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1 СОДЕРЖАНИЕ 
 

Настоящая спецификация описывает функционирование микрокриогенной 

системы Стирлинга С330, применяемой для охлаждения ИК-детекторов до 

криогенных температур. Конструкция системы основана на 

непосредственной установке детектора на охлаждающий палец. Система 

приводится в движение бесщеточным ротационным электродвигателем 

постоянного тока.  
 
 

2 ОПИСАНИЕ 
 

Система состоит из генератора волны давления и охлаждающего пальца, 

объединенных в интегрированный прибор. Бесщеточный ротационный 

электродвигатель постоянного тока приводит в движение компрессор и 

поршень охлаждающего пальца.  

Интегрированная криогенная система включает в себя электродвигатель и 

механизм, приводящий в движение поршень компрессора и поршень 

охлаждающего пальца, служащий теплообменником. Оболочка 

охлаждающего пальца не входит в состав системы.  

Электронный модуль управления не описывается в настоящем 

документе и не входит в состав системы. 

Поршень охлаждающего пальца установлен в сосуд Дьюара в рамках 

концепции интегрированной сборки (IDCA) для снижения потерь тепла и 

увеличения холодопроизводительности системы. 

Следует уделять особое внимание отводу тепла, генерируемого 

электродвигателем и компрессором.  

Для увеличения ресурса системы и снижения потерь разработаны 

подвижные уплотнители, повышающие надежность и производительность 

системы. 
 

3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
 

3.1 Внешние габариты 
Конфигурация микрокриогенной системы соответствует Приложению 1. 
 

3.2 Масса 

Масса микрокриогенной системы не превышает 290g. (Без учета 

массы охлаждающего пальца и сосуда Дьюара). 

 

3.3 Ориентация при установке 

Изделие должно функционировать в соответствии со спецификацией вне 

зависимости от пространственной компоновки. 

 

4  ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Назначение контактов разъема указано в Приложении 2  

Схема подключения датчика положения ротора двигателя приводится 

ниже: 
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Двигатель 

 
 

Выход А датчика положения 
 

  Выход В датчика положения 
  Выход С датчика положения  

 

Опорное напряжение датчика 
 
 

 
 

Последовательность возбуждения и логика сигналов на выходах: 
 

 

Шаг возбуждения 1 2 3 4 5 6 1 

 

Вход двигателя 

A 

B 

C 

+ +  - -  + 

-  + +  - - 

 - -  + +  

 

Выход датчика 

A 

B 

C 

1 1 0 0 0 1 1 

0 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 

 
Эксплуатационные характеристики двигателя при 20°C: 

сопротивление между двумя фазами       R=10.7Ω±10%  

индукция между двумя фазами: L=3.70mH±10% @1KHz/1V  

 чувствительность крутящего момента: KT=0.07Nm/A±10%  

 
Подключение двигателя производить с помощью специального разъема во избежание возможного оплавления 

 

 
Принципиальная схема 

электронного оборудования 

изделия: 
 

 

 
питание, + 

 

 

Сенсоры 
 

 
 

Управление 
сенсорами 

 

 
 

 
Фазы А/В/С 

 
 

 

 

земля 
 

 
 
 

Номинальное напряжение блока управления двигателем составляет 32 В, максимальное 34 В 



4  

 

 

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.1 Температура окружающей среды и холодопроизводительность  

Фактическая холодопроизводительность должна соответствовать следующим 

параметрам: 

a) Фактическая холодопроизводительность (на дополнительном имитаторе 

тепловой нагрузки) на 80К при температуре окружающей среды 23℃±2℃ не менее 

250mW.  

b) Фактическая холодопроизводительность (на дополнительном имитаторе 

тепловой нагрузки) на 80К при температуре окружающей среды -40℃±2℃ не менее 

300mW.  

c) Фактическая холодопроизводительность (на дополнительном имитаторе 

тепловой нагрузки) на 80К при температуре окружающей среды +70℃±2℃ не менее 

80mW 

При этом: 

 * Фактическая холодопроизводительность измеряется при 80К. 

* Фактическая холодопроизводительность определяется как 

холодопроизводительность при дополнительной тепловой нагрузке, 

приложенной к верхней стенке оболочки охлаждающего пальца.  

* Собственные теплопотери испытательного сосуда Дьюара:  

  160mW±10mW @ 77K@20℃  

  210mW±15 mW @ 77K@70℃ 

  Потребляемая мощность: 16WDC max at 20℃. 

 

5.2 Время выхода на температуру криостатирования 

Время выхода на температуру криостатирования должно соответствовать следующим 

данным:  

a) Время выхода на 80K в испытательном сосуде Дьюара при температуре 

окружающей среды 23℃±2℃ должно быть меньше 7 мин.. 

b) Время выхода на 80K в испытательном сосуде Дьюара при температуре 

окружающей среды -40℃±2℃ должно быть меньше 5 мин. 

c)  Время выхода на 80K в испытательном сосуде Дьюара при температуре 

окружающей среды +70℃±2℃ должно быть меньше 10 мин. 

При этом: 

 Количество тепла испытательного сосуда Дьюара: 150J±10J с 23℃ до 80K. 

 Потребляемая мощность при 20℃ должна быть ниже 16WDC. 

 

5.3 Потребляемая мощность в регулируемом режиме 

Потребляемая мощность в регулируемом режиме должна соответствовать 

следующим данным: 

a) Потребляемая мощность в регулируемом режиме на 80K без 

дополнительного имитатора тепловой нагрузки в испытательном сосуде Дьюара при 

температуре окружающей среды 23℃±2℃ должна быть ниже 6.5W DC. 

b) Потребляемая мощность в регулируемом режиме на 80K без 

дополнительного имитатора тепловой нагрузки в испытательном сосуде Дьюара при 

температуре окружающей среды -40℃±2℃ должна быть ниже 5.5W DC. 
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c) Потребляемая мощность в регулируемом режиме на 80K без 

дополнительного имитатора тепловой нагрузки в испытательном сосуде Дьюара при 

температуре окружающей среды +70℃±2℃ должна быть ниже 9.5W DC. 

 

Примечание: Мощность на входе электрической части изделия. 

Примечание: Без дополнительной тепловой нагрузки, приложенной к верхней 

стенке оболочки охлаждающего пальца. 

* Собственные теплопотери испытательного сосуда Дьюара:  

210mW±15mW @ 77K@70℃ 

 

5.4 Скорость утечки 

Скорость утечки должна быть ниже  1×10-8 Pa Х м3/сек (эквивалентно 1×10-7 

atm.cc/sec) при температуре окружающей среды 23℃±5℃. 

 

5.5 Акустические шумы 

Уровень шума микрокриогенной системы не должен превышать 52dBA (акустическая 

мощность) при следующих условиях при наработке 0 часов: 

- микрокриогенная система с тепловой нагрузкой  (160mW, 80K@23℃), 

работающая в регулируемом режиме криостатирования на  80K при температуре 

окружающей среды 20℃. 

Уровень шума не должен превышать 60dBA (акустическая мощность) при 

следующих условиях при наработке 1000 часов:  

- микрокриогенная система с тепловой нагрузкой  (160mW, 80K@23℃), работающая 

в регулируемом режиме криостатирования на  80K при температуре окружающей 

среды 20℃. 

 

6 ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Изделие должно безотказно обеспечивать параметры охлаждения при следующих 

внешних воздействиях. 

6.1 Синусоидальные и случайные колебания  

Случайные колебания (для неработающей системы) 

1-й спектр  

Диапазон частот: 10 до 2000Hz 

5Hz to 28Hz: линейные в диапазоне от 0.0036g2/Hz до0.08g2/Hz  

28Hz to 250Hz: постоянные при 0.08g2/Hz 

250Hz to 2000Hz: линейные в диапазоне 0.08g2/Hz to 0.0012g2/Hz  

Спектральная плотность: 6g rms 

Число осей: 3  

Продолжительность колебаний по каждой из осей:1час 

2-й спектр 

Диапазон частот: 10 дo 2000Hz  

Спектральная плотность: 14g rms  

Уровень: 0. 1g2/Hz 

Число осей: 3  

Продолжительность колебаний по каждой из осей:1час 
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Линейные колебания (неработающая система)  

1-й спектр  

Диапазон частот: 10 дo 2000Hz 

Амплитуда 0.75mm peak from 10 to 58Hz  

Ускорение: 10g from 58Hz to 2000Hz 

Продолжительность: 10 циклов на 1 октаве в минуту по 3 осям  

2-й спектр  

Диапазон частот: 10 дo 2000Hz  

Перемещение: 15мм пик/пик, от 5 дo 11Hz  

Ускорение: 4g от 11Hz дo 28Hz  

Ускорение: 5g от 28Hz дo 200Hz  

Ускорение: 4g от 200Hz дo 300Hz  

Ускорение: 2g от 300Hz дo 2000Hz 

Продолжительность: 1 цикл на 1 октаве в минуту по 3 осям 

 

6.2 Ударное воздействие 

Изделие должно безотказно обеспечивать параметры охлаждения при следующих 

ударных воздействиях 

Ускорение:  30 g 

Продолжительность: 15 мс 

Форма ударной волны: полусинусоидальная 

Направление:  в обоих направлениях по осям X,Y,Z 

Количество: по 5 в каждом направлении по каждой из осей (всего 30) 

 

6.3 Диапазон температур окружающей среды 

Допустимый диапазон температур окружающей среды составляет 

При эксплуатации     от -40℃ дo +70℃ 

При транспортировке или хранении   от -45℃ дo +70℃ 

 

6.4 Теплоотведение 

Следует обеспечить необходимый отвод тепла или конвекционное охлаждение, для 

поддержания температуры поверхности компрессора и охлаждающего пальца не 

более 15°C сверх температуры окружающей среды.  

 

7 ПРОЧЕЕ 

7.1 Наработка на отказ (MTTF) 

Наработка на отказ должна составлять не менее 6000 часов при интеграции с 

обычной тепловой нагрузкой, как указано выше и при следующих условиях 

испытаний: 

Для 24-часового испытательного цикла: 

12 часов эксплуатации (при температуре 20℃) с 2 остановками для охлаждения; 

6 часов эксплуатации (при температуре 55℃) с 1 остановкой для охлаждения; 

6 часов хранения (4 часа температуре 20℃ и 2 часа при температуре 55℃) 
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7.2 Срок хранения 

Срок хранения изделия составляет не менее 2 лет в оригинальной упаковке. Изделие 

в любое время в течение указанного периода обеспечивает соответствие 

заявленным эксплуатационным характеристикам после установки штатного сосуда 

Дьюара и приведения в рабочее состояние (удаление заполненного инертным газом 

защитного рукава, в который упакован расширитель). 

 

7.3 Срок хранения после установки штатного сосуда Дьюара 

Срок хранения изделия после установки штатного сосуда Дьюара и приведения в 

рабочее состояние составляет 4 года.  Изделие в любое время в течение указанного 

периода обеспечивает соответствие заявленным эксплуатационным 

характеристикам. 

 

7.4 Срок службы  

Срок службы микрокриогенной системы составляет 10 лет 
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ООО «Лазерные компоненты» Technical Specification C330 C330JS0101 ISSUE C 

 

 

ANNEX 1 The outline configuration of the cooler C330 
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ООО «Лазерные компоненты» Technical Specification C330 C330JS0101 ISSUE C 

 

 

ANNEX 2 PIN OUT LOCATION 
 
 
The pin out of the three phases brushless motor is: 

 

Pin number Signal description 

E1 motor lead B 

E2 positive supply of the hall effect sensor 

E3 position sensor A 

E4 position sensor C 

E5 position sensor B 

E6 0V: sensor reference 

E7 motor lead A 

E8 motor lead C 
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Краткое руководство пользователя 

 

Для микрокриогенной системы C330 

 

 

Общие положения 

Настоящее руководство исходит из того, что пользователь обладает 

базовыми навыками в области криогенной техники и электротехники. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Микрокриогенная система является уязвимым электромеханическим 

прибором, требующим осторожного обращения при перемещении, сборке 

и эксплуатации во избежание электрических или механических 

повреждений.  

1. Изделие должно эксплуатироваться в режиме замкнутого контура с 

управляющей обратной связью. 

1.1 Режим замкнутого контура 

В данном режиме используется функция контроля температурного 

режима, и система должна стабилизироваться на температуре 

криостатирования, предустановленной в соответствии с указаниями 

заказчика.  

2. Потребляемая мощность составляет 6Вт. 

На потребляемую мощность влияют значения температуры окружающей 

среды и температуры электродвигателя. Допустимое значение силы тока 

– не выше 1.3 A. 

Низкое значение силы тока на фоне низкой холодопроизводительности 

может быть результатом утечки рабочего тела. 

 

 

Температуру охлаждающей обшивки изделия поддерживать на уровне 

ниже 80℃ посредством эффективного теплоотведения или 

дополнительного обдува. Эксплуатационные показатели могут быть 

улучшены с помощью снижения температуры охлаждающей обшивки. 

 

3. Температурное пятно создается только на расширителе. Эффективный 

перенос тепла от области охлаждения к детектору обусловлен тепловым 

взаимодействием. Особое внимание должно быть уделено совмещению 

расширителя с сосудом Дьюара для минимизации проблем 

теплоотведения. 

4. Избегайте непосредственного контакта коррозионных сред с изделием.  

 


