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1 Содержание 
 

Настоящая спецификация и методика приемочных испытаний описывают 

функционирование, обеспечение качества и требования к поставке 

микрокриогенной системы Стирлинга с мощностью по охлаждению 0.7 W, 

применяемой для охлаждения ИК-детекторов   до криогенных температур. 

Конструкция системы основана на непосредственной установке детектора на 

охлаждающий палец и на интеграции охлаждающего цилиндра и сосуда Дьюара. В 

систему входит встроенный контроллер температуры и бесщеточный 

электродвигатель постоянного тока. 

 

 
2 ПРИМЕНИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Нижеперечисленные нормативные документы составляют часть спецификации в 

части, установленной настоящим документом. В случае расхождений между 

нижеперечисленными нормативными документами и содержанием настоящей 

спецификации, превалирует последнее. 
 

 

2.1 Нормативная правительственная документация 

GJB150.1-1986  Методы испытаний окружающей среды для 

продукции военного назначения 

(государственный стандарт GJB150.1-1986), 

общие требования 

GJB151A-1997 Требования по электромагнитному излучению и 

восприимчивости для продукции военного назначения 

и подсистем. (государственный стандарт) 

GJB152A-1997 Измерение электромагнитного излучения и 

восприимчивости для продукции военного назначения 

и подсистем. (государственный стандарт) 

GJB5029-2003 Общие технические требования к 

микрокриогенным системам Стирлинга 

GJB546B-2011 Программа обеспечения качества для 

электронных компонентов  
 

 
2.2 Внутренняя документация 

Спецификация системы C348 C348JS0101 Версия A 
 

 
 
3 ТРЕБОВАНИЯ 

 
3.1 Габариты 

Конфигурация микрокриогенной системы соответствует Приложению 1. 
 
 
3.2 Внешние разъемы 

Все внешние разъемы микрокриогенной системы соответствуют 

Приложению 2. Назначение контактов разъемов соответствует данным 

Табл.1. 
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Табл.1 Контакты разъема и их назначение 
 

№ контакта Назначение Обозначение 

1 Термодиод（- минус） D- 

2 Без подключения NC 

3 Без подключения NC 

4 Питание 0V（земля） V- 

5 Без присоединения NC 

6 Термодиод（+ плюс） D+ 

7 Без подключения NC 

8 Питание 24V（+） V+ 

9 Корпус двигателя Case 

 

Конструкцией предусмотрено напряжение питания микрокриогенной 

системы 24VDC±1VDC при силе тока 0.5mA±0.05mA в условиях рабочего 

температурного диапазона. 

 

3.3 Масса 

Масса микрокриогенной системы не превышает 600g. (Без учета массы 

холодного пальца и сосуда Дьюара) 
 

 
3.4 Производство 

Микрокриогенные системы изготавливаются с едиными требованиями к качеству, 

исключающими дефекты, влияющие на срок службы, ремонтопригодность, 

взаимозаменяемость и внешний вид. 
 

 

3.5 Маркировка и обозначение 

Все обозначения и маркировки должны быть четкими и читаемыми в ходе всех 

указанных в настоящем документе тестов. На микрокриогенной системе должна 

быть установлена пластина с нанесенными на нее номером партии, номером 

согласно каталогу изготовителя, значением давления заполняющего газа и датой 

изготовления.  
 

 

3.6 Эксплуатационные характеристики 

Микрокриогенная система должна соответствовать заявленным в настоящем 

документе характеристикам при соответствующем отводе тепла или 

конвекционном охлаждении, обеспечивающем температуру любой точки головки 

охлаждающего цилиндра не более 10°C сверх температуры окружающей среды. 
 

 

3.6.1 Контроллер охлаждения 

Цифровой контроллер D04 микрокриогенной системы соответствует параметрам, 

указанным в параграфах 3.6.1.1 пo 3.6.1.4 при температуре окружающей среды 

23℃±2℃ 
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3.6.1.1 Напряжение температуры криостатирования 

Напряжение датчика температуры микрокриогенной системы задается 
встроенным ПО. Если иное не определено заказчиком, предустановленное 
значение напряжения датчика температуры составляет 1.052 V ± 0.002V 
(эквивалент 77K±1K). 

3.6.1.2 Напряжение питания 

Напряжение питания микрокриогенной системы составляет 24VDC±1VDC. 

Изделие может работать от источника питания с напряжением в диапазоне 

18VDC-28VDC. 
 

 
3.6.1.3 Изоляция посадочной площадки 

Хроматическое анодированное покрытие изделия должно быть изолировано с 

сопротивлением не менее 20MΩ. 
 

 

3.6.1.4 Заземление посадочной площадки 

Все внешние металлические поверхности изделия должны быть соединены с 

посадочным местом системы с сопротивлением не более 0.2 Ω. 
 

 
3.6.2 Точность и стабильность контроля охлаждения 

Колебания температуры охлаждающей площадки в режиме криостатирования 

в течение 30 минут при любых стабильных значениях температуры 

окружающей среды в диапазоне -40℃～+70℃ должны быть менее 

±0.6K(±0.0009V). Отклонения значения температуры охлаждающей площадки 

для температуры окружающей среды 23℃±2℃ при любых значениях 

температуры окружающей среды в диапазоне -40℃～+70℃ должны быть 

менее ±2K (±0.0034V).   

 

3.6.3 Время выхода на температуру криостатирования 

Максимальное время выхода охлаждающей площадки на температуру 

криостатирования от температуры окружающей среды (от 300K до 77K)  при 

передаче количества тепла 500J±20J составляет： 

a) Для имитатора тепловой нагрузки при температуре окружающей среды 

23℃±2℃ и температуре криостатирования 77K менее 5 минут. 

b) Для имитатора тепловой нагрузки при температуре окружающей среды     

-40℃±2℃ и температуре криостатирования 77K менее 4 минут. 

c) Для имитатора тепловой нагрузки при температуре окружающей среды 

+70℃±2℃ и температуре криостатирования 77K менее 8 минут.  

 
3.6.4 Холодопроизводительность 

Изделие обеспечивает полную холодопроизводительность (в т.ч. для 

паразитной тепловой нагрузки сосуда Дьюара)： 

a) При температуре окружающей среды 23℃±2℃ для имитатора тепловой 

нагрузки на температуре криостатирования 77K не менее 1000mW. 

b) При температуре окружающей среды -40℃±2℃  для имитатора тепловой 

нагрузки на температуре криостатирования 77K не менее 1300mW. 

c) При температуре окружающей среды +70℃±2℃  для имитатора 

тепловой нагрузки на температуре криостатирования 77K не менее 700mW.   
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3.6.5 Потребляемая мощность 

а) При температуре окружающей среды 23℃±2℃ для максимальной 

производительности менее 40W, в режиме криостатирования менее 17W (@ 

500mW @77K). 

b) При температуре окружающей среды -40℃±2℃ для максимальной 

производительности менее 40W. 

c) При температуре окружающей среды +70℃±2℃ для максимальной 

производительности менее 42W. 
 

 
3.6.6 Скорость утечки 

Скорость утечки ниже 1×10-8  Pa Х м3/сек при температуре окружающей 

среды 23℃±2℃. 
 
 
3.7 Внешние воздействия 

3.7.1 Эксплуатация при высоких температурах 

Микрокриогенная система не повреждается в процессе 

эксплуатации при температурах окружающей среды до 

+70°C± 2°C  

Температура: +70°C  

Продолжительность: 30 минут  
 
 

3.7.2 Хранение при высоких температурах 

Микрокриогенная система не повреждается в ходе 

хранения при температурах окружающей среды до 

+85°C.  

Температура: +85°C ± 2°C 

Продолжительность: 48 часов 
 
 

3.7.3 Эксплуатация при низких температурах 

Микрокриогенная система не повреждается в 

процессе эксплуатации при температурах 

окружающей среды выше -40°C.  

Температура: -40°C ± 2°C 

Продолжительность: 30 минут 
 
 

3.7.4 Хранение при низких температурах 

Микрокриогенная система не повреждается в ходе 

хранения при температурах окружающей среды 

выше -55°C.  

Температура: -55°C ± 2°C 

Продолжительность: 24 часа 
 
 

3.7.5 Перепады температуры 

Микрокриогенная система не повреждается при резких изменениях температуры 

в диапазоне между -55°C и +85°C. 
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3.7.6 Вибрация 

Микрокриогенная система не повреждается в результате следующих 

воздействий: 

a) Синусоидальные колебания в 3 перпендикулярных осях (система 

отключена) Спектр вибрации: 

5Hz до 9Hz: 12мм пик 

9Hz до 27Hz: 4g пик 

27Hz до 200Hz: 5g пик 

200Hz до 300Hz: 4g пик 

300Hz до 2000Hz: 2g пик 

Скорость изменения: 1 октава/мин. 

b) Случайные колебания в 3 перпендикулярных осях (система 

отключена)  

Профиль случайных колебаний: 

5Hz до 28Hz: линейный от 0.0036g2/Hz до 0.08g2/Hz 

28Hz до 250Hz: постоянный при 0.08g2/Hz 

250Hz до 2000Hz: линейный от 0.08g2/Hz до 0.0012g2/Hz  

Продолжительность: 1час/ ось 
 

 

3.7.7 Ударные воздействия 

Микрокриогенная система не получает повреждений при ударных воздействиях 
со следующими характеристиками: 

a) Ударное воздействие обычной интенсивности (система выключена) 

Форма ударной волны: полусинусоидальная волна  

Ускорение, длительность: 25g, 11мс 

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

Количество:  по 3 в каждом направлении по каждой из осей, всего 18 

b) Ударное воздействие высокой интенсивности (система выключена) 

Форма ударной волны: полусинусоидальная волна  

Ускорение, длительность: 50g, 11мс 

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

Количество: по 3 в каждом направлении по каждой из осей, всего 18 

 

3.8 Наработка на отказ 

Наработка изделия на отказ составляет не менее 8,000 часов（применение в 

наземных мобильных системах）. 

 
4 Методики испытаний 

 
 

4.1 Точность и стабильность функций контроля и отображения информации об 
охлаждении 

 

 

4.1.1 Оборудование для испытаний 

a) Сосуд Дьюара для испытаний должен включать в себя охлаждающий 

палец и имитатор тепловой нагрузки. Имитатор тепловой нагрузки 

должен иметь тепловую массу 500J±20J (при охлаждении от 300K дo 

77K). Тепловая нагрузка при температуре окружающей среды 23℃±2℃ 
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должна находиться в диапазоне 310- 350 mW. 

b) Вакуумная система. Разрежение должно быть не менее 2*10-2  Pa. 

c) Пульт управления и система испытаний электрооборудования. 

4.1.2 Методические указания для имитатора тепловой нагрузки 

a) Испытательный сосуд Дьюара должен быть установлен на 
микрокриогенную систему. 

b) b) Микрокриогенная система должна быть заполнена 

высокочистым гелием под давлением, указанным на маркировке на 

корпусе изделия.  

c) Микрокриогенная система должна быть подключена к вакууматору и 
пульту управления. 

d)  Микрокриогенная система должна быть установлена в радиатор для 

поддержания температуры поверхности корпуса компрессора на уровне 

10℃ ниже температуры окружающей среды  

 

4.1.3 Методические указания по испытаниям 

a) Присоединить штепсельную вилку к электрическому разъему 

микрокриогенной системы. Разъем объединяет контакты кабелей питания 

и иного электрооборудования. Подключить кабели питания к 

регулируемому источнику тока. Соединить выводы термодиода с пультом 

управления и подключите к последнему вольтметр.  

b) Подать питание и запустить микрокриогенную систему в режиме обратной 
связи. 

c) Отметить время, за которое микрокриогенная система достигнет значения 
управляющего напряжения 1.048±0.002V и стабилизируется на нем. 

d) После 10 минут установить дополнительный имитатор тепловой 

нагрузки на охлаждающую площадку и измерить 

холодопроизводительность.  

e) По истечении 20:00 минут снять дополнительный имитатор тепловой 
нагрузки.  

f) После стабилизации температуры зафиксировать показатели 

стабильности, которые должны быть в пределах ±0.6K(±0.0009V) на 30-

й минуте.  
 

 

4.2 Скорость утечки 

Поместить микрокриогенную систему под вакуумный колпак, подключенный 

к масс-спектрометру, определить утечку гелия и ее скорость.  
 

 
4.3 Испытания на устойчивость к внешним воздействиям 

 

4.3.1 Эксплуатация при высоких температурах 

Температура:  +70°C ± 2°C 

Продолжительность:  30 минут 

Содержание испытаний: согласно п.4.1.3 
 
4.3.2 Хранение при высоких температурах  

Температура:  +85°C ± 2°C 

Продолжительность: 48 часов 
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4.3.3 Эксплуатация при низких температурах 

Температура:  -40°C ± 2°C 

Продолжительность:  30 минут 
 
 

4.3.4 Хранение при низких температурах 

Температура: -55°C ± 2°C 

Продолжительность: 24 часа 

Содержание испытаний: согласно п. 4.1.3 
 

4.3.5 Перепады температуры 

Низкая температура: -55°C ± 2°C 

Высокая температура:+85°C ± 2°C 

Продолжительность: 1 час 

Чередование: Не чаще, чем через 5 минут 

Количество циклов: 5 

Содержание испытаний: В соответствии с  п.п. 4.1.3. и 4.2 спустя 2 часа 
после завершения воздействия. 

4.3.6 Вибрация 

a) Синусоидальные колебания  

(система выключена) 

 

) 

 

 5Hz до 9Hz: 12мм пик 

 9Hz до 27Hz: 4g пик 

 27Hz до 200Hz: 5g пик 

 200Hz до 300Hz: 4g пик 

 300Hz до 2000Hz: 2g пик 

 Скорость изменений: 1 октава/мин. 

b) Случайные колебания (система 
выключена): 

 

 Профиль случайных колебаний: 

5Hz до 28Hz: 

 
Линейный от 0.0036g2/Hz to0.08g2/Hz 

 28Hz to 250Hz: 250Hz to 

2000Hz: 

Постоянный при 0.08g2/Hz 

Линейный от 0.08g2/Hz to 0.0012g2/Hz 

 Продолжительность: 1 час/ ось 

 
4.3.7 Ударное воздействие 

Изделие не должно получать повреждения в результате следующих уровней 

ударного воздействия: 

a) Ударное воздействие обычной интенсивности (система отключена) 

Форма ударной волны: полусинусоидальная волна  

Ускорение, длительность: 25g, 6ms 

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

Количество: по 3 в каждом направлении по каждой из осей, всего 18  

 

b) Ударное воздействие высокой интенсивности (система отключена) 

 Форма ударной волны: полусинусоидальная волна  
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 Ускорение, длительность: 50g, 6ms 

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

 Количество: по 3 в каждом направлении по каждой из осей, всего 18  

Содержание испытаний: Изделие испытывается в соответствии с п.п. 

4.1.3 и 4.2 спустя 2 часа после завершения воздействия. 

4.4 Наработка на отказ 

Программа испытаний должна быть подготовлена изготовителем для 

демонстрации соответствия параметра надежности требованиям п.3.8.  
 

 

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 

5.1 Сборка и разборка микрокриогенной системы 

Изделие является составной частью фотоприемного устройства с общим 

охлаждающим пальцем. Поэтому интегрированная микрокриогенная система 

не должна разбираться и собираться без соблюдения соответствующей 

процедуры. 

Данная операция производится только Куньминским НИИ физики в целях 

обслуживания системы. Связывайтесь с Куньминским НИИ физики для 

уточнения возможности обслуживания системы у заказчика.  

 

5.2 Меры предосторожности при подключении 

Описание разъема приводится в п. 3.2. 

Электродвигатель системы или встроенный контроллер могут быть 

повреждены при неправильном подключении. Поэтому следует подключать 

изделие с особой осторожностью, чтобы обеспечить подключение, 

соответствующее спецификации.  

5.3 Меры предосторожности по обращению с гелием под давлением 

Изделие заполнено гелием под высоким давлением. Максимальное давление 

заполняющего газа ограничивается механической прочностью корпуса. 

Запрещается отвинчивать вентиль для заполнения изделия гелием. Данная 

операция может быть выполнена только Куньминским НИИ физики в ходе 

обслуживания системы. 

5.4 Установка фильтра в цепь питания Filtering of the power lines 

Установка фильтра в цепи питания не рекомендуется. Фильтр может быть 
установлен только в случае проблемы возникновения помех на системном 
уровне. В подобных случаях на входе питания изделия может быть 
установлен фильтр согласно Рис. 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.4: Принципиальная схема рекомендуемого фильтра цепи питания 
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6 ПОДГОТОВКА К ОТГРУЗКЕ 
 

6.1 Общие положения 
Упаковка микрокриогенной системы должна защищать от электрических, 
механических и физических воздействий в соответствии с требованиями 
настоящего документа. Упакованное изделие должно быть зафиксировано с 
использованием подходящих амортизирующих прокладочных материалов и 
контейнеров, чтобы обеспечить максимальную защиту от коррозии, старения и 
физических повреждений во время транспортировки и хранения. 
 

6.2 Упаковка 

Упаковка должна быть приемлемой для обычного грузоперевозчика и 

обеспечивать безопасную доставку до места назначения. Транспортировочные 

контейнеры должны соответствовать Единым правилам классификации грузов или 

нормативной документации иных перевозчиков в соответствии со способом 

доставки. 
 

6.3 Маркировка 

Помимо любой специальной маркировки, требующейся по условиям контракта, 

маркировка упаковки и контейнеров должна соответствовать правилам TBD. 
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ООО «Лазерные компоненнты»  
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ANNEX 1 The outline configuration of the cooler C348 
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ANNEX 2 The Electrical Connectors of the cooler SCI08R 
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 Руководство пользователя 
 

Для микрокриогенной системы C348 с встроенным контроллером  D04  
 

 

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 имеет два режима эксплуатации, при этом рекомендуется эксплуатация в 
режиме замкнутого контура с управляющей обратной связью. 

1.1 Режим открытого контура 

В данном режиме не используется функция контроля температурного режима, и 

система работает с полной производительностью. 

1.2 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. Обычное значение силы тока при напряжении питания 24 VDC составляет 1.3-
1.7Amp. (для режима открытого контура). 

На силу тока влияют значения температуры окружающей среды и температуры 

электродвигателя. Допустимое значение силы тока для непрерывной 

эксплуатации – не выше 2 Amp. 

 Низкое значение силы тока на фоне низкой холодопроизводительности может 
быть результатом утечки рабочего тела. 

 

 

Температуру охлаждающей оболочки 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. Микрокриогенная система изготовлена из антикоррозионных материалов, однако 

продолжительный контакт с корродирующими материалами может вызвать очаги 

коррозии. Предохраняйте изделие от воздействия коррозионных сред. 

 

 

 


