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тано ядро протокола для обмена данными между имитатором СКА и 
НКУ; разработана система команд и система обработки данных для 
имитатора СКА и НКУ; реализован обмен данными между имитатором 
СКА и НКУ; разработана программа управления имитатором СКА; раз-
работана программы декодирования телеметрии имитатора СКА. 

Разработанные системы связи могут использоваться в учебном про-
цессе: для лабораторной отработки алгоритмов управления имитатором 
СКА, а также сбора научной информации (фотоснимков и др.).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука немыслима без знания химического состава ве-
ществ, и развитие техники предъявляет все новые требования к методам их 
анализа. Среди этих методов одно из главных мест занимает спектральный 
анализ, который способен обеспечить высокую производительность путем 
автоматизации отдельных операций или всего процесса анализа [1]. 

Материально-техническая база ВУЗов и НИЛ стран СНГ содержит в 
избытке спектральные аппараты советского производства, управляемые 
механически или оборудованные морально устаревшими громоздкими 
автоматическими системами. Качественные оптические составляющие, 
тем не менее, по-прежнему отвечают требованиям современной науки с 
точки зрения их чувствительности. 

Рациональным решением является модификация имеющейся матери-
ально-технической базы путем установки современных, миниатюрных 
автоматических систем управления на основе микроконтроллеров. 

Целью данной работы является разработка автоматической системы 
регистрации спектров оптического излучения на основе микроконтрол-
лера STM32F100. 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

За основу прототипа автоматической системы был взят монохроматор 

малогабаритный универсальный (МУМ), фотоэлектронный умножитель 
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(ФЭУ) в качестве датчика интенсивности излучения и микроконтроллер 

STM32F100, на котором базируется схема управления. 

Структурная схема установки приведена на рисунке 1. 

Монохроматор МУМ был выбран для прототипа автоматической си-

стемы благодаря простоте конструкции, широкой распространенности и 

удовлетворительной надежности для решения аналитических задач. 

Спектральное разрешение МУМ – 1 нм. 

Сканирование спектра осуществляется поворотом дифракционной 

решетки вокруг оси [2]. Монохроматор модифицирован датчиками кон-

цевых положений решетки, которые исключают возможность деформа-

ции и поломки синусного механизма. 

 

Для поворота дифракционной решётки был использован двухобмо-

точный шаговый двигатель (ШД) Motion FL42STH47-0854A с полным 

угловым шагом 1.8˚. Для реализации логики управления обмотками дви-

гателя и сопряжения электрических характеристик был использован 

контроллер шагового двигателя, являющийся разработкой белорусской 

фирмы IMC. Переключатель на плате контроллера позволяет выбирать 

между четырьмя режимами работы: от полношагового (200 шагов на 

полный оборот) до микрошагового (3200 шагов). В качестве альтернати-

вы был спроектирован контроллер ШД на базе микросхем фирмы 

STMicroelectronics — L297D и L298N, способный работать в полноша-

говом и полушаговом режимах. 

Фотоэлектронный умножитель в качестве датчика интенсивности из-

лучения обладает рядом преимуществ перед полупроводниковыми ана-

логами. ФЭУ обладают малой инерционностью и могут работать на вы-

Рис. 1. Структурная схема автоматической установки 
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соких частотах. Для повышения уровня выходного сигнала в выходной 

цепи детектора установлен усилитель. Одним из недостатков ФЭУ явля-

ется высокое напряжение питания, порядка нескольких киловольт [3]. 

Для управления автоматической системой регистрации спектров оп-

тического излучения был выбран микроконтроллер STM32F100RB. Се-

мейство STM32F100 имеет высокопроизводительное 32-х разрядное яд-

ро ARM Cortex-M3. 

Задачей микроконтроллера в разработанной системе является согла-

сование хода шагового двигателя с цифровым преобразованием сигнала от 

фотодатчика и обмен данными с персональным компьютером. Компьютер 

исполняет роль интерфейса между оператором и системой, а также выпол-

няет накопление и вторичную обработку полученных данных с использо-

ванием специально разработанного программного обеспечения. Пользова-

тельское приложение позволяет задавать требуемый диапазон измерений и 

получать результат в виде электронной таблицы, отражающей зависимость 

интенсивности в относительных единицах от длины волны. Управление же 

системой полностью возложено на микроконтроллер. 

Для обеспечения связи между микроконтроллером и компьютером 

был выбран интерфейс UART, аппаратно присутствующий на микро-

контроллере и устройство сопряжения USB-UART с гальванической 

изоляцией, разработанное на факультете радиофизики и компьютерных 

технологий БГУ. На компьютере данный интерфейс реализуется про-

граммно в виде виртуального COM-порта. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Ключевым фактором, определяющим скорость работы системы, явля-

ется предельно допустимая скорость вращения ШД. Экспериментально 

была подобрана минимальная надежная частота тактирования ШД в 

200 Герц в режиме измерения. Скорость вращения двигателя в полуша-

говом режиме обеспечивает получение спектра на всем рабочем диапа-

зоне длин волн за 1 минуту. Однако, стоит иметь в виду, что в количе-

ственном эмиссионном анализе для определения каждого элемента 

необходимо измерять интенсивность только одной спектральной линии 

или узкого спектрального участка. 

Существует ряд эффектов, искажающих прямо пропорциональную 

зависимость между световым потоком, падающим на фотокатод, и фото-

током. Прежде всего, это темновой ток, который ограничивает возмож-

ность измерения слабых световых потоков, и эффект пространственного 

заряда, который проявляется в уменьшении коэффициента умножения 

прибора при сильных световых потоках [3]. 



390 

Шум в измерения, кроме того, вносит естественный фон источника 

света. Поскольку флюктуации носят случайный характер, то компенса-

ции шума можно достичь накоплением множества измерений показаний 

ФЭУ при условии статического освещения. 

Управляющая программа микроконтроллера предусматривает выпол-

нение на каждом шаге последовательно восьми цифровых преобразова-

ний сигнала с фотодатчика с накоплением. Аккумулированное значение 

отправляется на компьютер. 

Величина обратной линейной дисперсии использованного в прототипе 

монохроматора МУМ составляет 0,4 нм/мм [2]. Это означает, что, при 

ширине рабочего диапазона длин волн 650 нм, ширина изображения 

спектра на расстоянии от решетки до датчика составляет около 25 см. 

Шаговый двигатель обеспечивает пространственное разрешение от 

13000 точек в полношаговом режиме до 208000 в микрошаговом режиме. 

При такой высокой плотности оцифровки разрешающая способность 

реально ограничена спектральным разрешением оптической системы 

прибора. На рисунке 2 продемонстрировано четкое разрешение линий 

ртути 577 и 579 нм и неудавшаяся попытка разрешить дуплет ртути 579 

нм (шкала интенсивности в относительных единицах). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы в составе рабочей группы был изготовлен прототип ав-

томатической системы регистрации спектров оптического излучения. 

Эксперименты показали, что использование автоматической установ-

ки, по меньшей мере, не ограничивает разрешающих возможностей мо-

нохроматора МУМ, при этом позволяет существенно повысить его про-

изводительность. 

Рис. 2. Спектральное разрешение системы 
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В будущем рабочей группой планируется произвести ряд доработок, 

направленных на повышение надежности работы системы, объединить 

все электронные блоки системы на единой печатной плате и разместить 

ее в компактном корпусе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии формирования пленочных покрытий широ-

ко используют источники низкотемпературной плазмы. К наиболее рас-

пространенным относятся магнетронные технологии, основанные на 

осаждении распыленного материала катода тлеющего разряда, а также 

технологии, основанные на осаждении эрозионной лазерной плазмы. 

Тенденции развития областей науки и техники, связанных с применени-

ем пленочных покрытий, выдвигают особые требования к свойствам 

пленок, достичь которые можно путем совмещения технологий. 

Проведенные к настоящему времени исследования по магнетронно-

лазерному осаждению немногочисленны и были связаны с получением 

уникальных по механическим свойствам композиционных покрытий на 

основе многослойных металлокерамических структур типа Ti-TixCy на 

керамике [1], пленок SiCx , TiC и TiCN, нанокристаллиеских соединений 

углерода и алмазоподобных пленок [2]. Основной особенностью исполь-

зования комбинированного магнетронно-лазерного осаждения является 

то, что формирование покрытий происходит одновременно с помощью 

двух плазменных потоков, которые существенно отличаются по энерге-

тике частиц и временным характеристикам взаимодействия с подложка-

ми. Реализация комбинированной технологии приводит к необходимо-

сти применения малогабаритного магнетронного распылителя. Целью 

данной работы является изучение особенностей формирования плазмы 

таким распылителем. 


