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1. Назначение и устройство. 

 

Применение:  
Многоканальные системы смещения полупроводниковых (П/П) фото -
детекторов; 
Многоканальные системы питания детекторов ионизирующих излучений; 
Большие физические эксперименты с использованием (П/П) детекторов. 
Лавинные фотодиоды. 

 

Полупроводниковые детекторы зараженных частиц, а также 
полупроводниковые фотодетекторы с внутренним усилением сигнала получили 
широкое распространение в физических установках благодаря их высокому 
энергетическому разрешению, быстродействию и высокому координатному 
разрешению. Массовое их применение требует создания специальных 
многоканальных систем питания обладающих специальными 
характеристиками. 
 Мы предлагаем такие системы питания (смещения) детекторов, 
архитектура которых ориентирована на достижение невысокой стоимости при 
безусловной достаточности их характеристик. Основные черты нашей 
аппаратуры: 
 

 Дистанционное управление и контроль всех каналов. Это есть обязательное 
условие для многоканальной системы. Каждый детектор может быть настроен 
самым оптимальным образом, скорректирован «онлайн» в процессе его работы 
и подконтролен оператору. Одновременный контроль температуры П/П 
датчика позволяет автоматически корректировать напряжение его питания и 
сохранять характеристики детектора стабильными. 
 

 Высокая стабильность выходных питающих напряжений и малый уровень их 
пульсаций. В системах для смещения кремниевых фотоумножителей (SiPM) и 
лавинных фотодиодов (APD) регулирование питающих напряжений в рабочей 
области детекторов выполняется с высоким разрешением. 
 

 Защита  П/П детекторов от перегрузок. Схемотехника каждого канала 
питания детектора имеет быстродействующую защиту по току. Для 
кремниевых детекторов (микростриповые, пэдовые детекторы), работающих в 
условиях высоких радиационных загрузок, разработаны системы питания с 
контролем токов утечки детекторов. Это позволяет контролировать степень 
радиационной деградации этих детекторов. 

 

 Все каналы питания внутри одной системы гальванически связаны по цепям 
«земли» (return), но по переменному току изолированы по группам. Для 
наилучшей фильтрации питающих напряжений на стороне детектора 
достаточно однозвенного RC-фильтра. 
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 Для минимизации влияния окружающей среды на работу наших источников 
питания они герметизируются. 

 

 Разработано несколько версий систем питания для различных условий: 
- версия для крупного эксперимента с гальванической изоляцией 
отдельных каналов; 
- упрощенная версия для детекторов, работающих в условиях слабых 
радиационных и магнитных полей;  
- версия для двусторонних кремниевых детекторов с симметричным 
питанием; 
- упрощенная версия для методических работ с кремниевыми 
фотоумножителями (SiPM). 
 

 Многоканальная система состоит из системного модуля, системной 
магистрали и многоканальных ячеек питания П/П детектора. 
 

 1. Системный модуль SM32, обслуживает до 127 многоканальных 
ячеек питания. Модуль включает в себя блок питания и микроконтроллер. 
Подключается к питающей сети, а через линию связи соединен с управляющим 
компьютером. Конструктивно он выполнен в пластиковом корпусе настольного 
формата либо в стандарте EUROMECHANICS-6U шириной 20 мм. 
  2. Системная магистраль, соединяет системный модуль с 
многоканальными ячейками питания детектора. Она представляет собою 
плоский кабель, содержащий 10 линий, расположенных с шагом 1,27 мм 
(0,050") и  разъемов серии IDC. 
  3. Многоканальные ячейки генерируют высокие напряжения 
питания (смещения) детекторов. Они представляют собой небольших размеров  
пластиковые коробки или печатные платы, имеющие в своем составе два 
разъема – для подключения к системной шине и к детектору. 

 

2. Основные характеристики 
 

 2.1 Системный модуль SM32. 
1. Максимальное количество обслуживаемых ячеек  127 
2. Встроенный источник питания ~220V(+15%/-20%), W 70 
3. Линии связи с компьютером,     USB-2.0; RS-232;  

(Ethernet – опция) 
4. Внутренняя последовательная линия связи,   RS485 (100kbit/s) 
5. Конструктивное исполнение: 

настольное, (Рис.1) Пластиковая коробка  

(140 х 180 х 60) мм 
  крейтовое,       EUROMEСHANICS- 

6Uх20мм 
 

 2.2 Многоканальная ячейка питания. 
 Ниже приведен перечень основных типичных характеристик 
многоканальных ячеек питания полупроводниковых детекторов. 
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Рис.1  Системный модуль SM32 
 

2.2.1  16-ти канальная ячейка (Рис.2) 
1. Максимальное выходное напряжение, V     до 300 
2. Полярность выходных напряжений, фиксированная,   + или -  
3. Разброс выходных напряжений между каналами, не более, %   1 
4. Максимальный выходной ток, mkA       до 1000 
5. Шаг регулирования напряжения в рабочей зоне, mV    5  ÷ 10 
6. Стабильность выходных напряжений, не хуже, %    0,01 
7. Температурный коэффициент выходного напряжения, ppm/°K  50 (25) 
8. Пульсации выходных напряжений, пик/пик, не более, ppm  20 
9. Внутрисистемный интерфейс       RS-485 
10. Максимальная протяженность системной магистрали 
 от системного модуля до последней ячейки, м      50 (100) 
11. Защита детектора от перегрузки по току,     есть 
12. Полная диагностика функционирования системы    есть 
13. Канал контроля температуры детектора,     есть 
14. Габариты  ячейки, mm        60x52x9 
15. Рабочий температурный диапазон ячейки, °C    -10 ÷ +40 
16. Рабочий диапазон влажности воздуха, %     0 ÷ 85 
 

2.2.2  8-ми канальная ячейка с контролем тока  (Рис.3) 
1. Максимальное выходное напряжение, V     до 300 
2. Полярность выходных напряжений, фиксированная   + или - 
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3. Разброс выходных напряжений между каналами, не более, %   1 
4. Максимальный выходной ток, mkA       до 1000 
5. Шаг регулирования напряжения в рабочей зоне, mV    5  ÷ 10 

 
Рис.2  16-ти канальная ячейка смещения APD (SiPM). 

 

6. Стабильность выходных напряжений, не хуже, %    0,01 
7. Температурный коэффициент выходного напряжения, ppm/°K  50 (25) 
8. Пульсации выходных напряжений, пик/пик, не более, ppm  20 
9. Разрешение канала считывания выходного тока, nA   100 
10. Защита детектора от перегрузки по току,     да 
11. Внутрисистемный интерфейс       RS-485 
12. Максимальная протяженность системной магистрали 
 от системного модуля до последней ячейки, m     50 (100) 
13. Полная диагностика функционирования системы    есть 
14. Канал контроля температуры детектора,     есть 
15. Габариты  ячейки, mm        71x53x9 
16. Рабочий температурный диапазон ячейки, °C    -10 ÷ +40 
17. Рабочий диапазон влажности воздуха, %     0 ÷ 85 
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Рис.3   8-ми канальная ячейка с каналом контроля тока. 

 

2.2.3  9-ти канальная ячейка с контроллером термостата на  
элементах Пельтье (Рис.4) 

 

1. Диапазон выходного напряжения, V      0 ÷ 100 
2. Полярность выходных напряжений,     отрицательная 
3. Разброс выходных напряжений между каналами, не более, %   1 
4. Максимальный выходной ток, mkA       30 
5. Шаг регулирования напряжения в рабочей зоне, mV    10 
6. Стабильность выходных напряжений, не хуже, %    0,01 
7. Температурный коэффициент выходного напряжения, ppm/°K  50 (25) 
8. Пульсации выходных напряжений, пик/пик, не более, ppm  50 
9. Защита детектора от перегрузки по току,     есть 
10. Максимальный ток элемента пельтье, А     2 
11. Погрешность стабилизации температуры, не хуже, ºС   +/- 0,1 
12. Внутрисистемный интерфейс       RS-485 
13. Максимальная протяженность системной магистрали 
 от системного модуля до последней ячейки, m     50 (100) 
14. Полная диагностика функционирования системы    есть 
15. Габариты  ячейки, mm               102x70x11 
16. Рабочий температурный диапазон ячейки, ºC    0 ÷ +40 
17. Рабочий диапазон влажности воздуха, %     0 ÷ 85 

 

В скобках указаны параметры ячеек, изготавливаемые под заказ. 
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3. Управляющая программа. 
 

1. Операционная система      Windows; Linux. 
 

4. Комплект поставки 
1. Прибор в заказанной конфигурации       – 1 шт. 
2. Кабель связи USB - 1,8м,         – 1 шт. 
3. Диск CD-ROM, содержащий:       – 1 шт; 

- ПО и драйвера; 
- управляющую программу;   
- подробное описание прибора и системы команд 
управления. 
 

 

 
 

Рис.4   9-ти канальная ячейка с контроллером термостата на  
элементах Пельтье для эксперимента COMPAS, CERN. 
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