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1. Назначение 

 
 

 Многоканальная высоковольтная система предназначена для питания 
больших массивов ФЭУ (30 ÷ 10000 каналов) в крупных физических 
экспериментах. 

Основные концептуальные идеи системы: 
 Генерация высокого напряжения непосредственно в месте его потребления; 
 Небольшая собственная мощность потерь, менее 0,05 W/канал; 
 Отсутствие дорогостоящих высоковольтных кабелей и разъемов; 
 Высокая стабильность выходных напряжений – не хуже 0,05%; 
 Защита ФЭУ от перегрузок по току; 
 Дистанционный контроль всех каналов. 
 Использование диодно-емкостных (Cockroft-Walton) умножителей 
напряжения для генерации высокого напряжения позволяет генерировать всю 
сетку напряжений, необходимых для работы ФЭУ, из относительно не 
высокого базового напряжения, которое подводится к высоковольтной ячейке 
по плоскому кабелю. В сравнении с традиционными системами питания ФЭУ 
на основе различного рода делителей напряжения, умножительная система 
имеет ряд безусловных преимуществ: 
 а) замена высоковольтного кабеля и HV разъема к каждому ФЭУ на 
дешевый плоский кабель, к которому подключается сразу множество ФЭУ, 
позволяет резко снизить стоимость кабельного хозяйства, уменьшить объем 
кабелей и массу всей установки. 
 б) высокая энергетическая эффективность умножителя напряжения 
кардинально уменьшает тепловые потери в схеме питания ФЭУ. Как правило, 
при отсутствии засветки ФЭУ, мощность, потребляемая такой ячейкой не 
превышает 50 mW, а при максимальных засветках ФЭУ не превышает 200 mW. 
Для сравнения, при таких же световых загрузках, делительная система будет 
потреблять 3 - 6 W постоянно. Практически вся эта мощность рассеивается в 
виде тепла внутри установки. 
 в) глубокая следящая обратная связь внутри ячейки стабилизирует 
напряжения на ФЭУ, обеспечивая его превосходные загрузочные 
характеристики. 
 г) существенно меньшая стоимость «высоковольтного обеспечения» 
канала ФЭУ обусловлена не только отсутствием дорогостоящих 
высоковольтных кабелей и разъемов, но и меньшей стоимостью самого HV 
источника, поскольку его мощность гораздо меньше, чем в традиционной 
системе. Выигрыш в стоимости высоковольтной системы умножительного 
типа, по сравнению с традиционной, составляет 3 - 4 раза. 
 

 Многоканальная система (Рис. 1) состоит из: 
 1. Системного модуля SM512 либо SM32, обслуживающих до 508 

каналов или до 127 каналов ФЭУ соответственно. Системный модуль включает 



 3

в себя блок питания и микроконтроллер. Подключается к питающей сети, а 
через линию связи соединен с управляющим компьютером. 

Модуль SM512 имеет четыре ветви обслуживающие до 508 ячеек. Эти 
модули выполнены в стандарте EUROMECHANICS-6U шириной 40 мм.  

Модуль SM32 обслуживает до 127 ячеек ФЭУ. Он конструктивно 
выполнен в пластиковом корпусе настольного формата. 
  2. Системная магистраль, соединяет системные модули с 
высоковольтными ячейками. Системная магистраль изготовлена на основе  
плоского кабеля содержащего 10 линий, расположенных с шагом 1,27 мм 
(0,050") и разъемов серии IDC. 
  3. Высоковольтные ячейки (HVC), генерируют высокие 
напряжения питания ФЭУ. Высоковольтная ячейка представляет собой 
небольших размеров  коробочку или печатную плату, имеющую в своем 
составе панельку для подключения цоколя ФЭУ. HVC вместе с ФЭУ образуют 
единый функциональный узел.  

HV cистема построена по секционному принципу. Каждая секция 
(системный модуль) является функционально законченным устройством и не 
зависит от других секций. Аппаратные ресурсы системы распределены в 
пространстве. Все высоковольтные ячейки, генерирующие напряжения питания 
ФЭУ, расположены непосредственно в физической установке, рядом с ФЭУ. 
 

2. Основные характеристики. 
 

 2.1 Системный модуль SM32 (Рис.2) 
1. Максимальное количество обслуживаемых ФЭУ  127 
2. Встроенный источник питания ~220V(+15%/-20%), W 100 
3. Линии связи с компьютером,     USB-2.0; RS-232;  

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

(140 х 180 х 60)мм 
 

 2.2 Системный модуль SM512 (Рис.3) 
1. Максимальное количество обслуживаемых ФЭУ  508 
2. Встроенный источник питания ~ (90 ÷ 260)V, W  200 
3. Линии связи с компьютером,     RS-232; CAN-bas;  

(Ethernet – опция) 
4. Внутренняя последовательная линия связи,   I2C (10kbit/s) 
5. Конструктивное исполнение     EUROMECHANICS- 

6Uх40мм 
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Рис.1  Функциональная схема многоканальной системы питания ФЭУ. 
 

 
 

Рис.2   Системный Модуль SM32 
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Рис.3  Модуль SM512 и ячейки для многоканального ФЭУ Hamamatsu R7259 
эксперимента университета Майнц (Германия). 

 

 2.3 Высоковольтная ячейка питания ФЭУ. 
  

Высоковольтные ячейки ФЭУ проектируются и изготавливаются под 
конкретный тип ФЭУ и индивидуальные требования заказчика.  
 Ниже приведен перечень основных характеристик ячеек ФЭУ, типичный 
для большинства современных установок.  
 

1. Максимальное напряжение на фотокатоде, V    до 3000 
2. Разброс выходных напряжений между каналами, %     1 
3. Максимальный средний ток анода ФЭУ, mkA     до 2000 
4. Шаг регулирования напряжения на фотокатоде, V   (Umax - Umin)/1024 
5. Стабильность напряжений на ФЭУ, %      0,05 
6. Температурный коэффициент выходного напряжения, ppm/°K  100 (50) 
7. Наводка от драйвера на аноде ФЭУ нагруженном на 50 Ом при 
максимальном напряжении на катоде, пик/пик, не более mkV  10 
8. Собственная мощность, потребляемая ячейкой, не более VA   0,05 
9. Максимальная протяженность системной магистрали: 
   от SM512 до последнего HVC, м      30 
  от SM32 до последнего HVC, м      50 
10. Защита ФЭУ от перегрузки по току,      да 
11. Полная диагностика функционирования системы    да 
12. Рабочий температурный диапазон HV ячейки, °C    -10 ÷ +40 
13. Рабочий диапазон влажности воздуха, %     0 ÷ 80 
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 На Рис. 4, 5, для примера, представлены фото ячеек ФЭУ разработанные 
нами ранее для различных физических установок. 
 

 
 

Рис.4  Ячейки для ФЭУ115, ФЭУ84, Hamamatsu R1924 эксперимента WASA 
(Швеция) 

 

 
 

Рис.5  Ячейка для многоканального ФЭУ Hamamatsu H6568 для эксперимента 
STAR (Брукхевен, США). 
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 3. Управляющая программа. 
1. Операционная система      Windows; Linux. 
 

4. Комплект поставки 
1. Прибор в заказанной конфигурации       – 1 шт. 
2. Диск CD-ROM, содержащит:       – 1 шт; 

- П/О и драйверы устройства; 
- управляющая программа;   
- подробное описание прибора и системы команд управления. 
 

 Кабель системной шины требует изготовления «по месту» в физической 
установке. Его изготовление подробно описано в инструкции и обычно не 
вызывает никаких сложностей. 
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