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1. Назначение и устройство. 

 

Светодиодные источники предназначены для калибровки по свету 
детекторов энергии заряженных частиц использующих принцип сцинтилляции. 

Область их применения:  
Прецизионная калориметрия ядерно-физических частиц; 
Системы калибровки в калориметрах ядерно-физических частиц; 
Многоканальные сцинтилляционные детекторы ядерно-физических 
установок. 
 

Сцинтилляционный метод калориметрии основывается на том, что 
некоторые оптически прозрачные вещества (сернистый цинк, йодистый натрий, 
вольфрамат кальция и др.) светятся при воздействии на них ионизирующих 
излучений. Возникновение свечения является следствием возбуждения атомов 
под действием излучений; при возвращении в основное состояние атомы 
испускают фотоны видимого света различной яркости (сцинтилляции). Фотоны 
света (λ= 300 ÷ 500 nm) улавливаются фотоприемником, способным 
регистрировать каждую вспышку. По энергии сцинтилляционной вспышки 
определяется энергия ионизирующей частицы. Для точной калориметрии 
необходимо с достаточной точностью контролировать коэффициент фото-
преобразования. Для этих целей в ядерной физике часто используют 
дорогостоящие лазерные системы калибровки. Привлекательным источником 
света в этой задаче является дешевый светодиод. Однако, светодиоды имеют 
довольно сильную температурную зависимость интенсивности излучаемого 
света.  

 

Мы предлагаем устройство калибровки на светодиоде, основная идея 
которого заключается в контроле интенсивности его излучения с помощью 
вспомогательного монитора излучения на дешевом кремниевом фотодиоде. 
Такие фотодиоды относительно дешевы (< $8/шт.) и имеют очень низкую 
температурную зависимость фото-чувствительности в диапазоне длин световых 
волн λ=300 ÷ 500 nm. 

Блок схема устройства представлена на Рис. 1. Небольшая часть энергии 
световой вспышки, изучаемой светодиодом, контролируется фотодиодом. 
Энергия импульса выходного тока фотодиода преобразуется в цифровой код 
зарядо-чувствительным преобразователем QDC. Основная часть энергии 
световой вспышки через оптический разъем выводится на контролируемый 
калориметр. 
 Работой светодиода управляют генератор коротких импульсов (Pulse 
generator) и драйвер светодиода (LED driver). Устройство работает с 
фиксированной длительностью световой вспышки. Для различных версий 
прибора она может изготавливаться с длительностью в пределах (5 ÷ 20) ns. 
Частота повторения импульсов задаваться внутренним генератором в пределах 
(0,1 ÷ 1000)Hz, или внешним генератором на вход синхронизации с NIM 



 3

уровнями. Амплитуда световых импульсов регулируется микроконтроллером 
через DAC. 

 
Рис.1  Блок схема LED калибратора. 

 

Встроенный в прибор микроконтроллер через линию RS485 связан с 
управляющим компьютером и контролирует работу всех узлов устройства. 
 Системная шина устройства включает в себя: 
 - шину питания – 9 ÷ 15 вольт; 
 - двухпроводную линию последовательной связи RS485.  
 

 Каждое устройство имеет свой уникальный адрес и связано с 
управляющим компьютером через системный контроллер. Функции такого 
контроллера могут выполнять следующие устройства, выпускаемые нашей 
фирмой: 

- системный модуль системы высоковольтного питания SM32 (описанный 
в «Лабор_ ист.pdf»); 

 - системный модуль системы смещения  SiPM (описанный в «SiPM.pdf»; 
 - системный модуль системы PMT_array (описанный в «PMT_array.pdf»; 
 - USB адаптер системной шины (описанный в «USB_bridge.pdf») 
 

 Для метрологии сцинтилляционной калориметрии возможны два 
сценария: 

- при сравнительно высокой частоте повторения световых вспышек, 
микроконтроллер в следящем режиме с высокой точностью подстраивает 
амплитуду управляющих импульсов светодиода под заданный оператором 
уровень энергии вспышек; 

- при низкой частоте вспышек, оцифрованные данные об энергии каждой 
вспышки считываются в управляющий компьютер и затем используются при 
обработке калориметрических данных для их коррекции. 
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 Светодиодные источники калиброванных световых импульсов 
могут работать на одной системной шине с каналами высоковольтного питания 
фотоприемников калориметра. 
 

2. Основные характеристики 
 

1. Длительность светового импульса,  
на полувысоте, фиксированная, ns    5 ÷ 20 

2. Частота повторения импульсов, Hz    1 ÷ 1000 (0,1 ÷ 100) 
3. Длина волны излучаемого света, nm   468 (405; 428) 
4. Разрешение канала регулирования амплитуды, бит 12 
5. Ширина амплитудного спектра, не более, %  1,5 
6. Погрешность контроля энергии вспышки, %  0,3 
7. Погрешность стабилизации энергии вспышки, %  0,5 
8. Температурный коэффициент зависимости 

энергии вспышек в режиме  
автоподстройки, %/°К      0,08  

9.  Вход/выход синхронизации, стандарт   NIM 
10.  Разъем системной шины     IDC-10 
11.  Выходной разъем, оптический диаметр, mm  7 
12.  Внутрисистемный интерфейс    RS-485 
13.  Напряжение системного питания, V   9 ÷ 15 
14.  Габариты устройства, mm     65x45x20  
15.  Рабочий диапазон температур, °C    -10 ÷ +50  
16.  Влажность окружающей среды, не более, %   80 
 

В скобках указаны параметры, изготавливаемые на заказ. 
Внешний вид устройства представлен на Рис. 2. 
 

 Длительность и форма световой вспышки несколько зависят от 
амплитуды управляющих импульсов. На Рис. 4 представлены осциллограммы 
световых импульсов, полученные с помощью осциллографа Tektronix 
TDS3054C (500 MHz; 5 Gs/s) и ФЭУ Hamamatsu R7400U-20 (D=8mm; τ =0,8 ns). 
Свет при проведении измерений был многократно ослаблен. 
  На Рис. 5 представлен амплитудный спектр энергии световых вспышек, 
полученный с помощью того же ФЭУ и спектрометрического ЗЦП «4ЗЦП397».  

 

 3. Управляющая программа. 
1. Операционная система      Windows; Linux. 
 

 На Рис. 3 показан вид графического окна программы управления 
генератором света, поставляемой с устройством. 

 

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

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

 
 

Рис.2  Фото светового калибратора. 
 

 
 

Рис.3  Окно программы управления генератором света. 
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Рис.4  Осциллограммы световых импульсов. 
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Рис.5  Амплитудный спектр энергии световых вспышек 
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