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Опасен 11-разрядный преобразователь амплитуда-код, предназначенный для анализа импульсов ФЭУ
в условиях высоккх загрузок. Длв уменьшения объема цифровой электроники Р АЦП предусмотрена ана-
логовая память на емкостихцВ модуле КАМАК единичной ширины размешены Г: \ЦП.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В экспериментальной ядерной физике амплитудным анализом обычно назы-
вают измерение величины заряда

Т
q = /i(t)dt,

о

где i (t ) - ток детектора (реакция детектора на проходящую частицу). В боль-
шинстве случаев i (t ) есть случайная функция времени. Т - ширина линей-
ных ворот, которая обычно выбирается равной или большей длительности им-
пульса тока детектора.

Основными ошибками при амплитудном анализе являются следующие:
1. Ошибки, обусловленные статистическим характером взаимодействия час-

тиц с веществом детектора.
2. Ошибки, вызванные техническим несовершенством конструкции детекто-

ра и электроники.
3. Ошибки, вызванные попаданием в интервал 0-Т ненужных событий (шум

наложений).
При увеличении интенсивности облучения детектора последняя ошибка воз-

растает и может стать определяющей. Однако для широко распространенных
детекторов на основе ФЭУ (сцинтилляционные и черенковские счетчики, осо-
бенно детекторы полного поглощения) эта ошибка может быть существенно
уменьшена средствами электроники.

Если количество выбитых фотоэлектронов достаточно велико, импульс то-
ка ФЭУ слабо флуктуирует по форме и может быть представлен в виде

ik(t) = a k f(t-t k ),

где с^ - случайная амплитуда к-го импульса, f (t ) - средняя форма импуль-
са, t k - время возникновения к-го импульса. Таким образом, как видно из .
приведенной формулы, в приближении нефлуктуирующего по форме импульса, I
измерение заряда эквивалентно измерению амплитуды импульса тока. '

Если же известно t k (а в физике высоких энергий это обычно выпол-
няется), то для измерения амплитуды вместо пикового детектора (довольно
сложной схемы) можно использовать значительно более простую схему ,
стробирования. В детекторах полного поглощения обычно применяют медлен- ,--.
ные ФЭУ с фронтом 10*15 не, так что схема стробирования может иметь но- -о



стоянную времени 2-гЗ не. Схема стробирования с такими характеристиками
может быть реализована на дешевых и доступных компонентах, проста в на-
ладке, обладает хорошей линейностью и работает в широком диапазоне ам-
плитуд входных сигналов.

2. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Принципиальная схема преобразователя амплитуда-код изображена на
рис. 1, В качестве схемы стробирован ш выбрана известная мостовая схе-
ма с диодами на основных носителях'1 ^. Управление воротами осуществ-
ляется ключевой схемой на быстродействующих транзисторах с граничной
частотой ; # - - - (1,2+1,5) гГц.

o-ttJB
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Р и с 1. Пращяшмыш схема АЦП. (D1«D6-KD514 A; »7, D8 - KD5O3A; Т1-КГЗШ), Т2-КГ347 А, ТЗ
Т4 - IT355 А; Т5 - КПМЗГ, Тв, Т7 - KT31O2D; Т8 г ПО -ЖТ31О7В, Т11 - ХТ350 А. Т12 -
ЕП8 8ОА).

При отпирании моста конденсатор С\ заряжается с постоянной времени
3"г - (Угр +Rnp)(Cj+CBx)i г Д в Р " волновое сопротивление кабеля р =50Ом;

Rnp - сопротивление диодов в прямом направлении; С в х - входная емкость
транзистора Т5. Мост запирается в момент достижения максимума импуль-
сом тока ФЭУ, и накопленный на конденсаторе О\ заряд хранится время,
определяемое постоянной времени разряда 3"tf=Ci(Rобр1{ RBX)>

 г Д е "обр ~
сопротивление диодов в обратном направлении; RBX - входное сопротивление
истокового повторителя.



На транзисторах Т6, Т11 собрана медленная схема пропускания. В режи-
ме 'закрыто* транзистор Т11 насыщен, так что напряжение на его коллекто-
ре практически не изменяется при изменении потенциала на базе эмиттерно-
го повторителя Т6. При запертом транзисторе Т11 ворота пропускают сигнал
на преобразователь амплитуда-кот.

Медленные ворота выполняют следующие функции:
1. "Выбрасывают" анализируемый импульс на пьедестал, что позволяет

расширить динамический диапазон АЦП и улучшить его линейность. Пьедес-
тал после преобразования может быть вычтен задержкой включения генера-
тора цугов^Л

2. Последовательное включение быстрых и медленных ворот позволяет
организовать двухуровневый триггер. Триггер первого уровня, отпирающий
быстрые ворота, отбирает необходимое событие пусть и очень грубо, но за
предельно короткий срок.

Триггер, отпирающий медленные ворота, может классифицировать событие
за время до нескольких микросекунд. Такая организация триггера позволяет
сэкономить кабель и магнитную ленту, что особенно важно для систем, со-
держащих сотни и тысячи ФЭУ.

В описываемой схеме при частоте следования триггера первого уровня,
большей 50т-100 Гц, ошибка, обусловленная зарядом разделительного конден-
сатора Со, может оказаться существенной. Эту ошибку можно устранить при-
нудительным разрядом конденсатора С | через двухзатворный полевой тран-
зистор (показан на рис 1 пунктиром) с малой проходной емкостью. Техни-
чески ввести дополнительный транзистор проще, чем осуществить гальвани-
ческую термостабильную связь между транзисторами Т5 и Т6. Пиковый
детектор собран на транзисторах Т7-Т9. Эта схема хорошо себя зарекомен-
довала в течение многолетних экспериментов с 648-канальным гамма-спект-
рометром^''.

Работа аналогового преобразователя на основе пикового детектора описа-
на в работе' 3^, в отличие от АЦП| описанного в работе' 3 ' , данный АЦП осу-
ществляет еще и функцию аналогового запоминания на время до нескольких
сотен миллисекунд, что позволяет записывать в один пересчетный прибор ин-
формацию с нескольких АЦП (в нашем случае с 12). Запоминание аналогово-
го сигнала достигается без существенного усложнения исходной схемы/ 3 ' .
Генератор разрядного тока, который в АЦП'З/ включен постоянно, находится
в выключенном состоянии во время хранения аналогового сигнала на емкости С3.

В момент прихода импульса управления "Выборка 2" емкость С3 заря-
жается до амплитудного значения входного сигнала на базе Т6. При прекра-
щении действия импульса "Выборка 2" диоды Д7 и Д8 и транзисторы Т7 и Т8
запираются. Конденсатор С3 разряжается через сопротивление запертых дио-
дов и обратным током транзистора Т10. При включении генератора разрядно-
го тока на Т10 происходит линейный разряд емкости Сз и заряд, хранимый
в Сз, преобразуется в интервал времени с последующим заполнением его им-
пульсами высокочастотного генератора, общего для всех АЦП. Следует отме-
тить, что температурная стабильность АЦП ь основном определяется термо-
стабильностью конденсатора С3.



Из-за недостатка места на плате мы использовали керамические конден-
саторы типа КМ-6 с температурным коэффициентом емкости, равным Н 30,
что привело к температурному дрейфу коэффициента преобразования 0,2%/°С.
При работе на ускорителе это не очень существенно, так как, во-первых,
флуктуации температуры в течение суток не превышают 5°С, во-вторых,
можно производить калибровку в промежутке* между циклами ускорителя.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Линейность. В нашем распоряжении не было прецизионного генера-
тора наносекундных импульсов, поэтому измерения были сделаны на посто-
янном токе при помощи управляемого от ЭВМ 11-разрядного ЦАП. Мы по-
лагаем, что результаты измерений с импульсным и постоянным токами не
должны сильно различаться, так как постоянная времени заряда конденса-
тора составляет 3 не, что значительно меньше времени нарастания фронта
импульса ФЭУ (3"фр = 10+15 не).

На рис 2 приведены результаты измерений для длительностей строб-
импульсов 10; 50; 100 не. Видно, что интегральная нелинейность

Здесь AN - максимальное отклонение измеренного значения от фита прямой
линией в единицах отсчета. N m a x - верхняя граница диапазона.

3.2. Время заряда. На рис. 3 показана зависимость коэффициента пре-
образования АЦП от емкости конденсатора С\ и длительности строб-импуль-
са. Из данных, приведенных на рис. 3, легко получить 3"г = 3 не.

3.3. Время памяти. При измерении времени хранения импульс, отпираю -
щий транзистор Т10, задерживался относительно строб-импульса на время
Тзад» Тзад измерялось по осциллографу с точностью"-2% , и регистрирова-
лось число отсчетов на выходе АЦП при амплитуде входного сигнала
U B X = 0,5 В. Из зависимости Кпр = M t x p ), приведенной на рис. 4, видно,
что потеря сигнала при времени хранения 100 мс составляет 2%. Если АЦП
работает по "жесткому' циклу чтения, эта потеря автоматически учитывает-
ся в процессе калибровки детектора. При работе с "плавающим" временем
чтения необходимо вводить поправку на разряд накопительного конденсато-
ра Сз< Ошибка, обусловленная этой поправкой, как видно из рис. 4, может
быть менее 0,1+0,2%.
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Рнс. 2. Зависимости интегральной нелынейности
(N) от амплитуды входного сигнала
(U B X ) для (a) N m . , = 1200. tB b I6 = 10 H c;
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Рис. 3. Заваскмоста коэффициента преобразования (Кпр) АЦП от времени выборка аналогового сигнала
(t B U g ) . Точки соответствуют величина С,, равной 50 пф, кружочки - 100 пФ.
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Рис 4. Зависимость коэффициента преобразования (Кпр) от времени хранения (tjtp) заряда в емкости С3.
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Основные технические характеристики описанного АЦП приведены в
таблице.

Таблица

Основные характеристики

Максимальная амплитуда входных сигналов, В-
Минимальная длительность импульсов выборки, не
Максимальное число отсчетов при U B X = -1,0 В
и • выб = 50 не
Интегральная нелинейность, %
Температурная нестабильность преобразования
в диапазоне температур (+10*+40)°С, %/°С
Максимальное время хранения информации,, мс
Кратковременная нестабильность коэффициента
преобразования, ед.отсчета
Число каналов в блоке КАМА К единичной ши-
рины
Мощность, потребляемая одним каналом соот-
ветственно по +6,0В,-6,0В,-12,0В,+2,2В
(без цифровой части), мВт.

Значение

-1,5
10 ^

1400
+0,1

1 0,2
300

0,42

12

180,150,
480, 90
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