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• В электромагнитном калориметре 

эксперимента NICA-MPD на 

планируемом ускорительном 

комплексе NICA (ОИЯИ, г. Дубна, 

Россия), в качестве 

фотоприемников предполагается 

использовать многопиксельные 

лавинные фотодиоды типа MAPD 

(Multipixel Avalanche Photodiodes).  



• Для обеспечения долговременной 

стабильности регистрируемых сигналов 

необходима их термостабилизация с 

точностью не хуже 1 % в достаточно 

большом интервале температур. 

• Например, в установке COMPASS в ЦЕРН 

температура летом доходит до +35 С при 

разности между дневными и ночными 

температурами до 15 С).  

• При этом важно время установления 

рабочей температуры диодов 

температуры и контроль недостижения 

точки росы.  



• Для этих целей разработан опытный 

образец оптической гибридной головки 

для регистрации сигналов в модуле элек-

тромагнитного калориметра, проектируе-

мого для экспериментов на NICA. 

•  Конструктивно гибридная головка 

представляет собой (рис. 1) игольчатый 

радиатор с расположенными на нем 

печатными платами, термоизолирован-

ными от радиатора пластинкой пенопо-

лиуретана производства НИИ ПФП БГУ, и 

элементом Пельтье  термоэлектричес-

ким модулем (ТЭМ). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 



• Элемент Пельтье подключен горячей 
стороной к радиатору и холодной 
стороной к медной пластинке, по размеру 
совпадающей с приклеенной к ней сверху 
поликоровой подложкой, температуру 
которой она выравнивает. 

• На подложке установлены матрица 33 
фотодиодов типа MAPD-3N размерами 
33 мм2 и два платиновых датчика 
температуры Pt 1000 и Pt100. 

• Pt 1000 фирмы Heraeus Sensor Technolo-
gy (Германия)  сравнительно дешевый 
тонкопленочный платиновый термопре-
образователь сопротивления.  



• Для устройства выбран ТЭМ фирмы 

―KRYOTHERM‖ (С-Пб) ТВ-66-0,45-1,3: 

• Tmax (макс. разность температур между спаями 

модуля, достигаемая при Тh=300К, холодильной 

мощности Qc=0) – 67К; 

• Imax (ток, при котором достигается Tmax  ) – 0,7А; 

• Umax (напряжение, соответствующее току Imax и 

разности температур Tmax)  8,0 В; 

• Qmax (холодопроизводительность при I=Imax и 

разности температур T=0)  3,5 В 

• R (сопротивление) – 10 Ом. 

• Габаритные размеры ТЭМ – 11,5×9,1×2,3 мм. 



• Наиболее существенные преимущества 

устройств охлаждения и термостабилизации с 

применением ТЭМ следующие: 

• - малые габариты; 

• - высокая надежность (среднее время  

наработки на отказ не менее 200 000 часов); 

• - возможность плавного и высокоточного - 

регулирования холодопроизводительности  и 

температурного режима; 

• - малая инерционность; 

• - произвольная ориентация в пространстве и 

поле тяжести; 

• - устойчивость к динамическим и статическим 

перегрузкам. 



• Pt 1000 имеет номинальное сопротивле-
ние при 0 °С 1000 Ом и температурный 
коэффициент ТК=3850 ppm/K. Он предста-
вляет собой керамическую плату разме-
ром 9,5×1,9×0,9 мм с никелевыми выво-
дами (с платиновым покрытием) диамет-
ром 0,2 мм и длиной 10 мм.  

• Температура окружающей среды для 
матричной головки  от 14 до 40 °С. Это 
позволяет выбрать типа М 1020 с клас-
сом допуска АА по ГОСТ 6651-2009, 
который гарантируется для этого датчика 
в диапазоне температур от 0 до 100 °С. 



• Выбранные датчики долговечны и стаби-
льны. Изменение номинального сопро-
тивления после 5 лет эксплуатации при 
20 °С обычно составляет менее 0,04 % . 

• Чем меньше измерительный ток, тем 

меньше самонагрев датчика и, соответст-

венно, меньше погрешность измерения. 

Рекомендуемый измерительный ток для 

Pt 1000 типа М 1020  не более 0,3 мА.  

• Время термической реакции это время, 

которое необходимо датчику, чтобы 

среагировать изменением сопротивления 

на ступенчатое изменение температуры. 

 



• В паспорте на датчик Pt 1000 типа М 1020 

указано время t0,5, равное 4,0 с, и t0,9, 

равное 12,0 с, для 50 и 90 %-ного 

изменения в потоке воздуха со 

скоростью 2,0 м/с. 

• Эффективный тепловой контакт между 
поверхностями осуществляет 
кремнийорганическая теплопроводная 
паста КПТ-8.  



• Оптический контакт конуса Уинстона  с 

кристаллом фотодиода (рис. 2).  

 



• К фотодиодам оптически прозрачным 

клеем (слой 100 мкм) приклеены 

конуса Уинстона, направляющие свет 

на ЛФД от девяти жгутов диаметром 

6,5 мм, состоящих из 17 оптических 

волокон — 16 от калориметра и одно 

для тестового сигнала от 

светоизлучающего диода.  

• Обеспечиваемая эффективность 

светосбора более 90 %.  



• Широко используются три материала 

для подложек гибридных схем: 

• ситаллы разных марок 

(стеклокристаллические материалы), 

•  керамики "Поликор" , 

•  22ХС (т.н. красная керамика). 

 

 

 

 



 

 

 

• ттт 

Параметр Поликор Ситалл 

СТ-50-1 

Керамика 

22ХС 

Класс чистоты поверхности 12-14 13-14 12-13 

Температурный коэффициент 

линейного расширения 
75∙10-7 50∙10-7 65∙10-7 

Теплопроводность, 

Вт/(м∙град) 
35 3 20 

Диэлектрическая 

проницаемость при 106 Гц и 

t=20 °С 

9 8,5 10 

Тангенс угла потерь при  106 

Гц и t=20 °С 
1∙10-4  10∙10-4 6∙10-4 

Температуры размягчения, °С 1600 620 1500 



• Для минимизации потребляемой устройством 

мощности материалом подложки выбран 

поликор толщиной 1,0 мм, имеющий наиболь-

шую теплопроводность.  

• Поликор – это керамика с содержанием корунда 

Al2O3 – 99,8 %, который представляет собой 

поликристаллический высокоглиноземистый 

корундовый материал с минимальной 

пористостью (менее 0,5 %).  

• Подложки из поликора отличаются повышен-

ной химической и термической стойкостью. 

•  Отклонения габаритных размеров не превыша-

ют 0,02 мм. Чистота обработки поверхности 

соответствует требованиям 14-го класса 

(высота неровностей 0,03 -0,05 мкм). 



• ТЭМ горячей стороной приклеен к «пьедеста-
лу» клеем ВК-9 с наполнителем двуокись 
титана Р-1 по ОСТ 4ГО.029.204. 

•  К охлаждаемой стороне ТЭМ приклеена мед-
ная пластина 24,0×30,0 толщиной 2,0 мм. Она 
выравнивает температуру на поверхности 
поликоровой платы, имеющей такие же 
размеры.  

• Поликоровая плата и медная пластина до 
установки на ТЭМ склеены теплопроводящим 
клеем ABLESTIK фирмы HENKEL, температура 
сушки которого 175 -180 °С.  

• Это не позволяет использовать его для 
приклейки к платформе ТЭМ (температура 
эксплуатации не более 150 °С, ТЭМ с 
температурой эксплуатации 200 °С 
изготавливаются по спецзаказу и имеют 
соответствующую цену). 



• Кристаллы фотодиодов приклеены к 
поликоровой плате клеем ВК-9 с выше-
указанным наполнителем и разварены 
на контактные тонкопленочные площад-
ки алюминиевой проволокой диаметром 
28 мкм.  

• Фиксация монтажа к плате осуществля-
ется клеем ВК-9. Кроме матрицы фото-
диодов, на поликоровой плате размеще-
ны датчики температуры Pt 1000 и Pt 100 
типа М 1020. Датчик температуры Pt 1000 
включается в схему поддержания 
температуры. Датчик температуры Pt 
100 используется для контроля 
(измерения) температуры на 
охлаждаемой поверхности цифровым 
термометром. 



• Конуса Уинстона приклеены к кристаллам ФД 

оптическим двухкомпонентным клеем Эпокси-

Просвет фирмы «АНЛЕС» (РФ). Клей имеет пре-

красные оптические характеристики (прозрач-

ность и др.), низкую вязкость (отлично растека-

ется тонким слоем), атмосферостойкость, 

механическую прочность.  

• Он устойчив к действию воды, разбавленных 

кислот и щелочей, масел, бензина и отвержда-

ется в слое любой толщины. Максимальная 

прочность достигается при отверждении в 

течение 48 часов при температуре 20 °С. Клей 

имеет хорошие электроизоляционные 

свойства: удельная объемная электрическое 

сопротивление при 20°С более 1011 Ом∙см. 



• Конуса Уинстона приклеены к кристаллам ФД 

оптическим двухкомпонентным клеем Эпокси-

Просвет фирмы «АНЛЕС» (РФ). Клей имеет пре-

красные оптические характеристики (прозрач-

ность и др.), низкую вязкость (отлично растека-

ется тонким слоем), атмосферостойкость, 

механическую прочность.  

• Он устойчив к действию воды, разбавленных 

кислот и щелочей, масел, бензина и отвержда-

ется в слое любой толщины. Максимальная 

прочность достигается при отверждении в 

течение 48 часов при температуре 20 °С. Клей 

имеет хорошие электроизоляционные 

свойства: удельная объемная электрическое 

сопротивление при 20°С более 1011 Ом∙см. 



• Схема поддержания температуры (рис. 3) 

реализована на 

 компараторе  

напряжения и  

электронном  

ключе.  

• В качестве  

компаратора  

применена микросхема производства ОАО 

«Интеграл» IL311 (аналог LM311) с  однопо-

лярным питанием +5 В и имеет выходное 

напряжение с КМОП уровнями.  



• Ключом служит управля- 

емый логическими уровня- 

ми напряжения n–каналь- 

ный  силовой МОП транзис- 

тор КП723Г (ОАО «Интеграл», 

 аналог IRLZ44 фирмы International Rectifier).  

Этот транзистор имеет сопротивление канала 

0,028 Ом, максимальное напряжение сток-исток 

60 В, максимальный ток стока 50 А. 

•  Последовательно с каналом КП723Г включен 

ТЭМ с сопротивлением 10 Ом, т.е. практически 

вся потребляемая от источника питания 

мощность расходуется на термоэлектрическое 

охлаждение.  



• Ко входам компа- 

ратора подключе- 

ны  датчик темпе- 

ратуры Pt 1000, на- 

ходящийся на  

охлаждаемой  

поверхности) и  

резисторы, суммарное сопротивление которых 

соответствует сопротивлению датчика 

температуры Pt 1000 при 14 °С.  

• Измерительный ток выбран равным 0,2 мА. 

Этот ток через датчик и опорные резисторы 

обеспечивают две включенные параллельно 

ИМС REF 200 фирмы BURR-BROWN.  



• Каждая ИМС со- 

держит два преци- 

зионных согласо- 

ванных источника  

тока 0,1 мА ± 5%  

с температурным  

коэффициентом  

±25 ppm/°C и напряжением питания от 2,5 до 40 В. 

•  Секционное включение микросхем REF 200 

обеспечивает реализацию источников тока 0,1; 

0,2; 0,3; 0,4 мА. Эта схема позволяет выйти на 

режим поддержания температуры менее, чем за 

минуту, максимальный ток через ТЭМ  0,2 А 

(меняется от 0 до 0,2 А). 



• Измерение и индикация температуры t1 и 

относительной влажности окружающего 

воздуха RH, вычисление температуры 

точки росы td и температуры гибридной 

матрицы ЛФД и температуры t2 поликоро-

вой подложки, равной температуре крис-

таллов MAPD-3N, производится 

гигрометром-термометром ГТЦ-2.  

• Ток в элементе Пельтье в измерениях 

контролируется  мультиметром с 

пределом 20 А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 



• Особенностью данной оптической 

головки является гибридная микросхема, 

содержащая матрицу 33 лавинных 

фотодиодов MAPD-3N, кристалл которого 

имеет размеры 33 мм2, количество ячеек 

~135000, напряжение питания ~90 В, 

усиление 5-7104, одноэлектронные 

темновые шумы 5 МГц, емкость 100—200 

пФ и квантовая эффективность 25 % на 

длине волны ~520 нм.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 



• Система испытана при температуре 25 

°С. Время установления температуры 

14,1°С — не более 1 мин. при точности 

поддержания ± 0,1 °С. Средняя 

потребляемая мощность – 1,75 Вт, 

максимальная потребляемая мощность 

2,75 Вт.  

• Для регистрации сигналов от головки 

разработана 9-канальная ИМС 

усилителя-формирователя Ampl-9.1. 

• Она будет установлена на оставленном 

для неѐ свободном месте на радиаторе.   



Ampl-9.1 



Ampl-9.1 
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