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Малошумящие источники высокого напряжения
для чувствительных фотодетекторов
Виктор Жданкин (Москва)
В статье рассматриваются общие вопросы повышения стабильности
выходного напряжения и снижения уровня пульсаций в выходном
напряжении высоковольтных преобразователей напряжения в системах
регистрации сигналов низкой интенсивности.
Статья подготовлена на основе материалов, предоставленных
компанией XP Power.

При регистрации светового излучения низкой интенсивности приходится
использовать устройства с более высокой чувствительностью, чем обычные
фотодиоды или приборы с зарядовой
связью. Для этих целей часто применяются специализированные детекторы,
такие как лавинные диоды, фотоэлектронные умножители и микроканальные пластины. Высокая чувствительность данных устройств обуславливает
ряд особых требований при проектировании электроники для обеспечения
высокой эффективности и функциональности регистрирующих систем.
Приложения, в которых требуется
регистрация светового излучения низкой интенсивности, включают в себя
спектроскопию, обнаружение ионизирующего излучения, ночное видение, лазерные дальномеры, волоконнооптические средства связи, анализаторы крови, эмиссионную томографию
и физику элементарных частиц. Рассматриваемые в этой статье устройства преобразуют поступающее световое излучение в электронный сигнал посредством фотоэффекта, когда
электроны высвобождаются при взаимодействии фотонов со светочувствительной поверхностью. Светочувстви-
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тельная поверхность обычно находится
под высоким отрицательным потенциалом, как правило от –100 до –6000 В
(в зависимости от устройства). Некоторые примеры применения высоковольтных преобразователей напряжения различных типов в системах
регистрации светового потока представлены в статье [1].
Чрезвычайно небольшая величина поступающего светового излучения ввиду высокой чувствительности
детектора вызывает поток электронов.
В некоторых случаях возможна регистрация отдельного фотона. Очевидно, что даже незначительные величины смещения амплитуды напряжения,
шум или нестабильность на фоточувствительной поверхности способны
ухудшить качество функционирования
детектора. Кроме того, фотоэлектронные умножители особенно чувствительны к электромагнитному полю.
Магнитные поля могут искажать траектории электронов, снижать коэффициент передачи детектора. Электронные схемы, не содержащие фотоэлектронные умножители, также являются
незащищёнными, и качество их функционирования может снижаться под
воздействием электромагнитного излу-
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Рис.1. Структурная схема преобразователя постоянного напряжения в высокое напряжение
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чения и радиопомех. Вследствие этих
причин для достижения максимального качества функционирования системы особое внимание должно быть уделено электронным схемам питания и
усиления сигнала. Применение высокого напряжения усложняет проблему.
Формирование высокого напряжения смещения является задачей источника высокого напряжения. Внутри
такого источника поступающее постоянное напряжение низкого уровня
(обычно 5, 12 или 24 В) преобразуется
в переменное напряжение с помощью
инвертора, повышается высоковольтным трансформатором, затем выпрямляется и фильтруется (см. рис. 1).
Остаточная пульсация выходного
высокого напряжения, проходящая
через каскад выпрямления, является
нежелательной в рассматриваемых
здесь высокостабильных малошумящих применениях. Магнитные и радиочастотные излучения особенно нежелательны по указанным ранее причинам.
Известно, что для уменьшения перечисленных проблем требуется хорошая
фильтрация и экранирование, но эти
меры могут быть минимизированы в
том случае, когда высоковольтный генератор спроектирован таким образом,
что генерирует минимальное электромагнитное излучение и радиопомехи.
С появлением импульсных источников питания возникла проблема
повышенных коммутационных пульсаций и помех. Прямоугольная форма
напряжения генерирует токи с высокой
амплитудой и гармоники, которые создают помехи на высоких частотах. Эти
частоты нередко являются сложными
для фильтрации и экранирования, особенно в компактных системах, где присутствие высокого напряжения усложняет ситуацию. Кроме того, вследствие
необходимости выдерживать высокое
напряжение, высоковольтные трансформаторы характеризуются высокочастотными паразитными элементами,
главным образом ёмкостями, и могут
являться основным источником излучаемых электромагнитных помех.
Свойственные
высоковольтным
трансформаторам паразитные элементы приводят к появлению узкопосовременная электроника ◆ № 1 2020
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Рис. 2. Миниатюрные источники питания высокого напряжения для чувствительных
фотодетекторов: а) EMCO 5120 A Series; б) XP EMCO CB101
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Рис. 3. Разделение соединений заземления силовых и управляющих цепей
лосной резонансной частоты с высокой добротностью. Эта резонансная
частота может меняться от устройства к устройству, а также с изменением нагрузки, выходного напряжения и
температуры. Частотное рассогласование между фиксированной частотой,
широтно-модулированным сигналом
управления и собственной резонансной частотой трансформатора вызывает короткие импульсы высокого тока,
перенапряжения и высокие переходные напряжения. По этим причинам
топологии переключательного типа с
прямоугольной формой напряжения и
тока являются нежелательными в чувствительном к шумам оборудовании,
таком как детекторы светового излучения низкой интенсивности. К тому же
при повышении частоты преобразования возрастают коммутационные потери в полупроводниковых приборах.
Более предпочтительной топологией, которая свободна от указанных
выше недостатков, является резонансное преобразование, которое используется в ряде модулей-преобразователей постоянного напряжения в высокое напряжение от компании XP Power
(см. рис. 2). Автогенерация на собствен-
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ной резонансной частоте трансформатора приводит к тому, что сильноточные выбросы, переходные напряжения
и шумовые гармоники минимизируются. Выбор этого режима переключения,
также известного в литературе как резонанс на фронтах или «мягкое» переключение, особенно актуален в малошумящих применениях.
Электромагнитное излучение содержит связанные электрические и магнитные поля, а также электростатические поля из-за наличия высокого
напряжения. Дополнительными мерами, доступными для уменьшения уровня шума в преобразователе постоянного напряжения в высокое напряжение,
являются использование конфигурации с экранированным магнитным сердечником, технологии «мягкого» переключения, схемы подавления помех,
высокоэффективной фильтрации и
хорошего экранирования от ЭМИ и
радиопомех.
Когда эти меры реализованы должным образом, формирователь высокого напряжения может быть расположен
весьма близко к детектору без ухудшения рабочих характеристик, что позволяет использовать компактные корпуса
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конструкции. Размещение небольшого высоковольтного источника рядом
с детектором устраняет необходимость
в высоковольтной кабельной проводке от габаритного источника питания.
Важно заметить, что обычно используемые пластиковые и алюминиевые
корпуса обеспечивают недостаточное ослабление ЭМИ и радиопомех.
Пластик вовсе не обладает эффектом
экранирования. Металлы, не содержащие железа, такие как медь, латунь
и алюминий, имеют магнитную проницаемость, которая идентична «свободному пространству». То есть относительная магнитная проницаемость
такой конструкции равна 1. Обычная
малоуглеродистая сталь имеет магнитную проницаемость около 2000. Сталь
весьма подвержена окислению и обладает плохой пригодностью к пайке,
поэтому на практике часто применяется дополнительное покрытие, например цинк. Подробно вопросы снижения
уровней помех излучения в источниках электропитания импульсного типа
экранированием узлов рассмотрены в
работе [2].
На выходе детектора используется
чувствительная схема электронного
усилителя для обеспечения устойчивого сигнала. Эти элементы схемы часто экранированы от ЭМИ. Специальные методы заземления позволяют уменьшить влияние на работу
прибора схем, генерирующих помехи, например источников питания.
Тщательное разделение заземлений
силовых каскадов, управляющих
цепей и экранов уменьшает влияние нежелательных эффектов в чувствительных приложениях. В системе
высоковольтного источника питания
существует три контура заземления:
источник входной мощности, низковольтные схемы управления текущего
контроля и возвратный провод высокого напряжения (см. рис. 3). Эти три
контура заземления должны иметь
собственные независимые выделенные обратные тракты и соединяться
с использованием метода заземления
«звезда».
Миниатюрные
высоковольтные
источники характеризуются точной
стабилизацией, дистанционной программируемостью и управлением.
Наряду с этим предусмотренная в них
динамическая обратная связь и внутренняя схема стабилизации позволяют поддерживать стабильное высокое напряжение при изменении тока
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нагрузки, входного напряжения, температуры и времени. Благодаря этому
можно легко интегрировать высоковольтный источник питания в систему, используя только низковольтные
сигналы входа/выхода.
Применение небольших модулей для установки на печатной плате исключает временные издержки,
стоимость и риск, связанный с приобретением или разработкой традиционного источника питания. Изменения в уровнях напряжения и тока
могут быть достаточно просто внесены даже на поздней стадии проектирования системы, так как одинаковая площадь основания обеспечивает взаимозаменяемость различных
моделей.

Миниатюрные
высоковольтные
источники питания выпускаются в
больших количествах и хорошо зарекомендовали себя среди разработчиков и потребителей. При разработке
данных источников обеспечено соответствие требованиям стандартов по
безопасности, что способствует снижению рисков при проектировании
систем. Устанавливаемые на плату
высоковольтные источники питания
доступны на рынке, как обычные электронные компоненты, что благоприятно сказывается на скорости разработки
прототипа. Обзор популярных высоковольтных преобразователей напряжения XP Power EMCO приводится в статье [3], где представлены некоторые
применения этих модулей и показа-

но, что компоновка высоковольтных
систем электропитания из стандартных модулей позволяет преодолеть
распространённые трудности проектирования высоковольтных подсистем.
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