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В ОИЯИ (г.Дубна, Россия) проектируется ускорительный комплекс 

на встречных пучках Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA). В 
электромагнитном калориметре разрабатываемой для него экспери-
ментальной устновки NICA-MPS в качестве фотоприемников планиро-
валось использовать мультипиксельные лавинные фотодиоды (ЛФД) 
типа MAPD-3N (Multipixel Avalanch Photo Diodes или аналогичные). 
Для регистрации сигналов от них разработана заказная интегральная 
микросхема (ИМС) 9-канального усилителя, которая представляет 
собой 9-канальный формирователь сигнала для 12-разрядного АЦП 
ADC12EU050 (или аналогичного по входным параметрам). Схема 
одного канала усилителя-формирователя показана на рисунке. 

 
Он представляет собой формирователь, состоящий из входного 

эмиттерного повторителя на транзисторе Q1, преобразователя ток-
напряжение на токовом зеркале Q4, Q5 и составного эмиттерного 
повторителя Q2, Q3, работающего на нагрузку 50 Ом. Отличительными 
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особенностями схемы являются внешние цепи формирования сигнала: 
интегрирующая цепь R_ext–C_ext и дифференцирующая CLoad–
R_Load, где под R_Load подразумевается входное сопротивление АЦП. 
Для обеспечения минимальных перекрестных помех коллектор 
выходного транзистора выведен на отдельный вывод ИС. Технические 
характеристики ИМС приведены в таблице. 

 
Параметр Значение 

Напряжение питания Vcc, В 3,3  
Токи потребления Icc, мА 6 
Потребляемая мощность, мВт 36 
Коэффициент преобразования ток–напряжение, KIU, мВ/мкА 0,077 
Коэффициент преобразования «заряд–напряжение», мВ/пК 4,17 
Время пика, Тр, выходного сигнала при CD =200 пФ, нс 40 
Длительность выходного сигнала по уровням 0,1–0,1, нс 110 
Размах выходного сигнала максимальный, В 1,0 
Максимальный входной заряд Qin, пК 240 
Шумовой ток, приведенный к входу (r.m.s.) при CD =300 пФ, нА 180 

Динамический диапазон при CD = 300 пФ, дБ, не менее 97 dB  
(>14 бит)

Предполагается исследование работы ИМС с другими ЛФД данного 
типа, в частности, с S12571-050C фирмы Хамаматсу и MicroFB 30035 
SMT фирмы SIPMT. 


