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Технологическое оборудование и Технологии

Российские теРмостойкие 
фотоумножители. 
СоСтояние и перСпективы развития

С.Белянченко, Г.Изотова, С.Якушов, 
ООО "МЭЛЗ ФЭУ" 

В последние годы потребителей фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) интересует рабо-
тоспособность термостойких ФЭУ в большом интервале температур: от 80 до 200°C. 
В настоящее время компания ООО "МЭЛЗ ФЭУ", известный производитель и разработ-
чик этих приборов, приступила к изготовлению спектрометрических ФЭУ. Разработанные 
приборы работают в условиях повышенной температуры окружающей среды. 

Многие годы наше предприятие 
производит приборы ФЭУ-74А 
и ФЭУ-102. Они просты в изго-
товлении, имеют высокий про-
цент выхода на всех основных 
технологических операциях про-
изводства и зарекомендовали 
себя достаточно хорошо при 
эксплуатации в условиях ком-
натной и повышенной темпера-
тур окружающей среды. Однако 
в последние годы потребители 
стали предъявлять дополнитель-
ные требования к фотоумножи-
телям при эксплуатации в усло-
виях повышенной температуры 
окружающей среды. Много 
вопросов возникало у потреби-
телей по поводу термостойких 
характеристик ФЭУ-102. Были 
выдвинуты требования к иссле-
дованию плато счетной характе-
ристики при комнатной темпе-
ратуре и особенно при темпера-
туре 150°C.

По согласованию с потребите-
лями был изготовлен модифици-
рованный ФЭУ-102М, конструк-
тивно соответствующий ФЭУ-102. 
Были исследованы его рабочие 
характеристики: плато счетной 
характеристики при комнатной 
и повышенной до 150°C темпе-
ратуре. Причем был определен 
параметр-критерий для исследу-
емого плато: длина плато счетной 
характеристики не менее 100 В, 
наклон плато составляет 5% на 
100 В при температуре 150°C. 

Для получения требуемых 
параметров была разработана 
новая технология изготовления 
ФЭУ-102М. Проведены экспери-
менты по предварительной под-
готовке деталей и узлов ФЭУ. 
Была введена новая важная опе-
рация, она потребовала исполь-
зовать новое высоковакуумное 
оборудование. Это операция 
обезгаживания колб и ножек 
в вакууме непосредственно 
перед подачей их на монтаж. 
На этапе откачки и активи-
ровки было введено длительное 
обезгаживание монтажа ФЭУ 
перед формированием фотока-
тода и активировкой динодной 
системы. 

В добавок к этому в техноло-
гию отдельных заготовитель-
ных операций были внесены 
изменения, введен строгий кон-
троль за соблюдением техно-
логии химической обработки, 
отжигов деталей и узлов ФЭУ 
на предприятиях-смежниках. 
В результате принятых мер уда-
лось улучшить характеристики 
выпускаемых ФЭУ-102М, пред-
назначенных для работы при 
повышенной до 150°C темпера-
туре. В настоящее время только 
11% образцов ФЭУ-102М имеют 
длину плато счетной характе-
ристики менее 100 В, увеличен 
процент ФЭУ-102М, у которых 
плато счетной характеристики 
составляет 150 В и более, причем 

среднее значение на большой 
партии ФЭУ-102М составляет 
порядка 160 В.

Произошло заметное увели-
чение ресурса ФЭУ-102М. Если 
ранее по результатам одночасо-
вого пребывания в среде с тем-
пературой 150°C световая чув-
ствительность ФЭУ-102М (ΔSk) 
уменьшалась в среднем на 21%, 
то после предпринятых техноло-
гических мер ΔSk составляет 14% 
(выборка 68 штук ФЭУ).

В настоящее время намечены 
и другие пути усовершенствова-
ния ФЭУ-102М. Предполагается 
заменить крепежно-изолирую-
щие слюдяные пластины кера-
мическими. Партия керамики 
получена, и производится раз-
работка технологии предвари-
тельной обработки керамиче-
ских пластин до сборки пакетов. 
Керамика, безусловно, является 
более технологичной для исполь-
зования при производстве ФЭУ, 
так как не подвержена рассла-
иванию, осыпанию, не активна 
при контакте со щелочными 
металлами. Это ведет к исклю-
чению возникновения очагов 
автоэлектронной эмиссии при 
повышенной температуре окру-
жающей среды. Предполагается 
изготовление опытной партии 
ФЭУ-102М с керамикой, проведе-
ние всех испытаний, по резуль-
татам которых будут приняты 
решения. 
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В 2011 году больше внимания 
в компании стали уделять улуч-
шению качества ФЭУ-74А. К его 
изготовлению применили раз-
личные методы подготовки 
поверхностей деталей и узлов 
ФЭУ: вакуумное обезгаживание 
колб и ножек, длительное обе-
згаживание слюдяных пластин 
и металлических деталей ФЭУ.

Прошли исследования экспе-
риментальных образцов ФЭУ-74А, 
изготовленных на предвари-
тельно произведенных деталях. 
Были измерены параметры при 
температуре 150°C и нестабиль-
ность при той же температуре. 
Результаты оказались положитель-
ными (табл.1), вследствие этого 
увеличился спрос на ФЭУ-74А. 

За последние два года на нашем 
предприятии было восстановлено 
производство ФЭУ-158, термо-
стойкого к работе при температу-
рах до 200°C. Этот фотоумножи-
тель пользуется спросом у потре-
бителей, причем эксплуатируется 
не только при температуре 200°C, 
но и при более низких темпера-
турах – 150 и 180°C. Это обеспе-
чивает значительное увеличение 

срока службы. По сравнению 
с серийно выпускаемым ФЭУ-74а, 
аналог нового прибора, ФЭУ-158 
проявляет значительные пре-
имущества как при комнатной, 
так и при повышенной темпера-
туре. Увеличение долговечности 
ФЭУ-158 при температурах 150, 
180 и 200°C является основным 
направлением усовершенствова-
ния данного типа ФЭУ. За годы 
работы были проведены исследо-
вания по снижению газоотделе-
ния из элементов арматуры при 
повышенной температуре.

Для этого на все стеклян-
ные поверхности внутри при-
бора различными способами 
наносили барьерно-диффузные 
пленки. Были изготовлены кон-
трольные партии таких ФЭУ-158, 
проведены испытания на долго-
вечность при повышенных тем-
пературах 180 и 200°C. На боль-
шой партии образцов наработка 
ФЭУ при 180°C составила 120 
часов и при 200°C – 50 часов. 
Результаты исследований позво-
ляют надеяться на дальнейшее 
увеличение долговечности при 
повышенных температурах.

В конце 2010 года по требова-
нию большого числа потребите-
лей была разработана модифи-
кация ФЭУ-158-14. Это ФЭУ-158, 
изготовленный на 14-вводной 
ножке от ФЭУ-74А, и способ-
ный служить заменой ФЭУ-74А, 
так как делители ФЭУ-158 -
14 и ФЭУ-74А абсолютно оди-
наковы. В течение 1-го квар-
тала 2011 года была изготов-
лена опытная партия образ-
цов ФЭУ-158-14 в количестве 
25 штук. Все образцы были 
измерены на теплоустойчивость 
при температуре 180°C (табл.2). 
Для сравнения в таблице пред-
ставлены средние значения 
параметров ФЭУ-158 из образ-
цов, изготовленных за послед-
ние два месяца. Видно, что пара-
метры ФЭУ-158-14 и ФЭУ-158 
имеют близкие значения как 
при комнатной, так и при повы-
шенной до 180°C температу-
рах. 15 штук ФЭУ-158-14 отданы 
на испытания потребителям. 
Получены протоколы о положи-
тельных результатах испытаний 
ФЭУ-158-14. Продолжается изго-
товление ФЭУ "Усилие" мелкими 
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партиями для отдельных потре-
бителей. Одновременно произ-
водится корректировка техно-
логии подготовки поверхностей 
внутренних элементов арма-
туры. Скорректирована также 
технология откачки и активи-
ровки ФЭУ "Усилие" с целью 
увеличения долговечности ФЭУ 
при температурах 150 и 180°C. 
Особое внимание уделяется 
исследованию изготовленных 
в настоящее время ФЭУ "Усилие".

Все 100% образцов проходят 
испытания на теплоустойчи-
вость. Эта проверка содержит 
две операции: 
1. Исследование плато счетной 

характеристики при темпера-
туре 150°C. Далее остывание 
ФЭУ до комнатной темпера-
туры и исследование его ста-
тистических параметров.

2. Исследование на теплоустой-
чивость при температуре 
180°C: измеряются собствен-
ное амплитудное разрешение, 
энергетический эквивалент 
собственных шумов и изме-
нение амплитуды анодного 
сигнала. Далее – остывание 
ФЭУ до комнатной темпера-
туры и измерение статических 
параметров.
Четыре образца ФЭУ "Усилие" 

были исследованы в институте 
"ВНИИГЕОСИСТЕМ" (г. Москва) 
на предмет циклических воздей-
ствий температуры 150 и 180°C. 
По предложенной методике 
испытаний были проведены 
исследования на циклическое 

воздействие температуры 150°C 
(5 циклов по 6 часов) с исследо-
ванием плато счетной харак-
теристики при комнатной тем-
пературе до нагрева и после 6 
часов выдержки при темпера-
туре 150°C двух образцов ФЭУ 

"Усилие" № 160 и № 165.Еще два 

образца ФЭУ "Усилие" № 156 и № 
159 были исследованы на цикли-
ческое воздействие темпера-
туры 180°C (15 циклов по 2 часа). 
Измерялись собственное ампли-
тудное разрешение, энергети-
ческий эквивалент собственных 
шумов на уровне 50 им/с, изме-
нение амплитуды анодного сиг-
нала после двух часов прогрева 
при температуре 180°C. 

Методика испытаний
 
определение  
протяженности плато  
в счетной характеристике
Фотоумножитель,  соединен-
ный с делителем напряжения 
и сцинтилляционным детекто-
ром NaI(Tl), помещали в свето-
защищенный корпус. Затем этот 
блок помещался в термока-
меру. Источник гамма-квантов 
Cs-137 активностью 5,29 × 106 Бк 
в свинцовом коллиматоре нахо-
дился около внешней стенки 
термокамеры. Зависимость ско-
рости счета от приложенного 
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Рис.1. Счетная характеристика ФЭУ 
"Усилие" №160

Рис.2. Счетная характеристика ФЭУ 
"Усилие" №165

таблица 1. типовые значения параметров ФЭУ-158 и ФЭУ-74а

тип ФЭУ ФЭУ-158 ФЭУ-74а

параметр тип. Макс. Мин. тип. Макс. Мин.

Спектральная чувствительность 
фотокатода на длине волны 
410 нм, мА/Вт

46 – 32 33 – 20

Напряжение питания, соответ-
ствующее Sа = 10 A/лм, В 1410 1800 – 1470 1700 –

Энергетическое разрешение 
с Cs137, tкомн, % 8,8 11 – 9,7 11 –

Рабочая температура, °C 200 – – 150 – –

Соответственное ам-
плитудное разреше-
ние при температу-
рах, %

tкомн 5,6 – – 6,3 6,5 –

t = 150°C 5,8 – – 6,8 7 –

t = 180°C 7,8 – – – – –

t = 200°C 9,7 12 – – – –

Энергетический экви-
валент собственных 
шумов при температу-
рах, кэВ

tкомн 1,9 3 – 2,5 3 –

t = 150°C 8 – – 9,5 10 –

t = 180°C 18 – – – – –

t = 200°C 46 100 – – – –

Изменение амплитуды 
анодного сигнала при 
воздействии повышен-
ной температуры, %

t = 150°C ±6 – – ±46 ±50 –

t = 180°C ±17 – – – – –

t = 200°C ±45 ±70 – – – –

Наработка при повы-
шенной температу-
ре, ч

t = 150°C 220 – – 50 – 50

t = 180°C 80 – 40 – – –

t = 200°C 16 – 8 – – –
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напряжения измеряли при ком-
натной температуре. Затем под-
нимали температуру до 150°С 
(термокамера обеспечивает точ-
ность достижения заданной тем-
пературы ±2°С). После 6-часовой 
выдержки при этой температуре 
измеряли зависимость скорости 
счета от приложенного напряже-
ния. Затем термокамеру отклю-
чали, и блок детектирования 
остужался. На этом цикл измере-
ний заканчивался (рис.1, 2). 
 
собственное разрешение,  
энергетический эквивалент  
шумов, анодная 
чувствительность
Для измерений использовали 
амплитуд ные анализаторы 
SBS-79 и Nokia-4900. В качестве 
источника светового сигнала 
использовали светодиод типа 
BL-L513UBD c λmax = 470нм (про-
изводитель Betlux Electronics) 
в импульсном режиме, который 
располагался вне термокамеры. 
Светодиод соединяли с фотокато-
дом ФЭУ при помощи волоконно-
оптического световода длиной 
70 см. Предварительные испы-
тания световода при 20 и 180°С 
показали, что его собственный 
вклад в разрешение не превы-
шает 0,5%. Фотоумножитель, кол-
лиматор и выходной торец свето-
вода помещали в светозащищен-
ный кожух, который располагался 
в термокамере. 

Предварительно на анализа-
торе измеряли амплитуду сигнала 
от фотоумножителя с детекто-
ром NaI(Tl) с подсветкой от Cs-137 
(662 кэВ) при Uраб = 1500 В. Затем, 
подбирая ток через светодиод, 
устанавливали ту же ампли-
туду сигнала. При комнатной 

таблица 2. средние значения параметров опытной партии

температура параметр
тип ФЭУ

ФЭУ-158-
14 ФЭУ-158

Комнатная

Спектральная чувствительность  
фотокатода на λ = 410 нм, мА/Вт 47,5 46

Напряжение питания,  
соответствующее Sа = 10, A/лм, В 1393 1410

Энергетическое разрешение с Cs137, % 8,8 8,8

Энергетический эквивалент  
собственных шумов, кэВ 1, 2,2

180°C

Собственное амплитудное  
разрешение, % 7,3 7,8

Энергетический эквивалент  
собственных шумов, кэВ 24 22

Изменение амплитуды анодного сиг-
нала при воздействии температуры, % -7,6 -10,4

таблица 3. средние значения параметров ФЭУ "Усилие"  
(45 штук, I квартал 2011 года)

температура параметр среднее значение 
параметра

Комнатная

Спектральная чувствительность  
фотокатода на λ = 410 нм, мА/Вт 46

Напряжение питания,  
соответствующее Sа = 10, A/лм, В 1583

Энергетическое разрешение с Cs137, % 8,7

Энергетический эквивалент  
собственных шумов, кэВ 1,9

Длина плато счетной  
характеристики, В 443

150°C Длина плато счетной  
характеристики, В 220

180°C

Собственное амплитудное  
разрешение, % 9,4

Энергетический эквивалент  
собственных шумов, кэВ 24,8

Изменение амплитуды анодного сиг-
нала,% -42,7
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температуре измеряли положе-
ние пика (амплитуда сигнала), 
его разрешение и энергетиче-
ский эквивалент шумов на уровне 
50 с-1 при отключенном светоди-
оде. После этого поднимали тем-
пературу до 180°С. Выдержки 
при этой температуре продолжа-
ласт два часа. Затем термокамеру 

отключали и блок детектиро-
вания остужался. На этом цикл 
измерений заканчивался. Всего 
проведено пятнадцать циклов 
измерений с каждым фотоумно-
жителем. Испытаниям подверга-
лись два фотоумножителя № 156 
и № 159. 
перспективные разработки
В настоящее время у потре-
бителейвозник ла необходи-
мость получить новые термо-
стойкие ФЭУ с высокой кванто-
вой эффективностью фотока-
тода и, как следствие, с высоким 
энергетическим разрешением 
при комнатной и повышенной 
температуре.

Начата работа по изготовле-
нию термостойкого крупногаба-
ритного фотоумножителя высо-
кого разрешения ФЭУ-184Т с диа-
метром колбы 52 мм. Был разра-
ботан новый сурьмяно-калиево-
цезиевый фотокатод с высокой 
квантовой эффективностью (сред-
нее значение 23%), обладающий 
также термостойкостью до 150°C.

На нашем предприятии ФЭУ-
184Т проходят 100%-ное испы-
тание на теплоустойчивость 
при температуре 150°C в тече-
ние 1 часа (табл.4). Для отдель-
ных потребителей термостойкие 
параметры измеряются при тем-
пературе 120°C. Продолжается 
разработка фотоумножителя 

с высокой квантовой эффектив-
ностью (минимальное значение 
18%) и термостойкостью до 150°C, 
но с диаметром фотокатода 
38 мм (диаметр колбы 45 мм). 
Был изготовлен ФЭУ "Усмань". 
С начала разработки и до насто-
ящего времени потребители 
в основном используют ФЭУ 

"Усмань" как хороший спектро-
метрический ФЭУ. С начала 2010 
года изготовлено 56 штук термо-
стойких ФЭУ "Усмань" (табл.5). 

Для развития термостойкого 
направления на предприятии 
ООО "МЭЛЗ ФЭУ" имеются все 
возможности. Важным направ-
лением является поиск и при-
менение новых материалов для 
крепежно-изолирующих элемен-
тов, обладающих низким газо-
отделением при повышенных 
температурах. Второе важней-
шее направление – покрытие сте-
клянных поверхностей внутрен-
ней части ФЭУ барьерно-диффуз-
ными пленками для снижения 
газоотделения в процессе нагре-
вания ФЭУ. Это даст возможность 
изготавливать фотоэлектронные 
умножители, параметры кото-
рых в процессе их функциони-
рования будут меняться незна-
чительно, а также позволит уве-
личить термостойкость и дол-
говечность ФЭУ при повышен-
ных температурах.  

таблица 4. средние значения термостойких параметров ФЭУ-184т

параметр
типовое значение параметра

t = 120°C t = 150°C

Собственное амплитудное  
разрешение, % 3,7 5,6

Энергетический эквивалент  
собственных шумов, кэВ 9,8 26

Изменение амплитуды анодного 
сигнала,% -16 -34

таблица 5. среднее значение термостойких параметров ФЭУ "Усмань"

параметр типовое значение параметра 
при t=150°C

Собственное амплитудное разре-
шение, % 5,4

Энергетический эквивалент соб-
ственных шумов, кэВ 25

Изменение амплитуды анодного 
сигнала, % -32
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Рис.3. Результаты типовых испытаний


