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    ООО «МЭЛЗ ФЭУ» занимается 
разработкой и серийным выпуском 
различных типов ФЭУ, как пороговых, 
имеющих высокую чувствительность и 
скорость счёта импульсов,  так и 
спектрометрических, обладающих низким 
уровнем шума и отличным энергетическим 
разрешением и производством электронно-
оптических преобразователей (ЭОПов) 2-го 
и 2+ поколений, а также бинокля ночного 
видения с созданием изображения в 
условных цветах. 
 



 Использование фотоэлектронных 
умножителей  (ФЭУ) в качестве 
фотоприёмников сцинтилляционных 
блоков спектрометрических устройств 
широкого применения, включая и 
радиационные технологии, остаётся 
актуальным до настоящего времени. 
 



      Одной из последних разработок МЭЛЗ является ФЭУ-
86У с залитым компаундом делителем напряжения. 
Данный фотоумножитель имеет диаметр рабочей 
площади фотокатода 16 мм, при максимальном 
диаметре 22 мм и массе не более 50 г. Световой 
эквивалент шума темнового тока анода составляет не 
более 5х10 -13 лм/Гц1/2, а скорость счёта темновых 
импульсов на уровне одноэлектронного пика не более 
300 1/с, что по всей совокупности параметров позволяет 
считать ФЭУ-86У лучшим 

      пороговым фотоумножи- 
      телем выпускающимся в 
      России. 
      Активно используется в 
      портативной аппаратуре 
      контроля газовой среды 
      в закрытых помещениях.  

 





    Следующий фотоумножитель широкого применения  - 
ФЭУ-115М8, используется в порталах большой площади 
для обнаружения радиоактивных объектов в 
транспортных потоках. 
 При диаметре колбы в 30 мм и   
посадочной длине не более 67 мм, 
имеет массу не более 50 г и рабочий 
диаметр фотокатода не менее 25 мм, 
что позволяет эффективно собирать 
свет с большого объёма сцинтиллятора 
с помощью оптического волокна  на 
фотокатод ФЭУ. При рабочем 
напряжении 1300-1400 В, имеет 
энергетический эквивалент собственных 
шумов не более 6 кэВ и энергетическое 
разрешение с кристаллом NaI (Tl) 25х25 
мм, по 137 Cs – не более 10%.  

ФЭУ-115М8 не имеют аналогов в 
нашей стране по энергетическому 
разрешению при таких габаритах. 
 

 





    Новые возможности применения 
открывает следующая разработка 
МЭЛЗа – ФЭУ-85Д. Этот ФЭУ имеет 
делитель напряжения залитый 
компаундом с диаметром, не выхо-
дящим за диаметр колбы – 30 мм, 
длина фотоумножителя не более 115 
мм, масса не более 80 г, рабочая 
область фотокатода - не менее 25 мм.      
          Напряжение питания при световой анодной 
чувствительности 10 А/лм составляет не более 900В, а при 
100 А/лм – не более 1250 В. Энергетическое разрешение с 
кристаллом NaI (Tl) 25х25 мм, по 137 Cs – не более 9%, а 
энергетический эквивалент собственных шумов не более 2 
кэВ. В настоящее время заканчивается разработка 
модификации этого ФЭУ, которая состоит, по желанию 
потребителя, в другом типе фотокатода. В отличие от аналога 
ФЭУ-85Д, имеющего Sb-Cs фотокатод, модификация будет 
иметь Sb-К-Cs фотокатод и называться ФЭУ-85БД. 
 





       Нельзя не отметить и  ФЭУ-184, который уже много лет 
изготавливает МЭЛЗ и на базе которого разработаны многие 
его модификации. ФЭУ-184 имеет диаметр колбы 52 мм, 
рабочий диаметр фотокатода 46 мм, посадочную длину 110 
мм и массу не более 120 г. 

  
  

 

        При световой анодной 
чувствительности 10 А/лм его рабочее 
напряжение составляет не более 1350 
В, а типовое значение 650-750 В, 
энергетическое разрешение с 
кристаллом NaI (Tl)40х40 мм, по 137Cs  
– не более 7%, по 57Co – не более 9,6% 
(типовое значение 8,4 - 8,8%), 
энергетический эквивалент 
собственных шумов не более 3 кэВ 
(типовое значение 0,7 кэВ). 

 





          Такие же параметры имеет и трехдюймовый 
фотоумножитель ФЭУ-184ТД. Кроме того разработан 
вариант в термостойком исполнении  ФЭУ-184Т, 
работоспособный при температуре окружающей среды до 
150°С, имеющий при указанной температуре 
энергетический эквивалент собственных шумов не более 40 
кэВ, и уход анодной чувствительности не более 50%. 
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