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4.1 ТЕПЛОВЫЕ ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ  
Важными  свойствами  тепловых приемников, определяющими во 

многих случаях целесообразность их применения, являются пригод-
ность для абсолютных измерений энергии излучения и постоянство чув-
ствительности в очень широкой области спектра. 

Принцип действия тепловых приемников основан на измерении 
мощности поглощаемого излучения по возникающему изменению тем-
пературы и зависящих от нее равновесных параметров материала – фор-
мы, проводимости… Для того, чтобы падающее излучение поглощалось 
полностью, достаточно покрыть поверхность приемника каким-либо 
неотражающим покрытием. Существенно, что к этим покрытиям предъ-
является только требование минимального отражения в возможно более 
широкой спектральной области. 

Здесь наиболее удобны черни, состоящие из металлических мик-
рокристаллов средним размером 2…5 нм. Они практически полностью 
поглощают излучение в диапазоне частот 50…50000 см–1 (длины волн 
от 0,2 мм до 200 нм).  

В низкочастотной части этого диапазона, средней и дальней ИК-
области спектра (частоты меньше 5000 см–1) тепловые приемники явля-
ются основным видом приемников для спектроскопии. В видимой и 
ультрафиолетовой области (частоты выше 13000 см–1) они используют-
ся только в специальных случаях как неселективные или абсолютные. 

По принципу действия, т.е. способу преобразования температуры 
в измеряемый электрический сигнал, тепловые приемники делятся на 
термоэлементы, болометры, пироэлектрические и оптико-акустические 
(пневматические) приемники.  

4.1.1 Основные параметры тепловых приемников 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (вольт-ваттная чувствительность) может 
быть определена только коэффициентом преобразования световой мощ-
ности в электрический сигнал (В/Вт). Чем выше чувствительность, тем, 
обычно, проще усилительный тракт для работы с приемником. 

ОБНАРУЖИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ и ПОРОГОВЫЙ ПОТОК. Мощ-
ность шумов приемника пропорциональна размеру приемной площадки 
и ширине регистрируемой полосы частот усилительного тракта, по-
скольку спектр шумов – сплошной. Измеряется, правда, не мощность 
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выходного сигнала, а ЭДС, пропорциональная корню квадратному из 
мощности. Следовательно, шум пропорционален корню из полосы про-
пускания. Пороговая чувствительность обычно приводится к единичной 
площади приемника и к ширине полосы пропускания измерительного 
тракта в 1 Гц. Для лучших тепловых приемников, работающих при ком-
натной температуре, пороговый поток составляет примерно  
10–10 Вт/Гц1/2, что близко к теоретическому пределу, обусловленному 
тепловыми шумами при этой температуре. 

ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ (τ) тепловых приемников относительно 
велика, так что для регистрации быстропеременных процессов они не-
пригодны. С другой стороны, даже постоянный световой поток жела-
тельно модулировать для того, чтобы уменьшить мощность шумов типа 
1/f. Для уменьшения τ приемные площадки стараются делать как можно 
легче. Удается изготавливать высокочувствительные тепловые прием-
ники с постоянной времени порядка 0,05 с, что позволяет работать на 
частоте модуляции около 10 Гц. 

4.1.2 Элементы теории тепловых приемников 

Неосвещенный приемник находится в тепловом равновесии с ок-
ружением. Его приемная площадка имеет температуру Т0. 

Поглощаемый световой поток повышает ее температуру до Т1, что 
сопровождается переносом тепла от приемной площадки к окружению. 
Перенос тепла тем больше, чем больше разность ΔT = T1 - T0. Рост тем-
пературы освещенной приемной площадки прекратится, когда устано-
вится баланс (равенство) между потоком энергии, переносимой на 
площадку светом, и потоком тепла от нагретой площадки к окружению. 
Имеются три канала обмена тепловой энергией между приемной пло-
щадкой и окружением: тепловое излучение (в инфракрасной области 
спектра), теплопроводность газового окружения и теплопроводность 
элементов конструкции, поддерживающих площадку и обеспечиваю-
щих электрические соединения: 

W = Sσ(T1
4-T0

4) + SA(T1-T0 ) + B(T1-T0). (4.1.1) 

Здесь  W – мощность светового потока,  
 S – полная площадь приемной площадки,  
 σ, A, B – константы, характеризующие излучательную спо-
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собность приемной площадки, теплопроводность газа и теплопровод-
ность несущих элементов соответственно. 

Поскольку ΔT = T1 - T0 всегда мало, из (4.1.1) имеем 

W ≈ (4SσT3 + SA + B)ΔT = βΔT , (4.1.2) 

где β = 4SσT3 + SA + B – коэффициент, характеризующий суммарную 
теплоотдачу. Или 

ΔT = W/β.  

Очевидно, чем меньше β, тем выше вольтваттная чувствитель-
ность приемника. При изготовлении высокочувствительных приемни-
ков стремятся уменьшать площадь приемной площадки, помещают ее в 
вакуум, уменьшают теплопроводность элементов конструкции. Умень-
шение площади и вакуумирование приемника понижает также шумы, а 
с ними и пороговый поток. 

Однако, одновременно увеличивается инерционность приемника: 

τ = сm/β, (4.1.3) 

где с – удельная  теплоемкость  приемной площадки, m – ее масса. 
Для уменьшения постоянной времени используют конструкции с 

минимальной теплоемкостью, но иногда приходится искусственно уве-
личивать теплопроводность элементов конструкции или увеличивать 
конвекционное охлаждение, отказываясь от вакуумирования. 

4.1.3 Термоэлементы  

Термоэлементы – наиболее распространенный вид тепловых при-
емников. В простейшем варианте термоэлемент представляет собой 
термопару, один из спаев которой находится в тепловом контакте с при-
емной площадкой (рис. 4.1.1). При нагревании площадки в цепи возни-
кает термо-ЭДС (Vt), пропорциональная разности температур 
нагреваемого и холодного (на баллоне) концов термопары: 

Vt = Εt ΔT = Εt·W/β,  (4.1.4) 

где Εt – дифференциальная термо-ЭДС. 
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Вольтваттная чувствительность термопары тем больше, чем 
больше Εt. Любая пара разнородных проводящих материалов характе-
ризуется определенным значением Εt, обычно очень малым, меньше 1 
мкВ/К. Но некоторые сочетания обнаруживают большие значения Εt. 
Для металлов и сплавов с металлическим типом проводимости макси-
мальные значения Εt достигаются для термопар висмут-сурьма (100 
мкВ/К) и хромель-копель (60 мкВ/К). Для контактов с полупроводни-
ками термо-ЭДС могут быть еще выше (для CuO – Cu2O  Εt = 1900 
мкВ/К), однако растут и шумы. 

Ф

 

Рис. 4.1.1  Схематическое изображение вакуумного  
термоэлемента. 

Световой поток Ф нагревает приемную пло-
щадку; ее температура измеряется термопа-
рой. 

Чувствительность практически используемых термоэлементов 
достигает 2 – 20 В/Вт. Учитывая реальные значения чувствительности, 
порогового потока ( ~ 10–10Вт) и термо-ЭДС, легко убедиться, что изме-
нение температуры приемной площадки имеет порядок 10–2…10–3 K 
даже при световых потоках в 1000…100 раз превышающих пороговый 
уровень. Очевидно, что необходимо принимать специальные меры для 
уменьшения влияния нестабильности температуры окружающей среды 
на выходной сигнал приемника. Практически всегда используется метод 
компенсации: приемник выполняется как комбинация двух идентичных 
термоэлементов, включенных навстречу друг другу. Измеряемое излу-
чение направляется на приемную площадку одного термоэлемента, в 
котором генерируется термо-ЭДС полезного сигнала. Термо-ЭДС, вы-
званные нестабильностью температуры, генерируются в обоих термо-
элементах и компенсируются тем точнее, чем ближе их характеристики. 
Флуктуации температуры принадлежат к обширному классу шумов со 
спектральной плотностью 1/f (f – частота). Наибольшую амплитуду в 
таком шуме имеют низкочастотные составляющие, и без фильтрации 
шум этого типа проявляется как "дрейф" показаний регистрирующего 
прибора. Его величина и знак изменяются во времени. Эффективным 
средством подавления такого шума является регистрация предваритель-
но модулированного излучения с узкополосным усилением на частоте 
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модуляции. Для этого необходимо использовать достаточно малоинер-
ционные приемники (см. выше). 

Разумеется, наряду с термокомпенсацией и модуляцией излучения 
используются обычные средства термостатирования: герметизация и 
экранирование приемника с помощью подходящего кожуха. Для долго-
временного поддержания вакуума в баллоне он обычно снабжается ад-
сорбционным поглотителем, который играет роль постоянно 
действующего насоса. 

 х 

х 

х 

к 

к 

к 

Ф

 

Рис. 4.1.2. Термостолбик – несколько соединенных по-
следовательно термопар. Левые (на рисунке) спаи 
хромель–копель (х-к) соединены с приемными пло-
щадками, перекрывающими весь световой поток Ф. 

Если световой поток нельзя или неудобно фокусировать на малую 
приемную площадку, делают так называемые термостолбики (термоба-
тареи), соединяя последовательно необходимое число термоэлементов, 
чтобы перехватить весь световой поток (рис. 4.1.2).Усиление электриче-
ского сигнала от термоэлемента представляет непростую задачу, по-
скольку малое выходное напряжение термоэлемента сочетается с малым 
внутренним сопротивлением, порядка десяти Ом. Для усиления посто-
янных микровольтовых напряжений от таких источников используются 
гальванометрические (фотокомпенсационые) усилители; для усиления 
на переменном токе – специальные избирательные усилители.  

4.1.4 Болометр 

Другим распространенным типом неселективных приемников из-
лучения является болометр. В сущности, болометр – это терморезистор, 
т. е. резистор, сопротивление которого зависит от температуры. 

В простейшем варианте болометр имеет конструкцию, проще ко-
торой уже трудно что-нибудь придумать: это закрепленная на двух 
электродах тонкая черненая металлическая ленточка. На худой конец, в 
качестве болометра может быть использована лампа накаливания. 

При облучении ленточка нагревается и изменяется ее сопротивле-
ние, что и служит мерой поглощаемой световой мощности: 
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rph = r(1+ αΔT) = r(1+Wα/β)  , (4.1.5) 

где  r – сопротивление неосвещаемой ленточки болометра, 
rph – ее сопротивление при освещении, 
α – температурный коэффициент сопротивления материала 
ленты. 
Если болометр подключить к источнику напряжения U последо-

вательно с большим сопротивлением R, на нем возникнет напряжение 
"сигнала": 

Uph = rphU/(R+r) ≅ r(1+Wα/β)U/R = r(1+Wα/β)I. (4.1.6) 

Однако, такой способ включения болометра сколь прост, столь же 
и неудобен, так как обычно величина Wα/β << 1 и малый полезный сиг-
нал, несущий информацию о световом потоке, оказывается стоящим на 
большой бесполезной и, следовательно, вредной "подставке". "Подстав-
ка" не остается строго постоянной, так как величины U, R, I, β, r зависят 
от температуры окружающей среды, от напряжения сети и целого ряда 
других плохо контролируемых факторов. В том числе – от наличия или 

отсутствия сквозняков в помещении, что 
влияет на теплообмен баллона болометра с 
окружением. 

Uпит

Rph

R1

Rph

R2

 

Бесполезную "подставку" можно уб-
рать либо использованием мостовой схемы 
с двумя идентичными болометрами (рис. 
4.1.3), либо модуляцией (периодическим 
прерыванием) светового потока и измере-
нием только переменной составляющей 
сигнала U~

ph. 

Рис. 4.1.3. Мостовая 
схема для измерений с 
двумя идентичными 
болометрами.  Обычно оба метода используются од-

новременно. При этом  

U~
ph = IrWα/β. (4.1.7) 

Несколько слов о конструкции реальных болометров, выборе 
материалов и величины питающего тока. 

Ленточки болометра, так же, как и термоэлемент, монтируют 
обычно в стеклянном баллоне, снабженном "дежурным" адсорбцион-
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ным насосом и окном из материала, прозрачного в нужной спектраль-
ной области. Баллон помещается в металлический экран. 

Обсуждать выбор материалов и величины тока достаточно слож-
но, так как все коэффициенты, входящие в выражение для Uph, взаимо-
связаны. Попытаемся все же это сделать, не претендуя на полноту 
рассуждений и, следовательно, на их абсолютную корректность. 

Формулы легко показывают, что чем больше температурный ко-
эффициент α при прочих равных условиях, тем лучше. Обратившись к 
справочникам, мы без труда (но, может быть, не без удивления) обна-
ружим, что для подавляющего большинства чистых металлов темпера-
турный коэффициент сопротивления почти одинаков и составляет 
(4...5)⋅10–3 К–1. Такое однообразие обусловлено одинаковостью меха-
низма рассеяния электронов, ускоряемых электрическим полем. Для 
чистых металлов преобладающий механизм рассеяния – рассеяние на 
фононах. Концентрация же "фононного газа" растет с ростом темпера-
туры для всех веществ практически одинаково. 

Таким образом, с точки зрения величины α почти безразлично, 
какой из чистых металлов мы выбираем. 

Для сплавов α всегда меньше, чем для входящих в их состав ме-
таллов, так как в сплавах "подключается" другой механизм рассеяния 
электронов – рассеяние на дефектах кристаллической структуры, кон-
центрация которых от температуры не зависит. Среди сплавов есть и 
такие, где рассеяние на фононах практически не играет роли по сравне-
нию с рассеянием на дефектах. Это высокоомные сплавы с почти нуле-
вым температурным коэффициентом сопротивления (константан, 
манганин), используемые для изготовления прецизионных резисторов, в 
частности, резисторов мостовой схемы болометра. Во всяком случае, на 
роль оптимальных материалов для изготовления ленточек болометра 
сплавы претендовать не могут. (Попутно отметим, что для изготовления 
прецизионных резисторов используется, главным образом, манганин, у 
которого температурный коэффициент α больше, чем у константана, но 
зато он легко смачивается оловянными припоями и не имеет термо-ЭДС 
в паре с медью.) 

Большой отрицательный температурный коэффициент сопротив-
ления могут иметь полупроводники, где упомянутые выше причины 
зависимости (или независимости) сопротивления от температуры от-
ступают на второй план по сравнению с экспоненциальной температур-
ной зависимостью концентрации свободных носителей заряда. 
Проводимость полупроводника: 
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  (4.1.8) 

где ΔЕ – ширина запрещенной зоны. В примесном полупроводнике  
вместо ΔЕ/2 фигурирует еще меньшая величина. 

Однако полупроводниковые болометры применяются достаточно 
редко и обсуждать их подробно мы не будем. 

Теперь о величине сопротивления r и выборе металла для его из-
готовления. Размеры ленточки болометра (длина, ширина) выбираются 
исходя из размеров сечения светового пучка на выходе монохроматора 
(т. е. исходя из размеров выходной щели монохроматора или размеров 
ее изображения), а толщина – из соображений достаточной механиче-
ской прочности и жесткости. Таким образом, задача сводится к выбору 
металла, для которого величина удельного сопротивления ρ была бы 
максимальной, а теплопроводность (т. е. величина λ ≅ 1/β) – минималь-
ной. К счастью, эти требования совпадают. 

Дело в том, что и тепло- и электропроводность в проводниках оп-
ределяются свойствами электронной подсистемы и прямо пропорцио-
нальны концентрации электронов и их подвижности. Отношение этих 
величин практически одинаково для всех проводников. 

В отличие от α, величина ρ для разных металлов может разли-
чаться почти на два порядка. Рекордсменом является, по-видимому, 
висмут, имеющий ρ = 1,2⋅10–4 Ом⋅м. Минимальные для металлов значе-
ния ρ имеют серебро и медь, 0,016⋅10–4 и 0,017⋅10–4 Ом⋅м соответствен-
но. Они же обладают наибольшей из всех металлов теплопроводностью. 
Теперь должно быть понятно, что ленточки болометров делаются из 
висмута, хотя он хрупок и потому не удобен в работе. 

Несколько слов о величине питающего тока I. Дело в том, что пи-
тающий ток не безобиден, он нагревает ленточки болометра. Это нагре-
вание допустимо до тех пор, пока остается справедливым 
приближенное выражение вида 

T1
4 – T0

4 ≅ 4T3 ΔT. (4.1.9) 

В противном случае формула, описывающая работу болометра, 
становится неверной, его чувствительность падает, а при чрезмерном 
токе болометр превращается из приемника излучения в его источник – в 
обыкновенную лампу накаливания. 
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Таким образом, простота болометра по сравнению с термоэлемен-
том иллюзорна. Неоспоримое же его преимущество заключается в том, 
что болометр можно питать переменным током достаточно высокой 
частоты и, следовательно, для усиления полезного сигнала использовать 
высокочувствительные резонансные усилители, которые легко конст-
руируются на современной элементной базе. Однако усилитель оказы-
вается довольно сложным, поскольку включает:  

а) усилитель "высокой" частоты (частоты питания болометра, 
обычно 4 – 10 кГц);  
 б) детектор высокой частоты, выделяющий сигнал на частоте мо-
дуляции светового потока (обычно около 10 Гц);  
 в) детектор – демодулятор, выделяющий постоянный "оптический" 
сигнал;  
 г) фильтр, определяющий полосу пропускания усилительного 
тракта (для работы вблизи порога чувствительности ширина полосы 
пропускания должна быть 1 – 0,1 Гц).  

Изготовление высококачественных тепловых приемников до на-
стоящего времени остается искусством, секреты которого немногочис-
ленные фирмы–изготовители тщательно охраняют. В зарубежных 
инфракрасных спектрометрах используются, как правило, вакуумные 
термоэлементы. Отечественные спектрофотометры типа ИКС производ-
ства ЛОМО имеют в качестве приемников висмутовые болометры. В 
дальней ИК-области (частоты меньше 200 см-1) обычно требуются при-
емники с гораздо большей приемной площадкой. В этом случае исполь-
зуют обычно пироэлектрические или оптикоакустические приемники.  

Конструкции болометрических датчиков едва ли можно считать 
устоявшимися. Техника, особенно – полупроводниковая, развивается 
очень быстро и дает не всегда предсказуемые результаты. Так, недавно 
удалось [1] довольно существенно улучшить качество болометра. Прав-
да, экспериментального, про массовое производство говорить рано.  

В объеме синтетического алмаза методом ионной имплантации с 
последующим отжигом была создана серия графитизированных поло-
сок. Размеры полосок – 0,2×2×70 мкм, глубина под поверхностью кри-
сталла – 265 нм. Такой болометр показал время отклика на импульсное 
возбуждение 20 нс на полувысоте.  
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Предупреждение для будущих молодых специалистов 

Высокочувствительные тепловые приемники – весьма субтильные 
создания. Ток порядка 10 мА их сжигает. Обычные причины выхода из 
строя спектрального прибора с термоэлементом или болометром: 

а) попытка проверить стандартным тестером, не перегорел ли 
приемник. Он перегорает в момент измерения. Тестер – довольно гру-
бый прибор, не предназначенный для тонких работ; 

б) попытка паять схему усилителя, подключенного к приемнику, 
электропаяльником, подключенным к сети электропитания (даже через 
понижающий трансформатор). На жале паяльника из-за утечек часто 
возникает напряжение в несколько вольт, вполне достаточное для пере-
жигания приемника.  

в) корпус приемника должен быть термостатирован или хотя бы 
защищен от случайных колебаний температуры – от форточек, от излу-
чения или тепловых потоков лампочек или паяльников… 

Правила безопасности (для приемника) 

1. Для проверки целости приемника собирать специальный проб-
ник на базе достаточно чувствительного микроамперметра и предвари-
тельно проверять его в режиме короткого замыкания: ток через 
микроамперметр должен быть порядка нескольких микроампер. 

2. При необходимости паять на усилителе, подключенном к при-
емнику, взять за правило включать паяльник в другом конце комнаты, 
так, чтобы длина шнура не позволяла дотянуться до схемы включенным 
паяльником. Паять на тепловой инерции разогретого паяльника. 
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4.2 ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ 
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) – очень распространенный 

и во многих случаях незаменимый детектор излучения. Он позволяет 
регистрировать и предельно слабые, и довольно интенсивные потоки. 
От единиц до 1010…1012 фотонов в секунду. Постоянная времени - по-
рядка 10–8…10–10 с, т.е. допускает весьма высокие частоты модуляции. 
Может быть размещен на воздухе и в вакууме. На выходе дает легко 
измеримый сигнал. Все это с лихвой компенсирует неудобства, связан-
ные с необходимостью использования высоковольтных блоков питания 
(0,5…2,5 кВ) и довольно большими габаритами ФЭУ. 

Впервые разработан и предложен Л.А. Кубецким в 1930–34 г.г. 

4.2.1 Устройство и основные узлы фотоэлектронного 
умножителя  
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Рис. 4.2.1  Схематичное 
изображение устрой-
ства ФЭУ.  
Пояснения в тексте. 

Схема ФЭУ приведена на рис. 4.2.1 (этот и некоторые другие ри-
сунки воспроизведены из [2]). Фотоэлектронный умножитель состоит 
из фотокатода 1, катодной камеры 1 – 3, динодной системы 3 – 14 и 
анодного узла 14 – 16, размещенных внутри вакуумного объема. Свето-
вой поток Φ поглощается фотокатодом, эмитирующим в вакуум элек-
троны. В электростатическом поле, создаваемом электродами катодной 
камеры, электроны ускоряются и фокусируются на первый динод 3. Ус-
коренный первичный электрон способен выбить с поверхности не-
сколько вторичных, медленных1. Умноженные на первом диноде, 
вторичные электроны ускоряются и фокусируются на второй динод… 
Далее этот процесс повторяется на всех каскадах и с последнего динода 
усиленный электронный поток собирается анодом. Каждый динод рабо-

                                                           
1 Отношение числа вторичных электронов к числу первичных называется 

коэффициентом вторичной эмиссии  и обычно обозначается буквой σ. 
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тает и анодом, собирая электроны с предыдущего, и катодом, эмитируя 
усиленный поток. Отсюда и название – динод. 

4.2.1.1 Фотокатод 

Конструкция ФЭУ должна обеспечить оптимальные условия по-
падания светового излучения на фотокатод (оптический вход ФЭУ), 
поэтому применяются различные геометрические расположения фото-
катода относительно оси вакуумной колбы и различные материалы 
входных окон.  

Для регистрации несфокусированного излучения используется 
торцевой оптический вход, изображенный на рис. 4.2.1. В этом случае 
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ ФОТОКАТОД, работающий "на просвет" (излучение 
попадает на фотокатод со стороны подложки), формируется при изго-
товлении в виде тонкой пленки непосредственно на плоском входном 
окне. Диаметр фотокатода может превышать 250 мм, но наиболее ши-
роко применяются ФЭУ с диаметрами рабочей площади от 5 до 50 мм.  

Сфокусированные световые пучки можно регистрировать и с фо-
токатодом малой площади, в том числе – работающим "на отражение" 
(излучение попадает на фотокатод со стороны вакуума). Входное окно 
при этом располагается или на торце, или на боковой стенке колбы, а 
фотокатодом является первый динод, отличающийся от остальных в 
основном – покрытием.  

В этом случае мы имеем МАССИВНЫЙ ФОТОКАТОД, формируемый 
на металлической, т.е. хорошо проводящей поверхности. Он имеет су-
щественные преимущества перед ПОЛУПРОЗРАЧНЫМ и по эмиссионным 
свойствам и, главное, по электрическим. Дело в том, что материал фо-
токатода – полупроводник с невысокой и сильно зависящей от темпера-
туры проводимостью. Электрод к полупрозрачному фотокатоду может 
быть подведен только по периферии, так что при больших интенсивно-
стях света и, соответственно, больших токах эмиссии проводимость 
вдоль тонкой пленки от периферии к центру может оказаться недоста-
точной. Особенно если фотокатод придется охлаждать для уменьшения 
темнового тока. В массивном фотокатоде ток от металлического элек-
трода к поверхности течет не вдоль, а поперек слоя и ограничений по 
величине фототока практически не возникает.  
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4.2.1.2 Катодная камера 

Катодная камера ФЭУ образуется поверхностями фотокатода и 
первого динода, а также расположенными между ними электродами, 
форма и распределение потенциалов на которых определяют ее элек-
тронно-оптические свойства. У неё две функции: вытягивание электро-
нов с фотокатода и фокусировка их на первый динод. Отсюда и 
характеристические параметры. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, т.е. коэффициент сбора электронов с фотокато-
да на первый динод. 

ОСТРОТА ФОКУСИРОВКИ, определяющая допустимое отношение 
рабочих площадей фотокатода и первого динода. 

РАЗБРОС ВРЕМЕН ПРОЛЕТА ЭЛЕКТРОНОВ, вылетающих с различных 
точек фотокатода. Он приводит к неопределенности времени задержки 
импульса на выходе ФЭУ относительно момента поглощения фотона и 
определяет крутизну фронта и временную ширину многоэлектронного 
импульса, см. раздел 4.2.2.4, стр. 27.  

Рис. 4.2.2 Некоторые вари-
анты электроннооптиче-
ских систем для ФЭУ с 
торцевым входом. 

 
Числа у электродов – по-
тенциалы.     
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На рис. 4.2.2 показаны три типа катодных камер ФЭУ с торцевым 
входом (и полупрозрачным фотокатодом). Ради улучшения эффектив-
ности сбора фотоэлектронов и, главное, ради уменьшения разброса вре-
мен их пролета из разных точек фотокатода, иногда приходится 
собирать довольно сложные электроннооптические системы, как у 
ФЭУ-87 (рис. 4.2.2в). 

4.2.1.3 Динодная система 

Материал динода и энергия падающих на него электронов опре-
деляют только коэффициент вторичной эмиссии. Кроме него, умножи-
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тельные свойства каждого каскада и динодной системы в целом зависят 
и от следующих параметров, чувствительных к конструкции системы:  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, т.е. отношение величины усиления динода к ко-
эффициенту вторичной эмиссии применяемого материала. Эффектив-
ность может быть меньше единицы из-за возможного выталкивания 
электронов объемным зарядом за пределы динода-мишени. В жалю-
зийных системах возможен также прямой пролет электронов минуя 
ближайший динод на следующий, между жалюзями. 

РАЗБРОС ВРЕМЕН ПРОЛЕТА ЭЛЕКТРОНОВ на каскад, определяющий 
быстродействие системы – ширину одноэлектронного импульса на вы-
ходе ФЭУ. 

ВЕЛИЧИНА ГРАДИЕНТА ПОТЕНЦИАЛА у эмитирующей поверхно-
сти, от которой зависят и быстродействие, и линейность световой ха-
рактеристики. Нелинейность возникает в основном, на последних 
каскадах, где велики плотности тока. При малом градиенте потенциала 
медленные вторичные электроны могут создать объемный заряд у по-
верхности эмитирующего динода, достаточный для того, чтобы часть 
электронов вернулась на динод1. 

ОСТРОТА ФОКУСИРОВКИ, определяющая критичность выполнения 
заданных геометрических размеров и распределения потенциалов на 
электродах. 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ, определяющая токоустойчивость и постоян-
ство характеристик в широком диапазоне интенсивностей, а значит, и 
величин токов на динодах. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ в динодной системе, возникающая при переносе 
возбуждения в сторону фотокатода. 

Обратная связь может возникать вследствие ионизации молекул 
остаточных газов либо возбуждения люминесценции поверхностей или 
остаточных газов электронным ударом. Положительный ион вытягива-
ется полем в сторону, противоположную электронному потоку и, упав 
на динод, выбивает из него электроны, включающиеся в общий поток. 
Генерируемый квант люминесценции также может поглотиться и соз-
дать дополнительный "затравочный" фотоэлектрон где-нибудь близ 
первого динода. 

                                                           
1 Так же и в вакуумном диоде, кенотроне. Для полного сбора на анод 

термоэлектронов, испущенных катодом, т.е. насыщения анодного тока, требу-
ются анодные напряжения порядка ста вольт. 
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Конструкции динодных систем бывают различны. В основном, в 
выпускаемых промышленно ФЭУ используются коробчатые системы, 
жалюзийные, корытообразные. Реже – системы с непрерывным дино-
дом, но в последние годы и они получили довольно широкое распро-
странение.  

В КОРОБЧАТОЙ СИСТЕМЕ (рис. 4.2.3а,б) динод представляет собой 
часть поверхности цилиндра (в сечении обычно 1/4 окружности), закры-
тую с торцов крышками. Эта система характеризуется неострой фоку-
сировкой электронов, малой напряженностью электрического поля у 
поверхности динода и малой величиной его рабочей площади. 

Достоинства коробчатой системы – высокая эффективность кас-
када (∼95%) при использовании различных типов вторично-
эмиссионных поверхностей (SbCs и BeO на CuBe), жесткость формы 
динода, почти полная экранировка пролетных промежутков от влияния 
крепежных изоляторов, компактность. Широко применяется при созда-
нии малошумящих механически устойчивых ФЭУ.  
 
 
Рис. 4.2.3. Динод-
ные системы ФЭУ.  

           
а б в г  

 
Пояснения в тексте. 
 
 

КОРЫТООБРАЗНЫЕ ДИНОДЫ (рис. 4.2.3в) – почти то же самое, что 
и коробчатые, но у них нет боковых стенок, а форма поверхности дино-
да обеспечивает нужную фокусировку электронов. В системах с острой 
фокусировкой используются различные варианты корытообразных ди-
нодов. Например, тороидальные диноды, представляющие собой по-
верхности тела вращения этого профиля. 

ЖАЛЮЗИЙНАЯ СИСТЕМА (рис. 4.2.3г) имеет диноды, состоящие из 
наклонных полосок – лопастей жалюзи, являющихся эмиттерами вто-
ричных электронов, и прозрачной сетки, находящейся под тем же по-
тенциалом. Сетка экранирует жалюзи от тормозящего поля 
предыдущего динода, обеспечивая попадание вторичных электронов на 
лопасти следующего динода. У такой системы рабочая площадь динода 
относительно велика, а междинодное расстояние может быть сделано 
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достаточно малым. Электрическое поле между жалюзийными динодами 
является приблизительно однородным. При переходе с каскада на кас-
кад по мере увеличения числа и плотности электронов в пачке происхо-
дит ее расширение из-за взаимного расталкивания электронов. 
Жалюзийная система характеризуется неострой фокусировкой и не пре-
пятствует этому расширению, что увеличивает площадь динода, по ко-
торой распределяется электронный поток, и обеспечивает устойчивость 
сигнала ФЭУ при больших токовых нагрузках. В то же время, напря-
женность электрического поля у поверхности динода велика и это по-
зволяет довести разброс времен пролета электронов между двумя 
каскадами до величин менее 1 нс. 

Недостатком жалюзийной системы является возможность пролета 
электронов через динод насквозь, без умножения, т.е. невысокая эффек-
тивность динодного каскада. Эта же причина ухудшает и временное 
разрешение.  

Рис. 4.2.4  Фотоэлек-
тронный умножитель, со-
стоящий из полупрозрачного 
фотокатода (1), электронного 
умножителя с непрерывным 
динодом (2) и коллектора (3). 

 
 

Большие возможности для миниатюризации ФЭУ и систем с их 
применением представляются при использовании НЕПРЕРЫВНОГО 
ДИНОДА с распределенным сопротивлением. В этой системе нет отдель-
ных динодов. Умножение электронного потока происходит при его 
движении внутри замкнутого объема (например – трубки, см. рис. 
4.2.4), ограниченного поверхностью с хорошей вторично-эмиссионной 
способностью. Если внутренние стенки трубки покрыты полупроводя-
щим слоем и к торцам ее приложена разность потенциалов, то внутри 
мы получим продольное ускоряющее поле. Точки соударений электро-
нов со стенкой случайны, но при правильном выборе соотношения диа-
метра и длины (примерно 1:50) свойства умножителя получаются 
прекрасными.  

На таких системах могут быть построены "микроканальные пла-
стины", представляющие собой пластинку, испещренную каналами 
диаметром в 10-20 мкм, с шагом 20…40 мкм, т.е. имеющую 1000…2000 
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миниатюрных умножителей на 1 мм2. Торцы пластины металлизируют-
ся, и к ним подводятся рабочие потенциалы, одновременно ко всем ка-
налам. Толщина пластины 0,5-2 мм. Коэффициент усиления может 
достигать 106 и более. 

4.2.1.4 Анодный блок 

Обычно анодный блок состоит из последнего динода и коллектора 
(анода). От конструкции анодного блока зависит величина линейного 
участка световой характеристики, быстродействие ФЭУ и возможность 
правильного согласования с последующей радиотехнической цепью. 
Эти задачи конструкторы решают достаточно успешно, так что не при-
ходится выбирать ФЭУ по способу построения анодного блока. Можно 
считать, что параметры ФЭУ определяются только типами фотокатодов 
и динодных систем. 

4.2.2 Принцип работы и режимы использования ФЭУ 

Фотоэлектронный умножитель – электровакуумный прибор, пре-
образующий поток падающего на него излучения в электрический ток. 
Применим в ультрафиолетовой, видимой, ближней инфракрасной об-
ластях спектра. Весьма существенно, что первичные фотоэлектроны 
многократно умножаются именно в процессе вторично-электронной 
эмиссии. Шумовые характеристики такого усилителя много лучше, чем 
у любого твердотельного (в котором преобразуются электронные пото-
ки внутри твердого тела), ибо каждый акт появления в потоке нового 
электрона требует преодоления энергетического барьера, много превы-
шающего kT. Энергия связи электронов в твердом теле (термоэлектрон-
ная работа выхода) обычно превышает 4 эВ. Для фотокатодов ФЭУ, 
работающих в длинноволновой области, разработаны специальные 
сложные системы с предельно малой работой выхода, порядка 1 эВ. Но 
и это много больше kT, равного при комнатной температуре (290 К) 
∼ 0,025 эВ.  

Эмиссия электронов в вакуум может происходить либо при полу-
чении ими достаточно большой энергии возбуждения, либо при кванто-
вомеханическом туннелировании сквозь поверхностный потенциальный 
барьер в сильном вытягивающем поле. Поскольку дополнительная 
энергия может быть получена электроном из разных источников, то и 
параметры ФЭУ определяются четырьмя основными видами электрон-
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ной эмиссии: фотоэлектронная, электрон-электронная (или вторично-
электронная), термоэлектронная, автоэлектронная (или "полевая", или 
"холодная"). 

Принцип работы ФЭУ прост: фотон выбивает из фотокатода "пер-
вичный" электрон, который ускоряется электрическим полем до 50–200 
эВ и вытягивается на первый динод. Там его энергия на очень малой 
глубине проникновения, порядка размеров атома, целиком рассеивается 
на возбуждение собственных электронов материала динода, так что воз-
никает уже несколько электронов, возбужденных не столь сильно, но 
все же способных преодолеть поверхностный потенциальный барьер и 
выйти в вакуум. В этом процессе, называемом вторично-электронной 
эмиссией, должна образоваться пачка из 3-5 и более электронов на каж-
дый упавший, иначе работа динодной системы будет малоэффективной. 
Вторичные электроны, так же как и фотоэлектроны, имеют малые энер-
гии, но междинодное поле их вытягивает, ускоряет и фокусирует на 
второй динод. Далее все повторяется, до анода.  

В этом заключается процесс генерации полезного сигнала на вы-
ходе умножителя.  

Но первичный электрон из фотокатода (и динодов) может также 
вылететь и без света, в результате термо- или автоэлектронной эмиссии. 
Их появление, никак не связанное со световым сигналом, возбуждает 
тот же процесс умножения и тоже дает на выходе измеримый сигнал. 
Имеются и другие причины, по которым на аноде может возникнуть 
ток. Например, ток утечки по элементам конструкции. Все эти процессы 
– паразитные, создающие шумовой сигнал, называемый темновой ток 
ФЭУ. В нем следует разделять три основных составляющих, по-разному 
зависящих от температуры и от напряжения питания: термоэмиссия, 
автоэмиссия (см. раздел 4.3) и токи утечки ФЭУ. Термоэмиссия из ди-
нодов не существенна по сравнению с термоэмиссией из фотокатода. У 
динодов и работа выхода больше, и рожденные на них электроны в 
среднем проходят меньший тракт усиления. Автоэмиссия, напротив, 
возникает чаще в динодной системе и приводит к возникновению неус-
тойчивостей ФЭУ при больших напряжениях питания. Порог ее появле-
ния сильно зависит от качества изготовления динодной системы. 

Величина темнового сигнала определяет предельную чувстви-
тельность ФЭУ. Можно измерить только такой световой поток, который 
дает на выходе сигнал, превышающий темновой. Но оказывается, что 
значительная часть темнового тока имеет параметры, по которым она 
может быть выделена и отсеяна в усилительном устройстве. Этот во-
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прос крайне существенен, и невозможно обсуждать метрологические 
параметры ФЭУ без обсуждения метода регистрации его сигнала.  

Здесь необходимо учитывать, во-первых, то, что ФЭУ является 
источником тока с бесконечным внутренним сопротивлением. Действи-
тельно, на анод ФЭУ приходит электронный поток, вытягиваемый с 
последнего динода относительно большим потенциалом, порядка 100 В 
и малые изменения его не влияют на величину тока. Во-вторых, суще-
ственна временная структура полезного сигнала ФЭУ и шумов. 

4.2.2.1 Форма сигнала на выходе ФЭУ 

Каждый первичный фотоэлектрон инициирует весь процесс ум-
ножения и, независимо от остальных, дает на выходе пачку, среднее 
число электронов в которой К, определяется коэффициентом усиления 
динодного каскада σ (равен коэффициенту вторичной эмиссии, умно-
женному на эффективность каскада) и количеством динодов n: К = σn. 
Эта величина называется коэффициентом усиления ФЭУ. Обычно в 
рабочем режиме К = 105 – 108.  

Импульс тока на аноде не может быть бесконечно узким не только 
потому, что при большой пространственной плотности электронов ока-
жется существенным их расталкивание, но еще и потому, что сказыва-
ется разброс времен пролета электронов, идущих в динодной системе 
по разным траекториям. Временная ширина пачки из К электронов зави-
сит от того, как выполнена вся умножительная система и в лучшем слу-
чае может составлять доли наносекунды. Обычно δt ≈ (0,5…10) нс. 
Малые длительности возможны только при точном исполнении всей 
динодной системы, так что эти приборы дороги. Существуют ФЭУ 
δt ≈ 0,375 нс и временем нарастания (передний фронт сигнала) 0,175 нс. 
У "рядовых" ФЭУ можно ожидать, что длительность импульса все-таки 
не превысит 10 нс.  

На рис. 4.2.5. приведена ожидаемая форма одноэлектронного 
импульса, т.е. выходного импульса ФЭУ, рожденного одним электро-
ном с фотокатода. И δt, и К – величины вероятностные, так что ампли-
туда импульса тока довольно сильно флуктуирует. Если выходной 
усилитель регистрирует не ток, а интегральное количество электричест-
ва в импульсе, то ширина импульса не важна. Амплитуда сигнала в этом 
случае определяется только величиной К.  

На языке теории вероятностей процесс формирования пачки элек-
тронов в динодной системе описывается как дискретный марковский 
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процесс (марковская цепь) – дискретная цепь случайных событий, в 
которой каждый последующий результат зависит только от предыду-
щего и является случайной величиной случайного аргумента. Действи-
тельно, количество электронов, эмитированных n-м динодом, есть 
случайная величина ζn, зависящая от коэффициента умножения динода 
σ и от количества ζn-1 электронов, пришедших на него с предыдущего, 
(n–1)-го. Совершенно не важно, какова предыстория возникновения 
этих  ζn-1 электронов. Каждый из них, независимо от остальных, пошлет 
на (n+1)-й динод некоторое случайное количество электронов ξi, так что 

при ζn–1 = k получим .  ∑
=

ξ=ζ
k

i
in

1

Можно показать (см., например, [3], §14.4), что если элементар-
ный процесс ξi характеризуется математическим ожиданием М(ξ) = σ и 
дисперсией D(ξ), то процесс ζn имеет математическое ожидание 
М(ζn) = σn и дисперсию  
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Элементарный акт вторично-эмиссионного умножения описывается 
распределением Пуассона   

( )
!m
e

mp
m σ−σ

==ξ . (4.2.2) 

Математическое ожидание и дисперсия этого распределения равны σ. 
Легко видеть, что дисперсия получаемого распределения (4.3.1) очень 
велика. Относительная погрешность Δn, равная отношению среднеквад-
ратичного отклонения )(ζ=δ Dm  к среднему значению К = σn, с рос-

том n очень быстро стремится к величине Δ∞ = (σ–1)–1/2 и при σ = 3…6 
составит 0,7…0,45. 

Реальное распределение из-за особенностей конструкции или ус-
ловий эксплуатации может несколько отличаться от этого по следую-
щим основным причинам: 

– сквозной пролет электронов, при котором они, минуя n-й ди-
нод, попадают сразу на (n+1)-й, приведет к эффективному уменьшению 
σ и увеличению относительной погрешности за счет увеличения коли-
чества импульсов малой амплитуды. Если на первых каскадах возмож-
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ность сквозного пролета устранена, то этот эффект мало скажется на 
конечном результате; 

– обратная связь уширит распределение за счет увеличения доли 
больших импульсов;  

– ограничение амплитуды пачки из-за взаимного расталкивания 
электронов (часть из них может быть потеряна) или из-за ограниченной 
емкости динода и цепи его питания. Этот эффект уменьшит долю боль-
ших импульсов и сузит распределение; 

– разброс времен пролета равномерно уширит распределение, 
если регистрируется не количество электричества, а величина импульс-
ного тока.  

Единственный способ заметно сузить распределение – увеличение 
σ, хотя бы на первом диноде. Одновременно уменьшится вероятность 
просчетов, потери первичного фотоэлектрона. Ведь при σ = 3…6 веро-
ятность того, что фотоэлектрон не вырвет ни одного вторичного элек-
трона на первом диноде, равна exp(–σ) = (5…0,25)%. У ФЭУ-130 на 
первом диноде σ = 30. Это – хороший "одноэлектронный" ФЭУ. При 
σ = 30 просчеты почти невероятны и амплитудное распределение узко. 

 

δ t ≈ 10-8…10-9 c.          t
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Рис. 4.2.5.  Форма "одноэлек-
тронного" импульса тока на 

аноде ФЭУ 
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Рис. 4.2.6. Идеализированная форма 

амплитудного распределения 
одноэлектронных импульсов 

Кроме полезных импульсов на выходе будут и шумовые, состав-
ляющие темновой ток ФЭУ. Большинство возможных причин образова-
ния первичного электрона, способного инициировать процесс 
умножения (космическое излучение, авто- и термоэмиссия из динодов и 
т.д.), проявляется случайным образом в случайной точке усилительного 
тракта. Такие электроны пройдут неполный процесс умножения и на 
выходе дадут пачку (импульс) малой амплитуды. Сюда же попадут и 
микропробои по цепи питания и элементам конструкции. Исключение 
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составит только термоэмиссия из фотокатода. Термоэлектроны пройдут 
тот же процесс умножения, что и фотоэлектроны, и дадут на выходе 
импульсы, неотличимые от полезных.  

Таким образом, следует ожидать, что суммарное амплитудное 
распределение импульсов на выходе ФЭУ будет иметь две составляю-
щие: 

– полезные, имеющие довольно широкое амплитудное распреде-
ление, но все же с выраженным максимумом (здесь же и термоэлектро-
ны из фотокатода); 

– шумовые импульсы, количество которых растет с уменьшением 
амплитуды.  

4.2.2.2 Режим счета одноэлектронных импульсов 

Несколько идеализированная форма амплитудного распределения 
импульсов на выходе ФЭУ показана на рис. 4.2.6.  

Реальное распределение часто оказывается более гладким, провал 
между полезными и шумовыми импульсами не всегда существует. Но 
если он существует (такие ФЭУ называют "счетными"), то, как видно из 
рис. 4.2.6, можно снабдить усилитель пороговым дискриминатором, 
чтобы отсечь импульсы с амплитудой меньше А0, и тем самым исклю-
чить большую часть шумового сигнала, "почти не потеряв" полезного. 
Дальше возможен просто подсчет числа (скорости поступления) им-
пульсов. Отсюда и название этого метода регистрации. 

Преимущество его именно в минимальных шумах. На хороших 
счетных ФЭУ (например, ФЭУ-100) при охлаждении фотокатода до 
температуры порядка –20 оС и при правильном выборе уровня дискри-
минации удается снизить скорость счета темновых импульсов до еди-
ниц в секунду. Соответственно, минимальный регистрируемый поток 
излучения – меньше 10 фотонов в секунду при площади фотокатода 
порядка 10 см2. 

Основной недостаток метода – малый динамический диапазон из-
меряемых сигналов. Если собственное "мертвое время" измерительного 
тракта составляет 20 нс (за такое время он полностью справляется с об-
работкой сигнала и восстанавливает способность принять следующий 
импульс), то уже при средней частоте поступления случайных (во вре-
мени) импульсов 5 МГц вероятность совпадения пары импульсов при-
мерно 3%. Возникает ошибка в измерениях, ибо вместо двух импульсов 
мы зарегистрируем один. Стандартные усилители имеют полосу про-
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пускания порядка 50-100 МГц, так что динамический диапазон для это-
го режима – примерно 6 порядков, в области предельно слабых потоков. 
На больших частотах уже возможно перекрывание и собственных им-
пульсов ФЭУ. 

4.2.2.3 Режим постоянного тока 

Этот режим используется наиболее часто. Не нужно слишком бу-
квально понимать слова "постоянный ток". ФЭУ – очень малоинерци-
онный прибор, так что модуляция сигнала на частотах до нескольких 
килогерц не изменяет сколь-нибудь существенно параметров, опреде-
ленных на нулевой частоте. 

В режиме постоянного тока измерительная система, характери-
зующаяся относительно большой постоянной времени τ, интегрирует 
все поступающие импульсы, в том числе и темновые. Измеряется про-
сто количество электричества, перенесенное с динодов на анод, т.е. 
произведение частоты поступления одноэлектронных импульсов на ко-
эффициент усиления К и на время τ. Ограничений сверху на частоту 
поступающих импульсов здесь не возникает, существенна только мощ-
ность, выделяемая на последних динодах, а также – электрическая мощ-
ность цепей питания. Ток питания должен существенно превышать ток 
сигнала ФЭУ. 

От темновых токов здесь не избавиться. Их среднюю величину 
можно учесть, но шум темнового тока остается и ограничивает обнару-
жительную способность. Тем не менее, динамический диапазон может 
достигать 9-12-ти порядков. Охлаждение фотокатода ФЭУ и в этом слу-
чае весьма полезно, так как уменьшает количество темновых импульсов 
большой амплитуды и, в результате, уменьшает темновой ток в не-
сколько раз, а иногда – на порядки.  

4.2.2.4 Режим счета многоэлектронных импульсов 

Он часто используется в ядерной физике в экспериментах такого 
типа: частица высокой энергии направляется на люминофор и там по-
рождает вспышку, число фотонов в которой велико и пропорционально 
энергии частицы. В ФЭУ, регистрирующем эту вспышку, одновременно 
генерируется несколько первичных фотоэлектронов и на аноде возника-
ет импульс тока, амплитуда которого пропорциональна числу фотонов 
во вспышке, т.е. энергии частицы. С выхода ФЭУ сигнал подается на 
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амплитудный анализатор импульсов, который преобразует амплитуду 
в код, по коду выбирает нужную ячейку памяти и добавляет в нее еди-
ницу, отмечая тем самым, что пришел еще один импульс такой-то ам-
плитуды. Как и для токового режима, здесь величина и, главное, 
стабильность коэффициента усиления имеют первостепенное значение. 

Понятие динамического диапазона здесь двояко. Допустимую 
частоту поступления регистрируемых частиц лимитирует обычно не 
ФЭУ, а анализатор импульсов. Время преобразования амплитуды в код 
в многоканальных системах измеряется микросекундами1, так что до-
пустимая частота поступления импульсов обычно от единиц до сотен 
килогерц.  

Амплитуда пачки может быть значительной. В специальных ФЭУ 
с нежесткой фокусировкой она ограничивается просто электрической 
емкостью последних динодов и в основном определяется тем, как будут 
сделаны цепи питания. Реально оказывается возможным получить ам-
плитудное разрешение более 100. 

4.2.2.5 Питание ФЭУ 

Uпит.           Rфк           R1            R2                   Rn-1           Rn

Анод           Изм.
             Д и н о д ы :
 к ФК            1               2             3    n-1            n     Rнагр

 
Рис. 4.2.7. Обычная, резистивная схема питания ФЭУ. 

Чаще всего питание осуществляется от источника высокого на-
пряжения Uпит= –(1…2,5) кВ через резисторный делитель, рис. 4.2.7. 
Обычно все сопротивления в делителе одинаковы, но нужно обязатель-
но ознакомиться с паспортом ФЭУ, могут быть делители неравномер-
ные. Иногда на первых динодах нужно сильнее ускорять электроны, чем 
на оконечных для улучшения условий вытягивания с фотокатода и 
уменьшения разброса амплитуд выходных импульсов. Все определяется 
конструкцией динодной системы и материалом динодов.  

                                                           
1 Современная электроника быстро прогрессирует. К началу Вашей само-

стоятельной деятельности это время может заметно сократиться.  
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Ток через делитель рис. 4.2.7 должен существенно превышать 
средний ток сигнала ФЭУ. Обычно он составляет от долей до единиц 
миллиампер. Но в счетном режиме, особенно при счете многоэлектрон-
ных импульсов, может оказаться, что при малом среднем токе ФЭУ пи-
ковый ток в импульсе велик и разумные сопротивления делителя не 
обеспечивают пиковую мощность. В таких случаях резисторы послед-
них каскадов шунтируют конденсаторами.  

К стабильности источника питания обычно предъявляются высо-
кие требования, особенно – для работы в токовом режиме. Коэффици-
ент усиления К быстро растет с напряжением, так что стабильность 
должна быть не хуже 10–4 – 10–5.  

 
Рис. 4.2.8  Зависимость скорости счета от напряжения пи-

тания для хорошего "счетного" ФЭУ.  
Из рекламных материалов фирмы Hamamatsu. 

В режиме счета одноэлектронных импульсов это требование мо-
жет быть слабее. С напряжением растет амплитуда импульсов и вся 
картина их распределения (рис. 4.2.6Рис. 4.2.6 на стр. 25) смещается 
вправо. Но если коэффициент усиления К полезных импульсов доста-
точно велик и мала частота поступления импульсов с промежуточной 
(между полезными и шумовыми импульсами) амплитудой А0, на кото-
рой установлен уровень дискриминации, то малые изменения К почти 
не скажутся на регистрируемой скорости счета. В таком случае на кри-
вой зависимости скорости счета от напряжения питания наблюдается 
"плато". В некоторой области напряжений питания скорость счета поч-
ти неизменна, а при меньших и больших напряжениях быстро растет. 
При меньших напряжениях – из-за того, что увеличивается доля регист-
рируемых полезных импульсов. Затем эта доля достигает единицы, а 
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шумовые импульсы еще малы по амплитуде и не проходят через дис-
криминатор. Наконец, при еще больших напряжениях начинают прохо-
дить и шумовые импульсы.  

У специальных "счетных" ФЭУ плато может быть выражено 
очень хорошо, см., например, рис. 4.2.8. Здесь показаны зависимости от 
напряжения скоростей счета полезных (signal) импульсов, темновых 
(noise, рожденных термоэмиссией из фотокатода), и их отношение. От-
мечена также область плато, в которой и следует выбирать рабочую 
точку.  

4.2.3 Характеристики ФЭУ 

4.2.3.1 Спектральная характеристика 

Таблица 4.2.1 
Основные материалы, используемые для окон ФЭУ. 

Материал Область пропускания 
Стекло λ>320 нм 
Увиолевое стекло  

(без примесей Fe) 
λ>180÷200 нм 

Кварцевое стекло λ>150 нм 
Фтористый магний, MgF2 λ>110 нм 

Спектральная область чувствительности ФЭУ ограничивается с 
длинноволновой стороны порогом чувствительности фотокатода, а с 
коротковолновой – границей пропускания оптического окна. Окна, наи-
более часто используемые в ФЭУ, приведены в таблице 4.2.1. 

Во всей видимой области спектра (400 ÷ 700 нм) можно работать 
и со стеклянным окном. Увиолевое позволяет охватить всю область 
ближнего ультрафиолета, до так называемой вакуумной ультрафиоле-
товой (ВУФ) области1. ФЭУ с кварцевыми окнами имеют смысл и при 
работе в ближнем УФ, так как кварц более прозрачен, чем увиоль. Окна 
из MgF2 незаменимы в ВУФ. Этот материал имеет практически рекорд-

                                                           
1 Кислород воздуха эффективно поглощает излучение, начиная примерно 

со 185 нм. Более коротковолновая область требует вакуумирования приборов, 
отсюда и название. 
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ную область прозрачности (уступает только LiF – 105 нм), но имеет хо-
рошие механические свойства, спаивается со стеклом, негигроскопичен. 
У чистого MgF2 довольно резкая граница пропускания. Практически 
рабочая область простирается с ним до hν = 11 эВ (112 нм). Дальше 
просто нет прозрачных веществ, но при таких энергиях фотонов фото-
эмиссия идет довольно эффективно почти из всех материалов, так что в 
коротковолновой области можно использовать "открытые" умножители 
– то же, что динодные системы ФЭУ, но изготовлены без баллона и по-
мещаются непосредственно в вакуумную камеру экспериментальной 
установки. Если освещать первый динод, то получится ФЭУ с вполне 
приличными характеристиками и темновыми токами порядка 1 элек-
трона в секунду (с первого динода).  

Иногда для окон используют лейкосапфир. Он прозрачен почти до 
145 нм, но при λ > 160 нм существенно уступает кварцу в прозрачно-
сти.  

Чувствительность фотокатода удобнее всего характеризовать 
величиной квантового выхода фотоэмиссии Yк( ω) или квантовой эф-
фективностью Кλ. Это безразмерные величины, равные отношению чис-
ла эмитированных электронов к числу поглощенных (или упавших) 
квантов света. Величины Yк( ω) или Кλ далеко не постоянны в рабочей 

области. Они отличны от нуля только при ω ≥ ω0 = Iph, называемой 
порогом, или красной границей фотоэффекта, или фотоэлектриче-
ской работой выхода. При продвижении в коротковолновую сторону 
Yк( ω) быстро растет, пропорционально exp[C ( ω – ω0)]. Величина C 
зависит от типа материала и конструкции фотокатода. Обычно фотока-
тоды – сложные двух- или многослойные системы, в которых приняты 
специальные меры к уменьшению поверхностного потенциального 
барьера.  

Наилучшими свойствами обладают так называемые фотокатоды 
с отрицательным сродством к электрону – полупроводниковые сис-
темы, в которых возбужденный в объеме фотоэлектрон выходит в ваку-
ум без дополнительного потенциального барьера. В них Yк( ω) быстро 
достигает максимального значения, иногда более 0,25, и остается при-
мерно постоянным в относительно широкой области. Спектральная ха-
рактеристика ФЭУ с такими катодами может быть близка к П-образной, 
см. рис. 4.2.9. В общем же случае можно ожидать самых разных форм 
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спектральной зависимости чувствительности, в том числе и с выражен-
ной структурой, как у оксидного фотокатода на рис. 4.2.9. 

    
Рис. 4.2.9. Спектральные характеристики различных фотокатодов  
фирмы Hamamatsu1, полупрозрачных (слева) и массивных (справа). 
Надписи у кривых – номера ФЭУ. Наклонные линии – вели-

чины квантовой эффективности фотокатодов. 

 
Для технических целей часто используется такая характеристика 

ФЭУ, как спектральная чувствительность фотокатода – почти то 
же, что квантовый выход, но отнесена к энергии падающего излучения, 
а не к числу квантов, и приводится в единицах А/Вт. Например, для 
ФЭУ-130 (SbCsK-фотокатод, спектральная область 200 – 650 нм, мак-
симум чувствительности – 400 ÷ 420 нм) паспортная спектральная чув-
ствительность на длине волны 410 нм ( ω

                                                          

 = 3,024 эВ) равна 0,03 А/Вт, 
т.е. квантовый выход фотоэмиссии Yк(3 эВ) = 0,091. Традиционно при-
водится и светотехническая характеристика – чувствительность фо-
токатода (интегральная, не спектральная), измеряемая в единицах 
А/лм. 

На рис. 4.2.9 приведены спектральные характеристики ряда ФЭУ 
японской фирмы Hamamatsu, имеющих стеклянные, увиолевые, кварце-
вые или MgF2 – окна. 

Все фотокатоды по спектральной характеристике грубо можно 
разделить на три группы: 

– инфракрасные (оксидный катод, порог около 1,2 мкм);  

 
1 Спектры из рекламных материалов фирмы.  
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– УФ-видимые (сурьмяно-цезиевый и мультищелочные катоды с 
длинноволновым порогом 650 – 850 нм);  

– "солнечно-слепые" или просто "слепые", нечувствительные к 
видимому или даже ближнему УФ излучению. Обычно их фотокатоды – 
металлы или простые двойные соединения. Например, полупрозрачный 
CsJ-фотокатод на окне из MgF2 чувствителен в области 112÷210 нм 
(11,0 – 5,9 эВ), причем на 210 нм  его чувствительность составляет всего 
1% от максимальной (ФЭУ-154).  

Коротковолновая граница 
чувствительности ФЭУ опреде-
ляется прозрачностью его окна. 
На рис. 4.2.10 приведены спек-
тры пропускания обычно при-
меняемых окон.  

 

В заключение отметим, 
что для каждого эксперимента 
нужно специально подбирать 
ФЭУ. Спектральная характери-
стика не должна простираться 
далеко в длинноволновую об-
ласть, иначе будут чрезмерны 
термоэмиссионные темновые 
токи с фотокатода, пропорцио-

нальные exp Φ⎛−⎜
⎝ ⎠kT

Рис. 4.2.10.  Спектры пропускания 
различных материалов, используе-
мых как окна ФЭУ.  

⎞
⎟ , где Ф – 

работа выхода электронов. По 
этой причине ФЭУ с оксидным катодом применяют только в специаль-
ных случаях, когда необходима длинноволновая граница чувствитель-
ности. Если нужно работать только в ультрафиолете, предпочтение 
отдают сурьмяно-цезиевым или солнечно-слепым фотокатодам.  

Из рекламных материалов фирмы 
Hamamatsu. 

4.2.3.2 Анодная чувствительность и коэффициент усиления 

Статические параметры ФЭУ в целом измеряются при освещении 
фотокатода постоянными световыми потоками, а регистрация анодного 
тока осуществляется приборами постоянного тока (микроамперметрами 
или, при нагрузке ФЭУ на известное сопротивление, вольтметрами). 

При определении анодной чувствительности фотокатод осве-
щается световым потоком известной величины Ф от стандартного ис-
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точника света. По измеренной величине анодного тока I вычисляется 
значение анодной чувствительности: 

[ ] [ ] [ ]лмФAIлмAYa =/  (4.2.3) 

В паспортах ФЭУ обычно приводятся величины напряжения питания, 
при которых анодная чувствительность составляет 10, 100, 1000 А/лм. 
Реже приводятся значения напряжений, соответствующих определен-
ным величинам спектральной анодной чувствительности.  

Отношение анодной чувствительности к чувствительности фо-
токатода и есть коэффициент усиления ФЭУ К, т.е. усиление его ди-
нодной системы. 

Коэффициент вторичной эмиссии, эффективность динодного кас-
када σ, а с ним и коэффициент усиления ФЭУ очень сильно зависят от 
напряжения питания. В диапазоне энергий падающих первичных элек-
тронов Е0 = 50÷150 эВ можно считать, что σ примерно пропорциональ-
на Е0, σ(E0) ≅ a + b⋅E0, так что К – сложная функция напряжения 
питания, в пределе – степенная, с показателем степени, равным числу 
динодов. 

4.2.3.3 Темновой ток, шум, пороговая чувствительность, обна-
ружительная способность 

Чрезвычайно важными являются параметры ФЭУ, определяющие 
минимальные величины измеряемых световых потоков. Нижний предел 
определяется темновым током и шумами ФЭУ. Темновой ток – это ток в 
цепи анода ФЭУ, полностью защищенного от воздействия света. 

Источниками темнового тока являются: термоэлектронная эмис-
сия фотокатода, автоэлектронная эмиссия из электродов, ток утечки в 
анодной цепи. Токи, обусловленные ионной и оптической обратными 
связями, дают вклад в шумы, в том числе – в шум полезного сигнала. 

Каждая из составляющих темнового тока зависит от напряжения 
питания ФЭУ, но по-разному. Различают три области, разделенные на  
рис. 4.2.11 вертикальными штриховыми линиями: 

I – при низких напряжениях основной вклад в величину Iт дают 
токи утечки;  

II – рабочая область ФЭУ, в которой основной источник шума – 
термоэмиссия из фотокатода; 
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III – при высоких напряжениях – область нестабильной работы, Iт 
обусловлен автоэлектронной эмиссией и обратными связями.  

Рис. 4.2.11.  Возможный ход зависимости 
от напряжения темнового тока (кривая 
4, точки) и его составляющих:  
1 – термоэмиссионной;    
2 – утечки;    
3 – автоэмиссионной.  

Заштрихована область разброса параметров 
из-за возможных нестабильностей и воз-
никновения автоионизационного тока.  

Кривая 1 показывает зависимость термоэмиссионной составляю-
щей темнового тока, но поскольку сам ток термоэмиссии никак не зави-
сит от напряжения питания, то кривая 1 отражает просто зависимость 
К(U). Следовательно, так же зависит от напряжения и полезный сигнал.  

Из рис. 4.2.11 видно, что в областях I и II полный темновой ток 
растет с увеличением напряжения питания медленнее, чем полезный 
сигнал, так что выгодно увеличивать напряжение питания для улучше-
ния отношения сигнал/шум. Но при больших напряжениях начинаются 
нестабильности, проявляются такие процессы, как автоэлектронная 
эмиссия с элементов конструкции ФЭУ и обратная связь.  

Автоэлектронная эмиссия (или холодная эмиссия) – отрыв элек-
тронов от поверхности твердого тела вытягивающим полем. Это – чисто 
квантовомеханический эффект прохождения электронов сквозь потен-
циальный барьер, не имеющий объяснения в классической физике. Его 
оптический аналог – прохождение света сквозь тонкие фольги металлов, 
толстые слои которых являются хорошими зеркалами. Автоэмиссия 
возникает в полях порядка внутрикристаллических, т.е. ∼ (106 ÷ 107) 

В/см. Если Вы рассмотрите ФЭУ, оцените расстояния между электро-
дами и учтете, что разность потенциалов между соседними динодами не 
более 200 В, Вам сразу станет ясно, что таких полей в ФЭУ просто не 
может быть. Это естественно. Возникновение автоэмиссионных токов 
должно быть по возможности исключено, но никогда нельзя уверенно 
гарантировать, что на каких-то динодах не останутся заусеницы, мель-
чайшие острия. На них поле будет концентрироваться, возможно – воз-
никнет автоэмиссия. Граница появления этого темнового тока трудно 
предсказуема, у каждого экземпляра ФЭУ она своя.  
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Автоэмиссия и обратная связь имеют разные вольтамперные ха-
рактеристики, но существеннее то, что величина автоэмиссионного тока 
зависит только от напряжения питания, а ток, возбуждаемый обратной 
связью, пропорционален загрузке ФЭУ, полезному сигналу. По этому 
признаку их можно разделить, но нас этот вопрос не должен волновать, 
так как рабочее напряжение все равно надо выбирать в области, где не 
сказываются нестабильности. 

Обычно для определения оптимального режима питания ФЭУ 
снимают вольтамперные зависимости полезного (при стабильной за-
светке) и темнового токов ФЭУ. Рабочая область – область максимума 
их отношения.  

Если мы знаем величину анодной чувствительности Yа [A/лм], то 
величину темнового тока можно выразить в единицах светового потока, 
дающего такой же сигнал. Эта величина называется световым эквива-
лентом темнового тока, Фэкв: 

Фэкв [лм] = Iт [A] / Yа [A/лм] (4.2.4) 

и определяет величину минимального измеримого сигнала.  

 
Рис. 4.2.12.  Зависимости чувствительности различных типов ФЭУ от 

напряжения питания для отечественных ФЭУ: 
1 – ФЭУ-58; 4 – ФЭУ-81; 7 – ФЭУ-85; 10 – ФЭУ-79, 
2 – ФЭУ-55; 5 – ФЭУ-19; 8 – ФЭУ-17, ФЭУ-18; 11 – ФЭУ-91, 
3 – ФЭУ-54; 6 – ФЭУ-51; 9 – ФЭУ-64; 12 – ФЭУ-92. 
Световой эквивалент темнового тока Фэкв, т.е. световой поток, создаю-

щий на выходе ФЭУ сигнал, равный темновому, может не зависеть от напря-
жения в том случае, если и полезный и темновой токи зависят от напряжения 
одинаково, см. рис. 4.2.11, область II.  
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На рис. 4.2.12 представлены зависимости Фэкв(Uпит) для ряда оте-
чественных ФЭУ.  

Реально обнаружительная способность лимитируется все же не 
темновым током, а его шумами. Среднюю величину темнового тока 
можно измерить и учесть, а его шум внесет в измерения неустранимую 
погрешность. Уменьшить ее можно ограничением регистрируемой по-
лосы частот Δf. Поскольку основная составляющая шумов – белый шум, 
то регистрируемая мощность его Uш

2∼Δf. Если полезный сигнал промо-
дулирован на некоторой частоте f0, а для регистрации используется ре-
зонансный усилитель со средней частотой f0 и шириной полосы 
пропускания Δf, то мы регистрируем лишь часть флуктуаций темнового 
тока, пропорциональную (Δf)1/2. Отсюда такая характеристика, как порог 
чувствительности ФЭУ Fп[лм⋅Гц–1/2] – величина, равная световому 
эквиваленту шумов в полосе 1 Гц.  

 

 
Рис. 4.2.13.  Порог чувствительности как функция анодной  

чувствительности различных типов ФЭУ: 

1 - ФЭУ-26; 

2 - ФЭУ-31А; 

3 - ФЭУ-20; 

4 - ФЭУ-27 

5 - ФЭУ-51;  

6 - ФЭУ-17, ФЭУ-18; 

7 – ФЭУ-69; 

8 – ФЭУ-64, ФЭУ-79, ФЭУ-106. 

На рис. 4.2.13 для ряда ФЭУ приведены пороги чувствительности 
как функции анодной чувствительности. Здесь опять-таки видно, что 
увеличение анодной чувствительности (повышением напряжения пита-
ния) имеет смысл лишь до некоторого предела, за которым темновой 
ток и его шумы начинают быстро расти.  

Если полезный световой сигнал наложен на фоновую "подставку", 
то шум от фона так же вреден, как и шум темнового тока. Поэтому ино-
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гда вводят аналогично Fп такие характеристики, как порог чувстви-
тельности при постоянном световом фоне Fпс [лм⋅Гц–1/2]. Для моно-
хроматического освещения удобнее пользоваться не светотехническими 
единицами (люмен), а энергетическими, и соответственно определять 
спектральный порог чувствительности – Fпλ(λ) [Вт⋅Гц–1/2]. На рис. 
4.2.14 эти характеристики приведены в функции длины волны.  

Рис. 4.2.14.  Спектральный порог  чувствитель-
ности некоторых типов ФЭУ: 

1 – ФЭУ-70;   
2 – ФЭУ-51;   
3 – ФЭУ-88;   
4 – ФЭУ-64;    
5 – ФЭУ-17, ФЭУ-18;   
6 – ФЭУ-62;    
7 – ФЭУ-22;    
8 – ФЭУ-28. 

Приведенные характеристики применимы при использовании 
ФЭУ в токовом режиме. Попробуем оценить реальный порог чувстви-
тельности для режима счета одноэлектронных импульсов. Предполо-
жим, что, выбрав правильный уровень дискриминации (см. раздел 
4.2.2.2 на стр. 26 и рис. 4.2.6), мы отсеяли все импульсы, рожденные не 
на фотокатоде. Тогда шум (темновой ток) будет определяться только 
термоэлектронами из фотокатода, поскольку они дадут такой же им-
пульс на выходе, как и фотоэлектроны. Величина термоэлектронного 
тока может быть определена по формуле Ричардсона-Дешмана: 

2   exp Φ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

T TI
j AT

S kT
 , (4.2.5) 

где S – площадь фотокатода; A – постоянная (теоретическое значение 
А = 120 А/(см2град2), экспериментальные – меньше); ФT – ТЕРМОЭЛЕК-
ТРОННАЯ РАБОТА ВЫХОДА фотокатода (у металлов она равна, у полупро-
водников – меньше ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ).  
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Если спектральный порог чувствительности ФЭУ порядка 800 нм, 
т.е. ФT ≅ 1,5 эВ или меньше, Т = 290 К и S ≅ 7 см2 (диаметр 30 мм), то 
IТ ≥ 6,4⋅10–19 А или 4 электрона/c. На выходе получим темновой ток, 
равный 3-4-м импульсам в секунду. С учетом квантового выхода фото-
катода в максимуме чувствительности Yк ≅ 0,1÷0,5, такой же сигнал даст 
световой поток 40 – 8 фотонов в секунду. Охлаждение фотокатода уже 
до температуры 270 К уменьшит термоэмиссию примерно на два поряд-
ка. В общем, предельную чувствительность ФЭУ в таком режиме удает-
ся довести до 1 – 10 фотонов в секунду. 

4.2.4 Открытые электронные умножители (ВЭУ) и 
микроканальные умножительные пластины (МКП) 

Умножитель с непрерывным динодом, выполненный так, как это 
показано на рис. 4.2.4, плох тем, что в нем велика обратная ионная и 
оптическая связь. Легко видеть, что электрическое поле в нем направ-
лено по оси умножительного канала. Поэтому каждый ион, образован-
ный соударением электрона с молекулой остаточных газов в объеме 
канала, с большой вероятностью будет вытянут далеко в сторону фото-
катода и там может выбить из поверхности один или несколько элек-
тронов, которые включатся в общий поток. Так же и квант 
люминесценции молекул газа или поверхности канала, возбужденный 
электронным ударом, может, в свою очередь, выбить фотоэлектрон где-
нибудь в прикатодной области. Уменьшить эти эффекты можно либо 
искривлением канала, либо наклоном канала по отношению к торцам, 
на которые подается питающее напряжение. Во втором случае эквипо-
тенциальные поверхности будут неперпендикулярны оси, т.е. поле бу-
дет иметь перпендикулярную оси составляющую. Это уменьшит 
возможную длину дрейфа иона, хотя и менее эффективно, чем при из-
гибе канала. Изгиб позволяет, кроме того, уменьшить оптическую связь. 

Первый способ используется в открытых вторично-электронных 
умножителях с непрерывным динодом типа ВЭУ-4, ВЭУ-6. Второй – в 
микроканальных пластинах (МКП), о которых мы упоминали в конце 
раздела 4.2.1. 

Открытые вторично-электронные умножители (ВЭУ) – те же 
ФЭУ, но они, во-первых, не имеют специального фотокатода, а во-
вторых, изготавливаются из материалов, которым не страшен вынос на 
воздух. Дело в том, что в обычных ФЭУ, запаянных в герметичный бал-
лон, поверхности и фотокатодов и динодов проходят специальную об-
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работку для получения желаемых электронноэмиссионных свойств. Для 
них вынос на воздух недопустим, поверхности будут необратимо ис-
порчены. В первую очередь из-за взаимодействия с кислородом. А в 
ВЭУ и в МКП поверхности оксидируются, так что кислород им не стра-
шен. Более того, прогрев в кислороде активирует их. Проблема только в 
том, чтобы найти вещества, окислы которых обладают удовлетвори-
тельными эмиссионными свойствами. 

ВЭУ-4 представляет собой сплюснутую трубку с внутренним се-
чением примерно 2×5 мм2, изогнутую по радиусу ∼20 мм. Длина трубки 
чуть менее половины окружности.  

ВЭУ-6 – тонкая трубка, диаметром около 1,5 мм, изогнутая по ра-
диусу 5–6 мм, чуть более одного витка. На входе канал расширяется 
конусом ∼90о до диаметра 1 см.  

Напряжение питания ВЭУ – 2,5÷4,5 кВ. При этом коэффициент 
усиления составляет 107–108, собственные шумы не более 1 одноэлек-
тронного импульса в секунду. Как видно, параметры достаточно хоро-
ши, чтобы с такими умножителями было удобно работать в режиме 
счета одноэлектронных импульсов для измерения слабых потоков. 

ВЭУ с непрерывным динодом очень удобны во многих отношени-
ях. В том числе тем, что не требуют для питания делителей напряжения. 
Их внутренняя поверхность покрыта тонким полупроводниковым окис-
ным слоем, по которому при рабочем напряжении питания течет ток 
порядка долей миллиампера. Из-за этого возникают два интересных 
эффекта.  

Во-первых, амплитуда одноэлектронного импульса на выходе ог-
раничена. Короткий (порядка 10-8 с) выходной импульс уносит с по-
верхности около 10-10–10-11 Кл, так что поверхность заряжается 
положительно. Поэтому увеличение напряжения питания не поможет 
сделать амплитуду импульса больше некоторой, при которой эта поло-
жительная зарядка станет критичной. В результате одноэлектронные 
импульсы ВЭУ имеют рабочем режиме существенно более узкое ам-
плитудное распределение, чем обычные ФЭУ (рис. 4.2.6).  

Во-вторых, это удобное качество порождает другое, неудобное. 
При токе питания 10-4 А наведенный заряд 10-10 Кл может быть нейтра-
лизован только за время порядка 10-6 с. В течение примерно микросе-
кунды ВЭУ не способен нормально "отработать" следующий импульс, 
так что допустимая скорость счета ВЭУ ограничена загрузками пример-
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но 105 или меньше импульсов в секунду (при их случайном распределе-
нии во времени). 

Конструкция МКП напоминает пчелиные соты. Только каналы в 
них круглые и расположены под углом к торцам, порядка 15о. Торцы 
металлизированы, к ним подводится напряжение питания. Диаметры 
каналов 10…20 мкм, "прозрачность" пластин (отношение площади ка-
налов к общей площади пластины) – порядка 50%, так что на 1 см2 по-
мещается более 105 отдельных умножителей, включенных параллельно. 
К сожалению, такие пластины отечественного производства имеют ко-
эффициент усиления не более 104.  

Здесь амплитуда ограничивается зарядкой гораздо меньшей емко-
сти, чем в крупногабаритных ВЭУ. Кроме того, ток питания через каж-
дый канал на много порядков меньше, чем в ВЭУ, так что и время 
восстановления канала велико, порядка нескольких секунд.  

Для получения коэффициента усиления 106 – 107, достаточного 
для регистрации одноэлектронных импульсов, приходится включать две 
МКП последовательно. Их ориентируют относительно друг друга по 
"шевронной схеме", с противоположно наклоненными каналами. Иначе 
будет велика обратная ионная связь. Если подобрать зазор между пла-
стинами и поле в зазоре так, чтобы электронная пачка, рожденная в ка-
нале первой МКП, распределилась на достаточно большую поверхность 
второй МКП, то в ней удается возбудить 100…1000 каналов, каждый из 
которых даст пачку ∼104 электронов, т.е. всего - 106÷107. Шумы такой 
сборки также не превышают 1 импульса в секунду, напряжение питания 
– порядка 1,5 кВ. 

Все ВЭУ и МКП рассчитаны, в основном, на регистрацию элек-
тронов, но могут использоваться и для регистрации света в области да-
лекого ультрафиолета. Работа выхода их поверхностей составляет ∼5 эВ 
(λ<250 нм).  

На рис. 4.2.15 показана схема устройства, предназначенного для 
измерения света. Здесь изображена шевронная сборка. Квант света па-
дает на внешнюю поверхность первой МКП и возбуждает процесс ум-
ножения только в том случае, если выбитый им фотоэлектрон будет 
затянут в один из каналов. При прозрачности МКП ∼0,5 вероятность 
этого тоже порядка 0,5, так что приходится принимать меры для того, 
чтобы "втянуть" в каналы даже фотоэлектроны, образованные на внеш-
ней поверхности. Для этого перед сборкой ставят дополнительную сет-
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ку и создают во внешнем пространстве запирающее поле порядка 
1000 В/см.  

На выходе сборки пачка электронов возникнет в том месте, где 
был поглощен фотон. Величина ошибки – порядка расстояния между 
соседними каналами плюс возможная асимметрия в расширении пучка 
на выходе первой и второй пластин. Обычно это не более 30 – 50 мкм. 
Таким образом, если мы обеспечим не только регистрацию факта по-
ступления импульса, но и зафиксируем координату x, то такая сборка 
может быть использована как позиционночувствительный детектор, 
например, вместо фотопластинки в спектрографе для коротковолновой 
области спектра. 

 hν

x

-(Uп+u1)-Uп

 
Рис. 4.2.15.  Сборка из двух умножи-

тельных МКП с резистивным пози-
ционночувствительным датчиком 
(ПЧД). 

 

 

Рис. 4.2.16. Расположение семи 
дискретных анодов в двухкоорди-
натном ПЧД на основе сборки МКП. 

На рис. 4.2.15 схематически показан также резистивный ПЧД. 
Принцип действия основан на том, что электронный импульс делится на 
два канала: от точки падения на резистор – влево, на "землю", и вправо, 
на детектор. В такой схеме при однородном линейном резисторе усили-
тель зарегистрирует импульс с относительной амплитудой А/A0 = x/L, 
где А0 – полная амплитуда тока электронной пачки МКП на нагрузоч-
ном сопротивлении усилителя; L – длина резистора, x – координата, от-
считанная от его левого края. В случае, если мы можем считать 
амплитуды всех пачек А0 одинаковыми, все получается и так хорошо. 
Если же нет, то перед резистором надо поставить металлическую сетку, 
которая будет улавливать определенную (небольшую) часть электронов, 
и еще один усилитель. Тогда сигнал от сетки будет пропорционален А0 
и координату можно определить, вычислив отношение амплитуд двух 
импульсов, регистрируемых одновременно. 
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Позиционная чувствительность может быть обеспечена разными 
методами, не только резистивным анодом. У нас выпускаются ВЭУ с 
семью анодами, рис. 4.2.16. Здесь расчет на то, что электронная пачка 
на выходе МКП идет достаточно широким конусом, так что захватывает 
сразу несколько анодов. Семь сигналов регистрируются одновременно и 
соотношение между ними определяет координаты центра пачки. Это – 
двухкоординатный ПЧД. 
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4.3 ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
Процессы эмиссии электронов с поверхности твердого тела нас 

интересуют здесь постольку, поскольку они определяют принцип рабо-
ты и свойства фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Так что опишем 
их основные законы и особенности проявлений, существенные именно в 
этом специфическом случае. 

4.3.1 Термоэлектронная эмиссия. 

При любой конечной температуре имеется некоторая вероятность 
обнаружения электрона с аномально большой энергией, достаточной 
для выхода его в вакуум. Довольно простые соображения относительно 
факторов, определяющих интенсивность такой эмиссии, приводят к 
формуле Ричардсона-Дэшмана: 

( )kTATj tΦ−⋅= exp2 , (4.3.1) 

где j - плотность термоэмиссионного тока с поверхности, А - постоян-
ная, Φt - "термоэлектронная" работа выхода эмиттера. В металлах Φt 
равна фотоэлектронной работе выхода Φph или "красной границе" фото-
эффекта, определяемой энергией верхних заполненных электронных 
состояний. В полупроводниках Φt < Φph (см. следующий раздел). 

Для А простая теория дает универсальное для всех веществ значе-
ние порядка 120 А/(см2К2), реально может быть в 1,5 - 2 раза меньше. 

При комнатной температуре (Т = 295 К) для веществ с работами 
выхода 1,5 и 2 эВ получим величины плотностей токов 2,6⋅10-19 А⋅см-2  и 
7,6⋅10-28 А⋅см-2 соответственно, т.е. 1,6 и 4,8⋅10-9 электрона в секунду с 
1 см2. Обычно фотокатод имеет малую работу выхода, в некоторых слу-
чаях (оксидный катод) - около 1 эВ, так что термоэмиссионный ток с 
него может быть значителен и обычно он и является основным источ-
ником "темнового" тока ФЭУ. Его величина сильно зависит от темпера-
туры и может быть уменьшена охлаждением фотокатода или 
уменьшением его площади. В некоторых ФЭУ, предназначенных для 
регистрации сфокусированных пучков длинноволнового излучения, 
специально уменьшают рабочую площадь фотокатода, закрывая часть 
окна слоем металла с большей работой выхода. 

Охлаждение фотокатода, даже незначительное, до температур 
(250 – 255) K, снижает ток термоэмиссии на 4 и более порядков. Реально 
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на хороших ФЭУ, чувствительных в видимой области, можно получить 
эмиссию единиц электронов в секунду с полной площади фотокатода в 
4-6 см2 вместо нескольких тысяч при комнатной температуре. 

Надо помнить, что термоэмиссионный ток возникает в ФЭУ там 
же, где и полезный, фотоэмиссионный. Средняя энергия термоэлектро-
нов равна 1,5kT, т.е. около 0,037 эВ при комнатной температуре, что 
также практически равно средней энергии фотоэлектронов или, во вся-
ком случае, много меньше энергии, которую электрон получит в вытя-
гивающем поле по пути на первый динод. Следовательно, каждый 
термоэлектрон проходит весь процесс умножения так же, как и 
фотоэлектрон и дает на выходе сигнал, неотличимый от полезного. 

4.3.2 Фотоэлектронная эмиссия 

При освещении поверхности полупроводников и металлов, поме-
щенных в вакуум, из них могут вылетать электроны. Это явление полу-
чило название фотоэлектронной эмиссии или внешнего 
фотоэлектрического эффекта, или эффекта Столетова. 

Внешний фотоэффект подчиняется следующим законам: 

1. Закон Столетова. Величина фототока пропорциональна ин-
тенсивности света (числу фотонов, падающих на поверхность в единицу 
времени) при постоянном спектральном составе излучения. 

2. Закон Эйнштейна. Максимальная кинетическая энергия фото-
электронов тем больше, чем больше частота падающего света. 

Для полупроводников ph

mv
Φ−ω=

2

2
max , где m и vmax - масса и 

максимальная скорость фотоэлектрона. Фотоэффект наблюдается толь-
ко при облучении светом с частотой, превышающей ω0 = Фph. Частота 

ωo и соответствующая ей длина волны λ = 2πc/ω0 являются "красной 
границей", характеризующей длинноволновый край чувствительности 
фотокатода. 

3. Фотоэффект практически безынерционен, время запаздывания 
между поглощением фотона и появлением фотоэлектрона менее 10-14 с. 

Эмиссионная способность материала для каждой длины волны 
может быть охарактеризована интегральным по углу (углу между на-
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правлением вылета электрона и нормалью к поверхности) КВАНТОВЫМ 
ВЫХОДОМ ФОТОЭМИССИИ Y, равным отношению числа вышедших элек-
тронов (фотоэлектронов) к числу поглощенных фотонов. Спектр Y( ω) 
имеет длинноволновую (красную) границу, определяемую 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ВЫХОДА Фph. 

Угловое распределение эмитированных фотоэлектронов в фотока-
тодах ФЭУ можно считать косинусным, т.е. довольно существенная 
часть электронов эмитируется под большими углами к поверхности. Это 
необходимо учитывать при конструировании катодной камеры, но 
больших сложностей не создает, т.к. средние энергии фотоэлектронов 
(а, следовательно, и их тангенциальные составляющие) малы по сравне-
нию с вытягивающими потенциалами. 

Для объяснения этих законов и механизма фотоэмиссии из полу-
проводника удобно воспользоваться его зонной моделью.  

Согласно зонной теории, электроны в кристаллах обобществлены 
и свободно (почти) перемещаются по кристаллу1. В нормальном со-
стоянии потоки электронов в любом направлении одинаковы и потому 
средняя скорость их перемещения равна нулю. Электрический ток воз-
никнет, если внешнее поле изменит это симметричное распределение 
электронов по импульсам.  

Но электрон – квантовая частица и все допустимые состояния 
квантованы по импульсу. Шаг квантования δр (в проекциях на оси) об-
ратно пропорционален размеру кристалла L: Lp π=δ 2 . Этот шаг 

очень мал, но факт квантования важен, поскольку он определяет коли-
чество возможных электронных состояний в заданном объеме 
р-пространства. А одно состояние могут занимать не более двух элек-
тронов с различными спинами (принцип Паули).  

От величины импульса зависит не только кинетическая энер-
гия2 *22 mpEk = , но и потенциальная. Дело в том, что электрон – вол-
на и от длины волны, pπ=λ 2 , зависит и характер, и энергия его 
взаимодействия с периодическим полем кристалла. Если λ равна двум 

                                                           
1 Эта модель применима не ко всем типам твердых тел, но ко всем, кото-

рые могут считаться проводящими. 
2 Масса, мера инерции электрона в периодическом поле кристалла, не 

равна массе свободного электрона. Ее называют ЭФФЕКТИВНОЙ МАССОЙ и обо-
значают как . *m
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межатомным расстояниям а (или иная, из набора nan 2=λ , где n – це-
лое), то возникают условия для эффективного отражения волны. Волна, 
движущаяся "вперед", порождает волну, движущуюся "назад", и т.д. 
При суммировании этих волн получаем уже не бегущую, а стоячую 
волну, с периодом, вдвое меньшим, чем у исходной, т.е. ровно а. У та-
кой волны есть два стационарных состояния в поле с периодом а – на 
узлы решетки приходятся либо пучности, либо узлы волновой функции. 
Соответственно, полные энергии электронов в этих двух состояниях с 
одинаковыми импульсами, нулевыми кинетическими энергиями (стоя-
чая волна), но разным расположением в решетке, различаются на ам-
плитуду модуляции потенциала1 в кристалле.  

Таким образом, в энергетическом спектре, который для истинно 
свободных электронов непрерывен, в точках anp π=  возникают раз-
рывы. Вся энергетическая шкала оказывается разбита на РАЗРЕШЕННЫЕ 
и ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ энергий. И все разрешенные зоны занимают 
одинаковый объем в р-пространстве, в котором помещается ровно N 
состояний, т.е. может разместиться 2N электронов (N – число элемен-
тарных ячеек в кристалле, в простейшем случае – число атомов).  

В пределах разрешенной зоны два соседних (по импульсу) со-
стояния энергетически различаются пренебрежимо мало. Если бы не 
запрет Паули, то любое слабое внешнее поле могло бы исказить сим-
метричное распределение электронов по импульсам, создать электриче-
ский ток.  

Так и происходит в металлах – веществах, в которых количество 
валентных электронов или закон их распределения по зонам таковы, что 
одна или несколько разрешенных зон оказываются заполнены лишь 
частично. И находящиеся в них электроны имеют возможность изме-
нить свое состояние под действием внешнего поля.  

Иное дело – полупроводники2. В них электроны целиком запол-
няют некоторые разрешенные энергетические зоны, а более высокие 
остаются совершенно пустыми. В заполненных зонах нет свободы пере-
распределения электронов по импульсам, а в свободных нет электронов. 

                                                           
1 Потенциал и потенциальная энергия электрона различаются только 

множителем (-е). Правомочность сравнения таких величин как потенциальная 
энергия и потенциал подтверждается хотя бы тем, что этот заряд обычно при-
нимают за (-1). 

2 Между полупроводниками и диэлектриками нет принципиального раз-
личия. Оно заключается только в ширине запрещенной зоны.  
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Проводимость отсутствует, но возникнет, если откуда-нибудь появятся 
электроны в нижней свободной зоне (ЗОНЕ ПРОВОДИМОСТИ или С-ЗОНЕ), 
либо вакансии, дырки в ансамбле электронов верхней заполненной 
(ВАЛЕНТНОЙ или V-ЗОНЕ). Те и другие обеспечивают возможность пере-
носа заряда в направлении поля, потому у них есть общее название – 
"НОСИТЕЛИ ЗАРЯДА". 

Все так называемые "полупроводнико-
вые эффекты" основаны на том, что можно 
управлять концентрациями НОСИТЕЛЕЙ, соз-
давая их термическим возбуждением, облу-
чением или электрическим полем. И самое 
существенное здесь то, что для создания но-
сителей необходима энергия, равная ширине 
запрещенного интервала энергий, 
ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЕ1.  
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Обычно энергетическую схему полу-
проводников изображают так, как показано 
на рис. 4.3.1. Здесь вертикальная ось энергий 

электронов проведена по границе раздела вакуум/кристалл. На ней от-
мечены принципиальные энергии:  

Рис. 4.3.1  Энергетиче-
ская диаграмма полу-
проводника. 

- 0 – потенциальная энергия электронов в вакууме принята за ноль;  
- Еv и Еc – края зон разрешенных энергий, валентной зоны (v-зоны, 

верхней заполненной) и зоны проводимости (с-зоны, нижней 
свободной); 

- ΔЕg=Ec - Ev - ширина зоны запрещенных энергий; 
- А – величина электронного сродства кристалла. ЭЛЕКТРОННОЕ 

СРОДСТВО или "СРОДСТВО К ЭЛЕКТРОНУ" - та энергия, которая бу-
дет выделена при внесении в кристалл одного избыточного элек-
трона. Она же – величина кинетической энергии электрона в зоне 
проводимости, минимально необходимая для его выхода в ваку-
ум.  

- F – среднестатистическая энергия связи электронов в твердом теле, 
или ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, или ЭНЕРГИЯ ФЕРМИ, УРОВЕНЬ 
ФЕРМИ.  

                                                           
1 Введение примесей позволяет уменьшить необходимую энергию.  
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При конечной температуре часть элек-
тронов v-зоны переходит в зону проводимо-
сти. Вероятность того, что при термическом 
равновесии в кристалле состояние с энергией 
Е при температуре Т будет занято электро-
ном, определяется ФУНКЦИЕЙ ФЕРМИ:  

[ ]kTFE
f

)(exp1
1
−+

= , .2) (4.3
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Рис. 4.3.2  

где F – энергия Ферми.  
В валентной зоне Е – F < 0,  f ≈ 1, так что ПОЧТИ ВСЕ состояния 

заняты при любой разумной температуре. В зоне проводимости, напро-
тив, Е – F > 0,   f ≈ 0 и ПОЧТИ ВСЕ состояния свободны.  

Энергия, необходимая для отрыва электрона в вакуум, зависит от 
способа возбуждения. В фотоэлектронной эмиссии квант света имеет 
вполне определенную энергию и ему все равно, из каких состояний вы-
бивать электрон. Но в с-зоне их концентрация на 5 – 8 порядков мень-
ше, чем в v-зоне, поэтому красной границей фотоэффекта следует 
считать энергетический интервал от уровня вакуума до верха валентной 
зоны1, Фph – фотоэлектронная работа выхода.  

При термоэлектронной эмиссии возбуждение и отрыв электронов 
происходят за счет тепловой энергии. Хоть в с-зоне электронов мало, но 
зато на их отрыв нужно меньше энергии, так что вероятность их возбу-
ждения в ( )kTEgΔexp  раз больше. В среднем получается, что энергия, 
необходимая для отрыва одного термоэлектрона, равна Фt – термоэлек-
тронная работа выхода. Именно она фигурирует в уравнении Ричардсо-
на–Дешмана, стр. 44.  

Процесс фотоэлектронной эмиссии из твердого тела можно рас-
сматривать как последовательность трех этапов, см. рис. 4.3.2: 

1) поглощение падающего фотона hν, приводящее к возбуждению 
электрона до энергий, достаточных для выхода; 

2) диффузия возбужденного электрона к поверхности твердого те-
ла; 

                                                           
1 Это не значит, что из с-зоны нельзя выбить фотоэлектронов. Просто для 

этого нужны большие освещенности или очень чувствительные приборы. ФЭУ, 
которые по паспорту не чувствительны к видимому свету (Фph > 3 эВ), тоже 
приходится защищать от паразитной засветки.  
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3) прохождение электрона через поверхностный потенциальный 
барьер в вакуум.  

В кристалле все состояния с энергией выше Еc – свободны, так что 
квант света может перебросить электрон в любое из них. Поглощение 
начинается при ħω ≥ ΔЕg. Созданные при этом электроны с-зоны и дыр-
ки v-зоны увеличивают проводимость кристалла. Этот эффект называ-
ется ФОТОПРОВОДИМОСТЬ.   

Если же электрон, возбужденный в с-зону, получает в ней кинетиче-
скую энергию Ek0, превышающую сродство к электрону, Еk0 > A, то он 
имеет возможность выйти в вакуум (см. рис. 4.3.2). Для этого ему нуж-
но только достичь поверхности и преодолеть поверхностный потенци-
альный барьер. Оба эти процесса связаны с возможными потерями.  

Во-первых, на пути к поверхности он почти неизбежно потеряет 
часть энергии и к поверхности подойдет с энергией Еk1 < Еk0. На рис. 
4.3.2 изображены две волнистые стрелки, изображающие процесс дрей-
фа. Верхняя – для случая, когда на пути к поверхности он потерял не-
значительную энергию. Нижняя отражает ситуацию, в которой электрон 
"свалился под барьер" и выйти уже не может.   

Во-вторых, даже имея достаточную энергию Еk1, он может не вый-
ти, отразиться от барьера. Ведь на поверхности тормозящее поле на-
правлено перпендикулярно к ней, а импульс подошедшего электрона 
имеет случайное направление. Полная кинетическая энергия – сумма 
энергий, связанных с импульсами, перпендикулярным и параллельным 

поверхности: 
m
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p
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(см. рис. 4.3.3). При изотропном угловом распределении электронов для 
прозрачности барьера Т(Ек) получим:  

11 kEAT −= .  
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Прозрачность барьера быстро растет 
с энергией электронов, а значит, и с энер-
гией возбуждающих фотонов. Если учесть 
к тому же, что энергетический спектр фо-
товозбужденных электронов непрерывен, 
0 ≤ Ek0 ≤ hν - ΔEg, и с увеличением hν он 
просто смещается вверх по энергии, рост 
вероятности выхода электрона с ростом hν 
становится довольно быстрым. Обычно 
рост КВАНТОВОГО ВЫХОДА фотоэлектронов Y(hν) вблизи порога фото-
эмиссии близок к экспоненциальному, а скорость его нарастания с hν в 
первую очередь зависит от величины сродства к электрону А. Чем 
меньше сродство, тем быстрее растет Y(hν) и тем больше его предельная 
величина.  

 

р р^ 

вакуум 

кристалл α 
p|| 

 
Рис. 4.3.3 

Поэтому одна из задач, стоящих перед разработчиками фотокато-
дов – создание катодов с возможно меньшим сродством к электрону. 
Желательно – С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СРОДСТВОМ, т.е. таких, у которых 
энергия электронов на дне с-зоны больше, чем их энергия в вакууме. В 
этом случае (см. рис. 4.3.4) все электроны, возбужденные в с-зону, по-
лучат возможность выйти в вакуум, и вероятность этого будет меньше 
единицы только из-за неизбежных потерь в сопутствующих процессах, 
которые здесь не обязательно рассматривать.  

В природе мало веществ с отрицатель-
ным сродством к электрону, но можно сде-
лать систему, обладающую таким свойством. 
Для этого нужно на поверхность полупровод-
ника нанести слой с положительным зарядом 
(например, слой Cs, который отдаст свой 
электрон полупроводнику) или слой диполь-
ных молекул, например, BaO. 

На рис. 4.3.4 условно изображен ход 
потенциала1 близ поверхности в этом случае. 
Видно, что любой электрон с-зоны имеет 
возможность выйти, если толщина нанесенного слоя достаточно мала и 
электроны могут туннелировать сквозь оставшийся узкий барьер. Если 
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Рис. 4.3.4 

                                                           
1 Здесь на оси у отложена Е = -eU – энергия электронов. Потенциал имеет 

другие знак и размерность, но наглядность картинки от этого едва ли страдает.  
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нанести монослой Cs+ или BaO, то вероятность туннелирования будет 
высока.  

По спектрам чувствительности ФЭУ, представленным на рис. 
4.2.9, стр. 32, можно судить о том, насколько разработчикам удалось 
оптимизировать строение поверхности фотокатода. В некоторых случа-
ях, особенно для массивных, а не полупрозрачных катодов, спектраль-
ная характеристика почти П-образна.  

4.3.3 Вторичноэлектронная эмиссия (ВЭЭ) 

По сути, вторичноэлектронная от фото-
электронной эмиссии отличается только спо-
собом возбуждения электронов твердого тела, 
но во многих аспектах это отличие оказывуа-
ется принципиальным. В ФЭУ ускоряющее 
напряжение между парой соседних динодов 
не превышает 200 В, так что мы не будем рас-
сматривать особенности взаимодействия с 
поверхностью более "горячих" электронов. 

 σ 

E0 

1 

Emax 

σmax 

Рабочая область

 

Электрон, в отличие от фотона, имеет 
заряд и потому гораздо более эффективно 
взаимодействует с веществом. Глубина его 
проникновения в твердое тело не превышает 
двух монослоев (менее 1 нм), тогда как коэф-
фициент поглощения света – величина поряд-

ка 105 см-1, т.е. глубина проникновения света – 100 нм. Все процессы, 
разыгрывающиеся при электронном ударе, происходят в непосредст-
венной близости от поверхности, что резко увеличивает вероятность 
выхода в вакуум возбуждаемых вторичных электронов. 

Рис. 4.3.5   
Характер зависимости 
коэффициента вторич-
ной эмиссии σ от энер-

гии падающих 
электронов Е0. 

Второй существенный момент – энергия возбуждения. Обычно 
она составляет 50÷150 эВ, что много больше энергий фотонов (1÷10 эВ) 
и много больше таких величин, как работа выхода и ширина запрещен-
ной зоны полупроводников. Отсюда - возможность возбуждения до дос-
таточно больших энергий сразу нескольких электронов ("пачка") и 
эмиссия нескольких электронов. Отношение числа эмитируемых "вто-
ричных" электронов к числу упавших "первичных" называется 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ВТОРИЧНОЙ ЭМИССИИ и обычно обозначается σ. Ве-
личина σ зависит от энергии первичных электронов. Характер этой за-
висимости представлен на рис. 4.3.5.  
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При малой энергии падающих электронов σ меньше единицы, но 
в максимуме может достигать величин 6÷7 и более. Если эмиттер имеет 
малое или отрицательное электронное сродство (Ea < 0, т.е. дно зоны 
проводимости выше нулевого уровня и выйти может любой электрон с-
зоны), можно получить и σ = 20÷30 (например, на первом диноде в 
ФЭУ-130). Спад при дальнейшем увеличении энергии объясняется тем, 
что становятся возможными возбуждения более глубоких, не валентных 
электронов, так что появляется мощный конкурирующий канал дисси-
пации энергии, не дающий "горячих" электронов, способных выйти в 
вакуум.  

В динодной системе ФЭУ вторичное умножение числа электронов 
происходит на каждом диноде, так что общий коэффициент умножения 
К ≈ σn. При разработке ФЭУ число динодов и рабочее напряжение вы-
бираются так, чтобы получить желаемый К, в большинстве случаев это 
105÷108. При σ = 3,5 и n = 13 получим К = 1,2⋅107. Изменение напряже-
ния питания ФЭУ приводит к изменению энергии первичных электро-
нов на динодах и соответствующему изменению коэффициента 
умножения всей системы. Можно считать, что в ФЭУ зависимость K от 
напряжения примерно линейна. 

4.3.4 Автоэлектронная эмиссия 

Рис. 4.3.6  Ход потенциальной энергии элек-
трона близ поверхности полупроводника 
в сильном вытягивающем электриче-
ском поле.  
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В отличие от предыдущих, этот вид эмиссии не требует возбуж-
дения электронов, поэтому ее еще называют "холодная" эмиссия. 

На рис. 4.3.6 представлен ход потенциала (вернее – потенциаль-
ной энергии электрона, U = -eV) близ поверхности, к которой приложе-
но вытягивающее электрическое поле. Кристаллу соответствуют 
координаты x < 0.  

В точке x = d в вакууме потенциальная энергия электронов равна 
энергии верхних валентных электронов кристалла. В том случае, если 
ширина потенциального барьера, который нужно преодолеть для пере-
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хода из кристалла в точку А менее примерно 1 нм, этот переход оказы-
вается возможным.  

Он называется КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ, а 
суть его заключается в том, что нет абсолютного запрета на проникно-
вение квантовой частицы в область, в которой его кинетическая энергия 
отрицательна. Вероятность такого проникновения пропорциональна 
exp(-k2x), где k2 - мнимая часть волнового вектора,   . Электрон, встре-
чая потенциальный барьер, виртуально проникает в него как камень в 
вязкую упругую "стенку" и отражается, если "стенка" на глубине про-
никновения не кончилась.  

Подобный процесс может наблюдаться и внутри полупроводника 
при больших полях – туннелирование из валентной зоны в зону прово-
димости. Обычно это приводит к пробою – так называемый Зинеров 
пробой. 

Напряженность поля, необходимая для такой эмиссии, может 
быть оценена из того, что на расстоянии примерно в 1 нм энергия элек-
трона должна изменяться на величину работы выхода, т.е. 4-5 эВ. Это 
дает 5⋅107 В/см. Реально - меньше из-за понижения поверхностного по-
тенциального барьера в вытягивающих полях (эффект Шоттки). В иде-
альных умножителях таких полей не бывает, но на динодах и сетках 
могут быть заусенцы, пылинки, на которых концентрируются поля.  

Возникать может этот процесс при достаточно высоких межди-
нодных потенциалах, т.е. при высоких напряжениях питания, область III 
на рис. 4.2.11, стр. 35. Зависимость величины автоэмиссионного темно-
вого тока от напряжения питания V примерно пропорциональ-
на ( )VConst ⋅−exp , при больших напряжениях этот ток становится 
доминирующим и очень быстро растет.  

Собственно автоэмиссия дает небольшой ток, но появлением на-
чального автоэлектрона инициируется процесс его умножения в динод-
ной системе по уже рассмотренному механизму. Поэтому вклад 
единичного акта автоэмиссии в полный темновой ток зависит от места 
нахождения первопричины и может быть весьма значителен. Первые 
диноды необходимо делать особо тщательно.  

Как правило, ФЭУ используют при таких напряжениях питания, 
когда автоэмиссия еще не проявляется. Ее возникновение накладывает 
предел на повышение чувствительности ФЭУ за счет увеличения на-
пряжения питания.  
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4.4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА "ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ" 

Вам предстоит провести работу, аналогичную той, с которой не-
обходимо начинать любому пользователю ФЭУ при установке не то, 
что нового типа, а просто нового экземпляра ФЭУ. Прежде, чем начи-
нать с ним работать, необходимо: выбрать для него рабочую точку, из-
мерить спектр чувствительности*1 (относительный) и выяснить 
доминирующую природу темновых токов*. Существенные параметры 
ФЭУ зависят от способа измерения его сигнала*. Вы будете работать в 
режиме измерения постоянного тока*.  

4.4.1 Задание 

Одна из основных характеристик ФЭУ, чувствительность, – ко-
эффициент пропорциональности между интенсивностью падающего 
излучения и сигналом на выходе ФЭУ. Он, естественно, зависит от дли-
ны волны. Понятие спектр чувствительности включает два аспекта: 
воспроизведение правильных абсолютных величин чувствительности 
во всей спектральной области, где она отлична от нуля, либо воспроиз-
ведение только правильного соотношения чувствительности на раз-
личных длинах волн. Соответственно говорят об относительном или 
абсолютном спектре. 

Измерение абсолютных величин световых потоков бывает нужно 
в довольно редких случаях. Чаще цель эксперимента состоит в опреде-
лении соотношения интенсивностей в различных точках изучаемого 
спектра, определении закона взаимосвязи интенсивности излучения с 
какими-либо параметрами излучателя (температура, ток, давление в 
газовом разряде и т.д.). Кроме того, техники измерения относительного 
спектра и его абсолютной градуировки существенно различаются, тре-
буют разной аппаратуры, так что надо считать, что измерение относи-
тельного спектра и его абсолютная градуировка – совсем разные задачи. 

Вы не сможете провести абсолютную градуировку, но установка 
позволяет (см. описание установки) измерить спектр относительной 
чувствительности с достаточной точностью. Достаточной для того, 

                                                           
1 Звездочкой (*) здесь и далее помечены термины, свойства или процес-

сы, суть которых Вы должны хорошо знать. "Хорошо" – это значит в том объе-
ме, в котором они рассмотрены в разделе 4.3. 
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чтобы получить навык работы с ФЭУ и разобраться в вопросе о том, 
какова область его чувствительности, чем она определяется, какие свой-
ства фотокатода и ФЭУ в целом определяют те или иные особенности 
спектра его чувствительности1.  

Для определения спектра чувствительности ФЭУ необходимо 
иметь перестраиваемый источник монохроматического излучения и 
иметь возможность вычислить, либо каким-нибудь надежным способом 
измерить интенсивность света на его выходе. Вам предлагается рабо-
тать на установке, содержащей лампу накаливания (источник непре-
рывного спектра) и монохроматор. Зная законы излучения абсолютно 
черного тела и параметры монохроматора, можно вычислить интенсив-
ность света на его выходе, правда, в относительных единицах. Следова-
тельно, экспериментальная работа в этом случае сводится к градуировке 
шкалы монохроматора и измерению зависимости сигнала ФЭУ от дли-
ны волны выводимого излучения. После деления на интенсивность све-
та получим искомую величину, если есть уверенность, что измеренный 
сигнал действительно возбужден светом, не содержит темновых токов 
или иных паразитных составляющих. 

Темновые токи*, неустранимый недостаток, ограничивающий об-
наружительную способность*, имеются у любого ФЭУ. Выходной сиг-
нал – всегда сумма темнового тока и полезного сигнала. При 
измерениях спектра и вычислении чувствительности величину темново-
го тока необходимо по возможности минимизировать и обязательно 
учесть то, что осталось. Возможность минимизации определяется тем, 
что величины полезного сигнала (при постоянной освещенности) и тем-
нового тока определяются различными процессами* и в общем случае 
по-разному зависят от напряжения питания*. Очень важно правильно 
выбрать рабочую точку – напряжение питания, при котором дос-
тигается максимум отношения сигнал/шум. 

Темновой ток – тоже шум, но со специфическим частотным спек-
тром. Можно считать, что он содержит основную составляющую на 
нулевой частоте, плюс "обычные" шумы этого постоянного сигнала – 
белый и 1/f. Абсолютные величины и соотношение этих составляющих 
шума зависят не только от особенностей измерительного прибора, но и 
от природы самого темнового тока* в данном экземпляре ФЭУ, при вы-
бранных условиях питания. 

                                                           
1 Напомним также, что спектры чувствительности, отнесенные к мощно-

сти облучения и к величине квантового потока – не одно и то же. 
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Шумит и полезный сигнал. В идеальном случае шум ФЭУ опре-
деляется чисто статистикой*, описываемой в предположении, что все 
работает идеально и нет таких дополнительных шумовых факторов. 
Таких, например, как случайные пробои в электрических цепях, обрат-
ная связь в ФЭУ*, перегрев последних динодов и эффекты расталкива-
ния электронов в последних каскадах*. Вероятность всех этих 
процессов растет с увеличением напряжения питания и при высоких 
напряжениях они начинают вносить существенный вклад. Одновремен-
но увеличивается и постоянная составляющая темнового тока, и собст-
венно шумы полезного сигнала, возникают неустойчивости*. 

Рабочей точкой ФЭУ надо считать напряжение, при котором оп-
тимально отношение сигнал/шум, но при измерениях на постоянном 
токе оценка величины шумов затруднительна. Поэтому можно задачу 
упростить и считать рабочей точкой напряжение, при котором макси-
мально отношение сигнал/темновой ток и не наблюдается неустойчиво-
стей, возникающих при больших напряжениях. 

Вам будет сказано, в каком диапазоне можно изменять напряже-
ние питания для конкретного предложенного ФЭУ. Ограничение сверху 
необходимо не только для борьбы с шумами, но и для уменьшения рис-
ка летального исхода Вашего эксперимента для ФЭУ и делителя напря-
жения. В этом диапазоне и нужно измерить темновой и световой токи. 
При этом желательно световой сигнал не делать большим, чтобы не 
зайти случайно в область нелинейности, и не делать его маленьким, 
чтобы он все-таки на один – два порядка превышал темновой (при том 
же напряжении питания). 

Сравнение форм полученных зависимостей подскажет Вам, како-
ва доминирующая природа темновых токов*, а их отношение позволит 
найти рабочую точку. Только после этого можно снимать спектральную 
зависимость сигнала.  

Для расчета спектра излучения лампы накаливания нужно оптиче-
ским пирометром определить температуру ее нити. Спектр излучения на 
выходе монохроматора пропорционален спектральной плотности излу-
чения лампы (см. описание установки, раздел 4.4.2).  

Для выполнения работы Вы должны знать единицы измерения 
света, законы теплового излучения, основные типы датчиков интенсив-
ности и, конечно, что такое ФЭУ*, его устройство, принцип работы, 
способы использования, параметры. Все это можно найти в начале дан-
ного пособия.  
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В конце пособия описаны принципы оптической пирометрии и 
приведены законы теплового излучения.  

Кроме того, нужно знать основные характеристики оборудования, 
используемого в работе: 

1. Источники света – лампа накаливания и ртутная лампа низкого 
давления; 

2. Дифракционный монохроматор, в данном случае – СД2, по-
строенный по схеме Эберта-Фасти, без синусного механизма (см. рис. 
4.4.1, раздел 4.4.2); 

3. Оптический пирометр; 
4. Высоковольтный блок питания ФЭУ и вольтметр, используе-

мый как измеритель тока ФЭУ. 

4.4.1.1 Порядок выполнения экспериментальной части работы  

1. Проградуировать шкалу монохроматора по спектру парортут-
ной лампы низкого давления. 

2. Установить и включить лампу накаливания, оптическим пиро-
метром определить температуру нити. 

3. Измерить зависимости тока ФЭУ от напряжения питания при 
постоянном световом сигнале на произвольной длине волны и в темно-
те.  

4. Выбрать рабочую точку (оптимальное напряжение питания) и 
измерить зависимость сигнала от длины волны. При этом следует пом-
нить, что интересует величина светового сигнала, т.е. показание изме-
рительного вольтметра, отсчитанное от его показания при выключенном 
освещении. Здесь полезно не лениться и почаще перекрывать световой 
поток для контроля "нуля". 

Прежде, чем приступить к измерениям спектра, прокрутите моно-
хроматор и посмотрите, где расположена область чувствительности, ее 
длинно- и коротковолновая границы. Определите, где (при каких деле-
ниях барабана) начинается второй порядок дифракционного спектра.  

Измерения в области чувствительности нужно провести с шагом 
не более 10÷15 нм. 

Измерение зависимости тока ФЭУ от напряжения питания нужно 
проводить при слабом сигнале, раз в 10÷50 превышающем темновой 
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ток. Шаг по напряжениям – не более 10 В. Темновой ток не нужно сни-
мать вне диапазона, в котором измерен световой сигнал.  

4.4.1.2 Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 
- краткое описание схемы эксперимента, используемые для расче-

та формулы, а также все полученные экспериментальные данные и ко-
нечные результаты в виде таблиц и графиков; 

- спектры измеренного сигнала ФЭУ, расчетных величин интен-
сивности света и чувствительности ФЭУ. Их следует построить на од-
ном графике, подобрав для каждого удобный масштаб; 

- вольтамперные зависимости темнового и светового токов и их 
отношение также на одном графике, но здесь желательно масштабы 
подобрать поточнее, так, чтобы на графике спектры слились или пере-
секлись близ рабочей точки. 

Пусть Вас не смущает, что для каждой кривой понадобится свой 
масштаб. Главное, чтобы график достаточно наглядно изображал полу-
ченные зависимости, а если масштабы указаны, путаницы не возникнет. 

Градуировочную кривую монохроматора можно не приводить, 
если Вы пользовались формулой зависимости λ(ϕ). Но тогда нужна 
формула и коэффициенты в ней. 

4.4.2 Экспериментальная установка  

4.4.2.1 Схема установки  

Схема установки представлена на рис. 4.4.1.  
Установка включает источник света S (используются два источ-

ника, парортутная лампа и лампа накаливания), осветительную линзу О, 
монохроматор (входная и выходная щели не показаны), ФЭУ в кожухе с 
вмонтированным делителем напряжения питания, источник стабилизи-
рованного высокого напряжения ВС-22 (блок питания ФЭУ), вольтметр, 
измеряющий ток на выходе ФЭУ по падению напряжения на входном 
сопротивлении Rнагр. Кроме того, в комплект приборов входят не пока-
занные на схеме блоки питания ламп и оптический пирометр. 
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монохроматор

 
Рис. 4.4.1.  Схема установки для измерения параметров ФЭУ. 

Установка позволяет измерять:  
1. Зависимость тока ФЭУ от напряжения питания; 
2. Зависимость светового сигнала от длины волны падающего света. 
Этого достаточно для того, чтобы получить информацию об ос-

новных свойствах ФЭУ, если известны: 
- градуировочная кривая монохроматора, 
- спектр источника, 
- зависимость коэффициента пропускания оптической схемы от 
длины волны. 

4.4.2.2 Параметры установки 

1) Спектр излучения лампы накаливания рассчитывается просто, 
если известна температура нити и можно считать, что коэффициент 
черноты ε не зависит от длины волны. В данном случае так считать 
можно. Введение поправок на зависимость ε(λ) ничего принципиально-
го в спектрах не изменит. Не нужно только забывать, что формула 
Планка дает спектральную плотность излучения лампы, а ФЭУ выдаст 
сигнал, зависящий от мощности излучения, прошедшего на него через 
монохроматор, т.е. от величины 

Ф = Const I(λ) dλ   или     Ф = Const I(ν) dv,       (4.4.1)  

так что надо разобраться сначала, каким выражением следует пользо-
ваться, I(λ) или I(ν). 

Температуру нити Вы определите оптическим пирометром. Он 
проградуирован в шкале яркостных температур, так что необходимо 
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будет сделать поправку на коэффициент черноты. Ошибка в определе-
нии истинной температуры может внести существенные искажения в 
вычисленный спектр излучения и, следовательно, в полученный спектр 
чувствительности ФЭУ. 

2) Проградуировать шкалу монохроматора Вам предстоит само-
стоятельно. По ртутным линиям Вы получите несколько реперных то-
чек. Еще одна точка, очень существенная, – нулевой порядок. На 
приборе написаны деления барабана (приближенно, нужно будет прове-
рить), соответствующие нулевому порядку. Зная закон зависимости 
длины волны от угла поворота решетки λ(θ) (см. разделы 2.2, 2.4), мож-
но построить интерполяционную кривую. Но лучше по полученным 
реперам определить необходимые константы в выражении, определяю-
щем зависимость λ(θ). 

Длины волн основных линий ртути приведены в паспорте уста-
новки. Поскольку в основном Вы будете работать в видимой области 
спектра, для градуировки монохроматора не нужно использовать ФЭУ, 
проще наблюдать линии глазом. 

3) Коэффициент пропускания (эффективность, K(λ)) оптической 
схемы – характеристика важная, но обычно очень трудно измеряемая. 
На сложностях, возникающих из-за этого, следует остановиться под-
робнее. 

Иногда можно сделать более или менее точные оценки K(λ), но 
обычно оказывается проще решить основную задачу, не измеряя K(λ). 
Для этого надо в первую очередь четко представить себе, чего именно 
Вы добиваетесь. На установке, аналогичной изображенной на рис. 4.4.1, 
в принципе, можно: 

- изучать спектры различных источников, помещаемых перед объ-
ективом О, на место S, либо 

- изучать спектры действия излучения на Ваш объект, помещае-
мый в выходном луче монохроматора, а ФЭУ использовать для текуще-
го контроля интенсивности возбуждения, либо, как в данной работе, 

- изучать именно ФЭУ, что почти сводится к предыдущему слу-
чаю. 

Во втором и третьем случаях для экспериментатора важно только 
произведение спектра излучения на K(λ). Если оно известно, то обе за-
дачи легко решаются. Измерение сигнала ФЭУ в зависимости от длины 
волны сразу дает возможность определить его спектр чувствительности. 
Если нет, то необходимо промерить спектр абсолютной интенсивности 
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на выходе монохроматора, для чего нужны абсолютные датчики интен-
сивности, с независящей от λ чувствительностью: болометры, термо-
столбики (см. разделы 4.1.3, 4.1.4, стр. 7, 9). 

В первом случае нас интересует произведение К(λ) на спектр чув-
ствительности ФЭУ, т.е. чувствительность установки, включающей и 
оптическую схему, и ФЭУ. Все это вместе следует воспринимать как 
некий единый прибор, перестраиваемый избирательный детектор излу-
чения. Спектр его чувствительности можно определить, использовав 
стабильный стандартный источник1 Если яркость источника и сигнал на 
выходе ФЭУ известны в абсолютных единицах, то и спектр чувстви-
тельности установки можно также получить в абсолютных единицах. 

Если говорить точно, то Вы сможете решить только эту задачу, а 
относительно того, насколько полученный спектр отражает свойства 
ФЭУ, можно построить лишь некоторые предположения. 

Во-первых, следует заранее отказаться от попыток определения 
абсолютной чувствительности. Поэтому и задача изначально формули-
руется как измерение относительного спектра чувствительности ФЭУ. 
Во-вторых, с хорошим приближением можно считать, что оптическая 
схема имеет постоянную эффективность во всей интересующей нас об-
ласти спектра, т.е. она не искажает спектр излучения источника. 

                                                           
1 Практика спектральных исследований знает два типа таких источников: 

тепловые и синхротронные. Синхротронное излучение – излучение релятивист-
ских частиц, движущихся с ускорением. Оно всегда возникает в электронных 
синхротронах на закругленных участках орбиты (присутствует центростреми-
тельное ускорение) и сначала считалось крайне неприятным, т.к. во-первых, 
приводит к потерям энергии электронов, а во-вторых, дает значительную часть 
общего радиационного фона синхротрона. Но уже давно синхротроны начали 
использовать как источники интенсивного излучения с уникальными свойства-
ми (см., например, главы 1-3 в сборнике "Синхротронное излучение", п/ред. 
К.Кунца, М., Мир, 1981, 526 стр.): спектр непрерывен в очень широкой области, 
до жесткой рентгеновской; излучение поляризовано, законы излучения извест-
ны не менее точно, чем законы теплового излучения, так что, зная энергию 
электронов, радиус орбиты и ток в кольце, можно точно рассчитать спектр и 
абсолютную интенсивность. Сейчас уже имеется значительное число синхро-
тронов, созданных и используемых специально для оптических исследований. 
Чаще это не синхротроны в прямом понимании этого слова (приборы, предна-
значенные для ускорения частиц и сброса их на мишень, цикл ускорения–сброса 
составляет обычно 20 мс и большую часть этого времени электроны имеют ма-
лые энергии), а так называемые накопители, в которых энергия частиц и ток в 
кольце поддерживаются постоянными в течение длительного времени, часами. 
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Действительно, величина K(λ) определяется: 
- используемой апертурой прибора; 
- эффективностью объектива О; 
- коэффициентами отражения зеркал М1, М2, М3 и дифракционной 

решетки ДР монохроматора; 
- эффективностью решетки (см. раздел 2.2) 
- спектральной шириной щели монохроматора.  

Рассмотрим последовательно все эти факторы. 
При фиксированной установке объектива О апертура может зави-

сеть от длины волны только если ширина пучка в монохроматоре огра-
ничивается размером решетки. Тогда ее поворот при сканировании по λ 
может как-то повлиять на апертуру. Но в нашей установке апертура мо-
нохроматора используется не полностью. Ширина пучка ограничивает-
ся размером объектива, т.е. постоянна.  

Дисперсия материала линзы влияет на спектр эффективности ос-
ветителя по двум причинам: с длиной волны изменяется коэффициент 
отражения поверхностей линзы и изменяется ее фокусное расстояние. 
Первое приводит к изменению прямых потерь излучения, второе – к 
изменению размера изображения нити лампы на входной щели моно-
хроматора, т.е. к изменению освещенности щели. Оба эти эффекта не-
значительны и их можно не учитывать, но Вы должны уметь 
рассчитать их возможную величину и связанные с этим погрешности. 
Необходимые сведения можно найти в [4], раздел 2.3.1. Заодно поду-
майте, можно ли установить объектив О так, чтобы эти два фактора вза-
имно компенсировали друг друга (хотя бы частично), чтобы они имели 
разные знаки. 

Зеркала алюминированы, а у алюминия существенное уменьше-
ние коэффициента отражения начинается только в области короче 200 
нм. В видимой – близкой УФ-области он постоянен с точностью до не-
скольких процентов. 

Зависимость эффективности решетки от длины волны определить 
сложнее, для этого нужно знать параметры решетки и оптической схе-
мы монохроматора. Мы будем считать, что она постоянна, но если 
Вам придется проводить аналогичную работу для исследовательских 
целей, этот вопрос нужно серьезно рассмотреть. К сожалению, часто 
приходится работать не с той решеткой, которая нужна, а с той, которая 
есть. В нашем случае все получается удачно, т.к. и решетка подходит 
для данной схемы, и рабочая область узка. 
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Ширина выделяемого щелью спектрального интервала и ее зави-
симость от λ полностью определяется оптической схемой монохромато-
ра. Схема Эберта-Фасти хорошо изучена и описана в [4]. Подумайте, 
чего от нее можно ожидать и заодно определите для себя, какой из фор-
мул (4.4.3) следует пользоваться. 

Таким образом, будем считать, что распределение интенсивности 
в спектре на выходе монохроматора с достаточной точностью воспроиз-
водит спектр излучения лампы. 

4.4.3 Оптическая пирометрия 

Оптические пирометры – приборы для бесконтактного измерения 
высоких температур (больше 600 °С), при которых заметно излучение в 
видимой области. По принципу действия различают оптические пиро-
метры: 

1) суммарного излучения, 
2) монохроматические (яркостные), 
3) 2-х-цветовые или просто цветовые. 
Принцип действия их основан на измерении параметров оптиче-

ского излучения нагретого тела. Измерения проводят сравнением спек-
тральной яркости объекта с яркостью специальной пирометрической 
лампы, вмонтированной в пирометр. 

В перечисленных методах измеряется, соответственно, либо пол-
ная яркость в видимом диапазоне, либо спектральная яркость на одной 
или двух длинах волн. Точность методов и особенности их использова-
ния определяются свойствами теплового излучения, которое с доста-
точной точностью описывается законами Планка и Кирхгофа, а также – 
их следствиями, называемыми законами Стефана-Больцмана и Вина. 

4.4.4 Законы теплового излучения 

Закон Планка описывает равновесную силу теплового излучения в 
среде (сила излучения – мощность излучения в единичном телесном уг-
ле) как функцию температуры Т и длины волны λ. 
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где с – скорость света в вакууме, S – площадь поперечного сечения  
пучка. 

Тот же закон в форме зависимости от частоты света имеет не-
сколько иной вид: 
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здесь – третья степень частоты. 
Полная мощность, которая должна была бы выйти через поверх-

ность, в 2π стерадиан, с учетом косинусной зависимости от полярного 
угла:  
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Этой формулой должно описываться распределение интенсивно-
сти и в излучении с поверхности твердого тела, но только в случае, если 
на поверхности не возникает потерь из-за отражения и образец можно 
считать оптически бесконечно толстым, непрозрачным. Тела, удовле-
творяющие этим требованиям, называются абсолютно черными тела-
ми, т.к. они не отразят и не пропустят сквозь себя внешнее излучение.  

Реально законам излучения абсолютно черного тела (4.4.2) – 
(4.4.3) соответствует только излучение, выходящее из малого отверстия 
в стенке большой полости. Поверхности раздела фаз в этом случае нет, 
так что нет и отражения, а излучение, попавшее в полость, полностью 
поглотится стенками на многочисленных переотражениях даже в слу-
чае, если их коэффициент отражения относительно высок. Очень близко 
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к черному телу распределение интенсивности в спектре Солнца в види-
мом диапазоне. 

В практике, имея дело с реальными поверхностями, выражения 
(4.4.2) – (4.4.3) следует дополнить множителем, характеризующим ре-
альное ослабление потока излучения при наблюдении вне образца. Он 
называется коэффициентом черноты или коэффициентом серости и 
обозначается обычно ε(λ,T). Очевидно, что эта характеристика должна 
зависеть и от λ, и от T.  

Потери излучения на отражение и пропускание можно опреде-
лить, измерив соответствующие величины для внешнего потока, т.е. 
измерив интенсивности падающего на образец пучка Ф0, отраженного, 
поглощенного и прошедшего1:  

Ф0 = Фотр + Фпогл+ Фпр = (ρ + α + τ)Ф0.  (4.4.4) 

Выражение (4.4.4) будем считать определением безразмерных оп-
тических параметров образца: коэффициентов отражения ρ, поглощения 
α и пропускания τ. При этом, естественно, ρ + α + τ=1. Эти коэффици-
енты в общем случае также зависят от температуры тела и длины волны 
падающего излучения.  

Согласно закону Кирхгофа, излучательная способность ε(λ,T) 
любого тела равна его коэффициенту поглощения α(λ,Т) при заданной 
температуре и длине волны: 

                                                           
1 Обратите внимание на тот факт, что введенные таким образом безраз-

мерные величины коэффициентов отражения, пропускания, поглощения харак-
теризуют образец, с которым мы имеем дело, а не только вещество, из которого 
он сделан. На тонких образцах τ может быть велико, соответственно α - мало. 
Поэтому при решении задач, которые можно отнести к проблемам материало-
ведения, пользуются другими определениями тех же терминов, в которые будет 
вложен, соответственно, и несколько иной смысл. Например, коэффициент 
поглощения К (размерность – обратная длина) будет характеризовать закон за-
тухания интенсивности света в поглощающей среде: I(х) = I0·(l-R)·exp(-Kx), где 
R - коэффициент отражения от границы раздела фаз. Но для рассматриваемой 
задачи важны только отмеченные интегральные характеристики полного отра-
жения, пропускания и поглощения, определяемые и материалом, и состоянием 
поверхности, и размерами (толщиной) образца. Для образца толщиной l в слу-
чае, если Кl ≥ 1, справедливо:  

1 ;α = − τ −ρ    2(1 ) exp( );R Klτ ≈ − −     2[1 (1 ) exp( 2 )].R R Kρ ≈ + − − l
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ε(λ,Т) = α(λ,Т),  (4.4.5)  

а величины ρ и τ определяют только потери излучения. 
Можно считать, что коэффициент отражения ρ изменяется в не-

больших пределах. Для большинства поглощающих веществ он обычно 
больше, чем 0,05 и меньше, чем 0,3. Соответственно, он мало влияет и 
на величину α.  Но если не обеспечено условие τ = 0, можно ожидать 
значительной зависимости α от λ и Т.  Здесь возможны изменения в 
диапазоне от τ = 0 до τ ≈ (1 – ρ) даже для фиксированной λ при измене-
нии температуры, или при фиксированной температуре для длин волн в 
неширокой части видимой области. Связанные с этим сложности возни-
кают, например, в оптической пирометрии при варке цветных стекол. 
По спектру расплава непросто определить цвет, который это стекло бу-
дет иметь при нормальной температуре.  

Наши задачи проще. В реально интересующих нас веществах из-
лучение видимого диапазона интенсивно поглощается и можно считать, 
что для металлических ленточек τ = 0, т.е. оптически они всегда беско-
нечно толсты. Все излучение разделяется лишь на отраженное и погло-
щенное, так что ρ(λ,T) + α(λ,T) = 1. 

Далее, с удовлетворительной степенью точности можно считать, 
что для металлов в видимом диапазоне ρ ≈ Const, т.е. и α ≈ Const < 1. 
Такие тела называются серыми (большинство металлов действительно 
на глаз являются серыми). У них спектральный состав излучения соот-
ветствует планковскому, только интенсивность меньше, чем у абсолют-
но черных тел с той же температурой. Зная ε и Т, для них просто 
рассчитать и полную мощность излучения, и положение максимума 
спектральной плотности излучения. 

Закон Стефана-Больцмана определяет полную мощность излу-
чения во всем спектральном диапазоне. Она может быть определена 
интегрированием (4.4.2) по λ. Для серых тел получим: 

4TSP ⋅ε⋅σ⋅= , (4.4.6) 

где σ = 5,67·10-8 Вт/град4м2 – постоянная Стефана-Больцмана. 
Чтобы определить длину волны, соответствующую максимальной 

интенсивности излучения, надо взять производную от (4.4.2а) или 
(4.4.3а) по λ и приравнять ее нулю. Получим закон смещения Вина: 
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Если в (4.4.7) пренебречь экспонентой, то можно считать, что  

[ ]
[ ]max

2,898  мм К1
5   К
hc
kT T

⋅
λ ≈ = . (4.4.8) 

Ошибка при использовании (4.4.8) составляет exp( 5) 0,007− < .  

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА  

 
 
 
                                                           

1 Т.Е.Галкина и др.,  "Болометрический приемник, встроенный в объем поли-
кристаллического CVD-алмаза",  ФТТ, т.49 (2007), №4, стр. 621-626. 

2 Анисимова И.И., Глуховской Б.М.,  Фотоэлектронные умножители.  М., 
Сов.радио, 1974. 

3 Боровков А.А.,  Теория вероятностей.  М., Наука, 1986. 
4 А.А.Загрубский А.А., Цыганенко Н.М., Чернова А.П. Пособие "Спектральные 

приборы", СПб, Соло, 2007. 

 68


	4.1 ТЕПЛОВЫЕ ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
	4.1.1 Основные параметры тепловых приемников
	4.1.2 Элементы теории тепловых приемников
	4.1.3 Термоэлементы 
	4.1.4 Болометр

	4.2 ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ
	4.2.1 Устройство и основные узлы фотоэлектронного умножителя 
	4.2.1.1 Фотокатод
	4.2.1.2 Катодная камера
	4.2.1.3 Динодная система
	4.2.1.4 Анодный блок

	4.2.2 Принцип работы и режимы использования ФЭУ
	4.2.2.1 Форма сигнала на выходе ФЭУ
	4.2.2.2 Режим счета одноэлектронных импульсов
	4.2.2.3 Режим постоянного тока
	4.2.2.4 Режим счета многоэлектронных импульсов
	4.2.2.5 Питание ФЭУ

	4.2.3 Характеристики ФЭУ
	4.2.3.1 Спектральная характеристика
	4.2.3.2 Анодная чувствительность и коэффициент усиления
	4.2.3.3 Темновой ток, шум, пороговая чувствительность, обнаружительная способность

	4.2.4 Открытые электронные умножители (ВЭУ) и микроканальные умножительные пластины (МКП)

	4.3 ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
	4.3.1 Термоэлектронная эмиссия.
	4.3.2 Фотоэлектронная эмиссия
	4.3.3 Вторичноэлектронная эмиссия (ВЭЭ)
	4.3.4 Автоэлектронная эмиссия

	4.4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА "ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ"
	4.4.1 Задание
	4.4.1.1 Порядок выполнения экспериментальной части работы 
	4.4.1.2 Требования к отчету

	4.4.2 Экспериментальная установка 
	4.4.2.1 Схема установки 
	4.4.2.2 Параметры установки

	4.4.3 Оптическая пирометрия
	4.4.4 Законы теплового излучения


