
Новые компактные вакуумные лампы 

Слайд 1. Описание проблемной ситуации. 

Известна разработка ученых СФУ – миниатюризация вакуумных ламп (фрагмент фильма или 
патента). Миниатюрные вакуумные лампы имеют размеры, соизмеримые с кремниевыми 
транзисторами. Достоинства электровакуумных ламп в сравнении с кремниевыми  транзисторами 
– это низкий уровень собственных электрических шумов и стойкость к электромагнитным 
воздействиям. Но недостатком являются сравнительно невысокие рабочие напряжения (Это 
предложение - просто бред). 

Требуется создать конструкцию миниатюрной вакуумной лампы, устраняющую этот недостаток. 

Слайд 2. Недостатки известных способов решения проблемной ситуации. 

(Рис.1) 

Существует аналог эмитирующего устройства США (патент N 3921022 – Рис.1), недостатком 
которого является низкая долговечность в техническом вакууме, обусловленная увеличением 
радиуса кривизны вершины катода вследствие его ионной бомбардировки. 

 

Просто текст. 

Обычно вакуумные лампы состоят из корпуса с техническим вакуумом (1), анода (А), трубчатого 
катода (К) и нагревающего элемента внутри катода (Н). При нагреве катода, свободные электроны 
в металле вырываются через его потенциальный барьер и образуют электронное облако вокруг 
него. Когда на анод подают положительное напряжение, а на катод отрицательное, в цепи 
появляется эл. ток. 

Недостатками этой конструкции являются большие дополнительные затраты энергии на нагрев 
катода, большие задержки перед эмиссией и то, что нагревающий элемент должен состоять из 
тугоплавкого металла, такого как вольфрам. 

Этих недостатков можно избежать, изменив две части конструкции лампы. Во-первых, вместо 
нагревания катода, на него подается эл. напряжение, то есть используется холодная 
автоэлектронная эмиссия. Также вместо формы трубки, катод будет иметь острийную форму. Это 
позволит уменьшить радиус острия катода. В этом случае, напряженность эл. поля на острие 
катода рассчитывается по формуле E=U/r , где U = потенциал, r = радиус кривизны острия. То есть, 
уменьшив радиус кривизны острия до минимально возможного, потребуется меньшее 
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напряжение для образования электронного облака вокруг катода. В идеале – радиус кривизны 
равен радиусу одной молекулы. 
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