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Новые компактные вакуумные лампы 

 



Некоторые сведения об 
электронных вакуумных лампах 

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. 



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 высокие рабочие напряжения. 
 
Требуется создать конструкцию миниатюрной вакуумной 
лампы, устраняющую перечисленные недостатки.  
 

https://drive.google.com/open?id=0B-XZCVvoeLnqMldSTW5ENThfUTg
https://drive.google.com/open?id=0B-XZCVvoeLnqMldSTW5ENThfUTg


Миниатюризация ламп 

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 
напряжение для образования 
электронного облака вокруг катода. В 
идеале – радиус кривизны равен 
радиусу одной молекулы. 



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. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=3921022.PN.&OS=PN/3921022&RS=PN/3921022


Использованный метод решения 
проблемной ситуации 

Для поиска ключевых задач использовались методы 
Задачи – аналоги. Найдена патентная информация о компактном 
аэронизаторе по заявке № 99118561.  

Объединение альтернативных систем – электронно-вакуумных и 
полупроводниковых приборов. 
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В заявке № 99118561 (шк 72, 
Красноярск),  предложен компактный 
аэроионизатор, который состоит из 
кристалла 1 твердого вещества, 
(кремния) обладающего низкой 
электропроводностью, 
высокоэлектропроводного канала 2, 
являющегося ионизирующим 
электродом, имеющим сечение, 
соизмеримое с размерами молекул. 
Канал 2 подходит к вершине 3 
кристалла твердого вещества. 
Источником питания 4 является 
низковольтный полупроводниковый 
преобразователь подсоединенный к 
низковольтному источнику 5 первичной 
энергии, расположенной в 
металлическом корпусе 6. 

Напряжение питания – 5 В, вместо 25 000 В 

Решение - аналог 



Краткая сущность найденных решений 

Предлагается с целью увеличения 
стойкости острийных катодов, снижения 
рабочих напряжений, мощности и 
габаритных размеров, использовать в 
качестве катода электропроводные 
каналы в полупроводниковой подложке с 
размерами каналов в несколько молекул. 



Описание работы найденных решений 
 

Предлагаемый гибридный электронно-вакуумный прибор состоит из 
двух слоев. Нижний слой – полупроводниковая подложка, 
содержащая сетку электропроводящих каналов. Каждый 
электропроводящий канал имеет толщину в несколько молекул и 
является катодами лампы. Верхний слой представляет собой сеть 
вакуумных ячеек круглой или шестигранной формы. По типу 
пчелиных сот.  Материал сот может быть электропроводящим и 
является анодом.  

Полупроводниковая 
подложка 

Вакуумные ячейки - 
анод 

Выступающий
Заметки для презентации
Нужна конструкция



Описание работы найденных решений 
 

Лампа работает следующим образом. К катоду подается 
положительное напряжение. К катодам – нитям в полупроводниковой 
подложке – подается по заданному алгоритму отрицательное 
напряжение. На остриях катодов возникает автоэлектронная 
эмиссия. Электроны перемещаются под действием электрического 
поля к аноду, обеспечивая протекание электрического тока в цепях.  
В полупроводниковой подложке содержится электрическая 
управляющая схема, обеспечивающая по заданной программе 
подачу напряжения на катоды – нити. Таким образом обеспечивается 
протекание тока через вакуумные ячейки по заданному алгоритму. 

Нити – катоды (-) 

Вакуумные ячейки (+) 

Полупроводниковая 
подложка с схемой 

Выступающий
Заметки для презентации
Нужна конструкция



Обоснование работоспособности 
  

Известны миниатюрные электронно вакуумные 
лампы, в которых уменьшение рабочих напряжений 
и размеров достигается изменением формы катода 
в виде острия. Например, Патент на изобретение 
№2066893, Патент на изобретение №2066894, 
Патент на изобретение №2069409, Патент на 
изобретение №2069411, Патент на изобретение 
№2072578 и др. 



Достоинства и потенциальные 
возможности развития найденных 

решений 
• увеличения стойкости острийных катодов 

достигнуто за счет применения неметаллического 
катода, выполненного из существенно более 
твердого полупроводни кового материала (кремния).  

• снижение рабочих напряжений достигнуто за счет 
существенного снижения радиуса кривизны 
острийного катода,  

• Снижение мощности достигнуто за счет снижения 
напряжения; 

• габаритных размеров снижаются за счет 
применения полупроводниковых технологий. 

 



Потенциальные проблемы и 
дальнейшие шаги 

Разработка принципиально новой технологии 
изготовления катода из полупроводникового 
материала с электропроводящими каналами 
мономолекулярного сечения. 
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