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Актуальность темы 

В  настоящее  время  в  мощной  высоковольтной  электротехнической 
аппаратуре  находят  всё  более  широкое  применение  высоковольтные 
ключевые устройства. Наряду с использованием вакуумных выключателей с 
механическим  приводом  появилась  потребность  в  быстродействующем 
ключевом  устройстве  на  основе  электронных  приборов.  Высоковольтные 
коммутаторы  и  переключатели,  созданные  на  основе  электровакуумных 
ключевых и модулирующих приборов, наряду с традиционными областями 
применения    мощными  радиотехническими  устройствами  стали 
применяться  в  источниках  питания  технологической  аппаратуры, 
пылеулавливающих  установок  и  других  высоковольтных  сильноточных 
устройствах, работающих в непрерывном и частотноимпульсном режимах. 

В  последние  годы  особенно  интенсивно  развивалась 
преобразовательная  техника. Этим развитием  определяется  существующая 
тенденция  к  активному  и  широкому  внедрению  приборов  силовой 
электроники  в  промышленность.  Происходит  внедрение 
преобразовательной  техники  в  работу  мощных  электротехнических  схем, 
использующихся  практически  во  всех  отраслях  промышленности:  от 
технологического  оборудования до электропривода  и энергетики. Однако, 
следует  отметить,  что  до  настоящего  времени  вакуумная  электроника  не 
нашла применения в преобразовательной технике. В тоже время, вакуумные 
электронные  приборы  имеют  ряд  преимуществ  по  сравнению  с 
полупроводниковыми.  В  частности,  единичный  вакуумный  прибор 
способен коммутировать  высокое напряжение (до 200 кВ), в то время как, 
для  коммутации  такого  напряжения  на  полупроводниковых  приборах 
требуется  последовательная  сборка  десятков  приборов.  Очевидно,  что 
надежность  такой  системы  будет  обратно  пропорциональна  количеству 
последовательно  соединенных  полупроводниковых элементов. Вакуумный 
высоковольтный прибор обладает большим быстродействием в сравнении с 
полупроводниковым.  Следует  отметить  также  важную  особенность 
вакуумных  приборов    выделение тепловой  энергии  в них происходит на 
поверхности металлических электродов, а не в объёме полупроводниковой 
структуры.  Это  приводит  более  высокой  стойкости  к пробою,  а в  случае 
пробоя вакуумный прибор легко восстанавливает свою работоспособность. 
Ещё  одна  важная  особенность  вакуумных  приборов    эти  приборы 
устойчивы  к воздействию ионизирующего  излучения  и способны работать 
при  температуре до  300° С, в то время как полупроводниковые приборы 
имеют «температурный потолок» в 125° С. 

Использование  вакуумных приборов  будет шагом  вперед в развитии 
как коммутирующей, так и преобразовательной техники. Однако, основным 
препятствием  для  широкого  использования  вакуумных  приборов  в  этих 
областях  являются  большие  потери  энергии  в  проводящий  период  и, 
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соответственно,  высокое  внутреннее  сопротивление  по  сравнению  с 
полупроводниковыми  приборами.  Таким  образом,  разработка  вакуумных 
коммутирующих  приборов  с  минимальными  потерями  и  высоким  КПД 
расширит  область  их  применения  в  силовой  электротехнической  и 
преобразовательной аппаратуре. 

Успехи  в  разработке  высоковольтных  вакуумных  коммутирующих 
приборов    электроннолучевых  вентилей  (ЭЛВ),  которые  достигнуты  в 
последние  годы  в ВЭИ,  направлены  на решение  этой  актуальной  задачи. 
Высокие  характеристики  ЭЛВ  обеспечиваются  электроннооптической 
системой  (ЭОС),  построенной  на принципе  формирования  электронного 
потока в луч и торможении его на аноде прибора. Исследование процесса 
торможения электронов на аноде, совершенствование методов  построения 
ЭОС  ЭЛВ  и  улучшение  их  характеристик,  положенное  в  основу  данной 
работы, является актуальной задачей. 

Цель работы 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  особенностей 
торможения электронов на аноде совершенствование методов расчёта ЭОС 
вакуумных коммутирующих приборов (ЭЛВ) и существенное улучшение их 
характеристик.  Проведенный  в  работе  анализ  свойств  различных 
электронных  приборов,  показал  преимущества  ЭЛВ  и  направление,  в 
котором  следует проводить усовершенствование  ЭОС. Было показано, что 
основным  направлением  совершенствования  ЭЛВ  является  существенное 
улучшение  электроннооптической  системы  прибора,  направленное  на 
повышение  электронного  КПД,  а  также  улучшение  массогабаритных 
показателей  приборов.  Это  может  быть  достигнуто  за  счёт  увеличения 
глубины торможения электронного потока на аноде при уменьшении потерь 
тока на ускоряющем электроде. Задачей диссертационной работы является 
разработка  методики  оптимизации  электроннооптических  систем, 
приводящей  к  обозначенным  результатам.  Полученные  в  результате 
оптимизации ЭОС должны быть реализованы в приборах, разрабатываемых 
ВЭИ совместно с ФГУП НПП «Контакт». 

Методика работы и достоверность результатов 

Для обеспечения решения поставленной задачи разработана методика 
оптимизирующего  расчёта прибора, наилучшим образом  подходящего для 
заданного  применения.  При  расчете  изменяются  и  оптимизируются 
геометрические  размеры  электродов  ЭОС,  после  чего  проводится 
траекторный анализ ЭОС. Для оценки качества прибора введен суммарный 
коэффициент качества К ,̂ учитывающий все наиболее значимые параметры 
прибора с учетом их важности для реализации поставленной задачи. 
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Достоверность  полученных  при расчёте результатов  подтверждается 
тем, что после проведения численного расчета  проводится макетирование 
рассчитанной  ЭОС  и  экспериментальные  исследования  её  макета. 
Однолучевой  макет  ЭОС  изготавливается  в  масштабе  1:1  и  со  штатным 
катодом,  который  будет  применяться  при  изготовлении  прибора.  Макет 
помещается  в  вакуумную  камеру,  после  чего  производятся  испытания 
макета  с  отбором  тока  в  непрерывном  режиме,  соответствующим  току 
одного луча в многолучевом  приборе. Таким образом достигается высокая 
достоверность  полученных  результатов.  Следовательно,  на  этом  этапе 
работы  можно  построить характеристики  полноразмерного  многолучевого 
прибора и определить его электрические параметры. 

Научные результаты работы 

1. Проведен детальный  анализ существующих  и разрабатываемых  в 
отечественной  и  зарубежной  технике  высоковольтных  ключевых  и 
модулирующих  электровакуумных  приборов  большой  мощности.  При 
анализе использовался  коэффициент качества, характеризующий  основные 
параметры  ключевого  прибора: максимальное  коммутируемое  напряжение 
и  внутреннее  сопротивление  прибора  K=UKObyRBH.  Показано,  что 
максимальным  коэффициентом  качества  обладают  предложенные  и 
разработанные  в  ВЭИ  высоковольтные  коммутирующие  приборы  с 
торможение электронного пучка на аноде   ЭЛВ. 

2.  Для  оптимизации  параметров  разрабатываемых  ключевых 
приборов, в том числе ЭЛВ предложен суммарный коэффициента качества 
Кх  учитывающий электрические, массогабаритные и удельные параметры 
прибора.  Предложена  функция  оптимизации  параметров  ЭЛВ,  весовые 
коэффициенты,  изменяемые  в  зависимости  от  целевой  задачи  при 
разработке  приборов. Показано, что введение  коэффициента  К^ позволяет 
достаточно  полно  характеризовать  качество  ЭЛВ  для  различных 
применений. 

3.  Разработана  методика  расчета  ЭОС  с  оптимизацией  на  основе 
введения  предложенного  суммарного  коэффициента  качества.  Методика 
состоит  из  многофакторной  оптимизации  целевой  функции,  которой 
является  коэффициент  К%  .Оптимизация  производится  расчётным  путём  с 
последующей  экспериментальной  проверкой  результатов  расчётов  на 
специальном стенде, допускающим изменение геометрических параметров. 

4.  Создан  экспериментальный  стенд  для  исследований  ЭОС 
многолучевых  вентилей  на основе испытаний  однолучевого  макета ЭОС. 
Экспериментальный  стенд  позволяет  подтвердить  результаты 
оптимизирующего  расчета и получить точные значения параметров, плохо 
определяемых расчетным путем, например токовых потерь. 

5.  Применение  методики  расчета  с  оптимизацией  и 
экспериментальной  отработкой  ЭОС  позволило  получить  существенное 
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увеличение  глубины  торможения  электронного  потока  с  минимизацией 
уровня  токовых  потерь.  Так  по  результатам  экспериментальных 
исследований  для  разработанной  ЭОС достигнут  уровень токовых потерь 
(Іуэ/Ік)  0,5%  при  глубине  торможения  (Ua/Uy3)  15%, против  достигнутого 
ранее  уровня  потерь  3,5%  при  глубине  торможения  25%. Что  является 
значительным  улучшением  указанных  параметров.  На  другом  варианте 
электроннооптической  системы,  при  поставленной  цели    получении 
большей  глубины  торможения,  был  получен  уровень  потерь  2,5%  при 
глубине  торможения  10%,  что  в  более  чем  2  раза  лучше,  чем  в 
существующих системах. 

6.  Проведены  теоретические  и экспериментальные  исследования  по 
созданию оптимальной ЭОС с дополнительным управляющим электродом, 
что позволит  ЭЛВ работать как в коммутирующем, так и в усилительном 
режиме  с  левой  сеточной  характеристикой.  Такая  ЭОС  может  быть 
применена  в  усилительных  и  генераторных  лампах  с  торможением 
электронного  потока  на  аноде. Показано,  что  введение  дополнительного 
управляющего  электрода  в многолучевых  системах  с ленточным  катодом 
приводит  к  снижению  первеанса  в  23  раза,  по  сравнению  с  прибором  с 
управлением  высоким  потенциалом  ускоряющего  электрода. Однако  при 
этом происходит увеличение коэффициента усиления прибора в 26 раз. Для 
использования  подобной  ЭОС в приборах в усилительных и генераторных 
режимах необходимы дальнейшие исследования. 

Практические результаты работы 

1.  Разработана  методика  оптимизирующего  расчета  с  учетом 
электрических, массогабаритных и удельных параметров разрабатываемого 
прибора  с  весовыми  коэффициентами,  соответствующими  различным 
областям применения прибора. 

2. Создан стенд для экспериментальных исследований, позволяющий 
проводить испытания однолучевых макетов многолучевых ЭОС, в режимах 
соответствующих полноразмерным приборам. 

3. На основании предложенной методики была проведена разработка 
ЭОС нескольких типов ЭЛВ, на основе  которых совместно ВЭИ и ФГУП 
"Контакт"  разработана  конструкция  и  техническая  документация  для 
производства  приборов  ЭЛВ: 4/40М2, ЭЛВ  50/100М, ЭЛВ 50/100М2, ЭЛГ 
500/40.  На  ФГУП  «Контакт»  налажен  выпуск  ЭЛВ  4/40М.  Изготовлены 
макеты и полноразмерные образцы  приборов  ЭЛВ 4/40М2, ЭЛВ 50/100М, 
ЭЛВ 50/100М2 и ЭЛВ 500/40. 

4.  Проведенный  анализ  устойчивости  системы  к  геометрическим 
искажениям,  вызванными  отклонениями  размеров  электродов  от 
номинальных  значений,  позволил  определить  значения  допусков 
изготовления деталей и сборки узлов ЭЛВ. 
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Положения, выносимые на защиту: 

.1. Разработку  ЭОС ЭЛВ целесообразно  проводить с использованием 
методики, основанной на введении суммарного коэффициента качества Kj, 
учитывающего электрические, массогабаритные и удельные показатели. 

2. Система весовых коэффициентов для учета различных параметров 
прибора при суммарной оценке качества прибора построена таким образом, 
что  весовые  коэффициенты  тех  параметров  прибора, увеличение  которых 
повышает  качество  прибора    положительные  величины.  Весовые 
коэффициенты  тех  параметров  прибора,  увеличение  которых  снижает 
качество  прибора    отрицательные  величины.  Значения  весовых 
коэффициентов  могут  быть  изменены  в  зависимости  от  цели  разработки 
прибора.  Применение  Kj  позволяет  найти  правильный  компромисс  при 
решении задачи проектирования прибора для конкретного применения. 

3. Методика разработки ЭОС ЭЛВ наряду с оптимизацией включает в 
себя траекторный  анализ и экспериментальное  подтверждение результатов 
исследований  одного  луча  многолучевой  системы.  В  программу 
экспериментов  входит  снятие  тех  же  характеристик,  что  и  для 
многолучевого  прибора.  При  переводе  результатов,  полученных  на 
однолучевом  макете  к  полному  многолучевому  прибору  относительные 
параметры,  например  токовые  потери,  сохраняются  без  изменений,  а 
параметры, зависящие от  количества лучей  в системе, например  первеанс 
многолучевого  прибора,  необходимо  умножить  на  количество  лучей  в 
полном приборе. 

4.  В  результате  экспериментальных  исследований  получены  новые 
данные по токовым потерям и глубине торможения в ЭОС ЭЛВ. Показано, 
что  может  быть  достигнута  глубина  торможения  10+15%  при  токовых 
потерях  1,5+3%,  что  существенно  улучшает  достигнутые  ранее  значения 
20+25% глубина торможения  при токовых потерях 5,5+4%. 

5.  На  основании  траекторного  анализа  отклонений  положения 
электродов  при  от  номинального  значения  сборке  ЭОС  показано,  что 
элементы ЭОС  должны быть изготовлены и собраны с точностью не менее 
чемН9Лі9. 

Личный вклад соискателя. 

Из  15 работ, опубликованных  по теме диссертации,  11 выполнены с 
соавторами.  Работа  выполнена  в  ВЭИ  в  НаучноИнженерном  Центре 
силовой  электроники  (НИЦ  СЭ),  руководитель  В.И.  Переводчиков. 
Соискатель  проводил  исследования,  в  том  числе  100%  расчётов  и 
экспериментов,  готовил  данные  и тексты  для  публикаций. Личный  вклад 
соискателя в работы, опубликованные с соавторами, состоит в выполнении 
расчетов,  проведении  экспериментальных  исследований  разрабатываемых 
приборов,  обработке  и  систематизации  экспериментальных  результатов. 
Соискатель полностью подготовил диссертацию, положения, выносимые на 
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защиту  и  выводы.  Таким  образом,  личный  вклад  автора  диссертации  в 
работу и получение научных результатов является определяющим. 

Апробация работы. 

Основные положения данной работы докладывались и обсуждались на: 
•  Международной  конференции  SCHEF  1999  (г.  Дубна  1517 

февраля 1999г) 
•  Четвертом  Всероссийском  семинаре  по  проблемам 

теоретической  и прикладной электронной оптики ( Москва, 26
28 мая 1999г.) 

•  Международной конференции ІѴ ЕС 2000 (Моктерей, США, 24 
мая, 2000) 

•  Восьмом Всероссийском  семинаре по проблемам теоретической 
и прикладной электронной оптики ( Москва, 2930 мая 2007г.) 

•  Международной конференции ІѴ ЕС 2008 (Монтерей, США, 22
24 апреля 2008) 

Публикации 

По  основному  содержанию  и  результатам  работы  опубликовано  15 
печатных  научных  трудов.  Из  них  докладов  на  конференциях  5  в 
реферируемых журналах 4, в том числе в Российских 3. На разработанную в 
процессе  выполнения  настоящей  работы  электроннолучевую  лампу 
получен патент Российской Федерации. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация  состоит  из 4х  глав,  заключения  и списка литературы. 
Общий  объём  составляет  128  страниц.  Работа  содержит  9  таблиц  и  51 
рисунок. Список литературы включает 21 наименование. 

Содержание работы по главам. 

В  первой  главе  работы  производится  сравнение  высоковольтных 
коммутирующих приборов различных типов и производителей по наиболее 
простому  и  очевидному  качественному  параметру:  отношению 
коммутируемого  напряжения  к  внутреннему  сопротивлению  прибора  в 
открытом  состоянии.  Этот  параметр  был  введен  ранее  в литературе  [1] и 
назван  коэффициентом  качества  ключевой  лампы,  определяемый  по 
формуле: 

#  _  "  ком 

Rm
  ;  (1) 

где UK0M   коммутируемое напряжение в запертом состоянии прибора, 
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RB„   внутреннее сопротивление в проводящий период. 
Коэффициент К электронного прибора не имеет физического смысла, 

а  является  числовым  параметром,  который  отражает  качество  ключевого 
элемента  и  прекрасно  подходит  для  сравнения  разнотипных  ключевых 
электронных  приборов.  Для  проведения  сравнения  был  отобран  ряд 
электронных приборов  со схожими областями применения, после чего на 
основании  их  параметров,  заявленных  производителем,  был  определен 
коэффициент  качества  К.  Паспортные  данные  для  приборов  были 
упорядочены по току в порядке возрастания и представлены в табличной и 
графической форме. 

Из  рассмотренных  данных  таблицы  следует,  что  высоковольтные 
ключевые  приборы  с  торможением  электронного  потока  на  аноде  (ЭЛВ) 
имеют  более  высокий  КПД,  соответственно  меньшее  внутреннее 
сопротивление  RBH  по  сравнению  с  другими  лампами  примерно  тех  же 
электрических  параметров  (ЭЛВ  4/40  и  ГМИ  34Б;  ЭЛВ  200/1  и ГП11А; 
ЭЛВ 50/100 и Varian Eimac X20062K). Далее было произведено сравнение 
приборов  по  массогабаритным  показателям.  По  результатам  сравнения 
можно  зафиксировать  более  высокие  габариты  и  массу  у  ЭЛВ  4/40  при 
высоком  качестве  прибора  по  электрическим  показателям.  На  основании 
проведенного  сравнения  делается  вывод  о  необходимости  уменьшения 
массы и габаритов ЭЛВ при дальнейшем увеличении электронного КПД и 
коэффициента  качества  прибора.  Это  требует  не  только  увеличения 
удельных  характеристик  прибора,  но  и  исследования  дальнейших  путей 
увеличения  глубины  торможения  электронного  потока  при  минимизации 
токовых потерь. 

Во  второй  главе  работы  рассматриваются  методы  увеличения 
удельных характеристик  ЭЛВ. Так как физические требования к приборам 
противоречивы, и рост одних параметров оборачивается снижением других. 
требуется  оптимизация.  Для  этого  необходимо  наличие  критерия 
оптимизации,  по  значению  которого  возможно  бы  было  сравнивать 
различные  варианты  приборов  и  делать  выводы  о  целесообразности 
вносимых  изменений  в  конструкцию  прибора.  Использование 
коэффициента  К  весьма  наглядно  показывает  преимущества  ЭЛВ, 
построенных  на  принципах  рекуперации  энергии  над  другими  лампами, 
однако  связывает  между  собой  всего  два  параметра:  коммутируемое 
напряжение  и  внутреннее  сопротивление  прибора  в открытом  состоянии. 
Для  детальной  оценки  качества  прибора  необходимо  учитывать  большее 
количество параметров. 

Таким  образом,  существует  необходимость  определения  нового 
числового  коэффициента,  отражающего  качество  прибора,  учитывающего 
возможно большее количество параметров прибора, с учетом их важности. 

Был введен  суммарный  коэффициент  качества ЭЛВ, который может 
быть использован как для комплексной  оценки качества приборов, так и в 
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виде  целевой  функции  для  решения  задачи  оптимизации  при  разработке 
электроннооптической системы ЭЛВ. 

Исходя из поставленной задачи можно сформулировать требования к 
формуле вычисления суммарного коэффициента качества: 

•  Однозначность определения; 
•  Учет возможно большего количества параметров прибора; 

•  Увеличение  любого  из  параметров,  повышающих  качество 
прибора  (например  первеанса) должно вызывать  увеличение 
значения коэффициента; 

•  Увеличение  любого  из  параметров,  снижающих  качество 
прибора (например потери) должно приводить к уменьшению 
значения коэффициента. 

Для  удобства  комплексной  оценки  и возможности  дополнительной 
оптимизации  суммарный  коэффициент  качества  целесообразно 
представлять как сумму коэффициентов, учитывающих группы параметров: 
электрические, массогабаритные, удельные. 

Важно отметить, что в силу разнородности учитываемых параметров 
суммарный  коэффициент  качества  не  имеет  физического  смысла, 
исчисляется в баллах и определяется по формуле 

(2), 

где 

"•электр
  =

  2,
к
і  'Pi 

(3), 

где КІ весовой коэффициент, р, электрический параметр. 
Значения  весовых  коэффициентов  определяются  из  значимости 

учитываемого  параметра для  качества  прибора  и характера  влияния этого 
параметра  на  качество  прибора  (параметры,  определяющие  рост  потерь 
учитываются с отрицательным знаком). 

^массгаб  ~ 2

'  Рі  (4), 

где  к, весовой коэффициент, р г массогабаритный параметр. 
Так как целью оптимизации является снижение массы и уменьшение 

объёма  прибора  коэффициент  качества  по  массогабаритным  параметрам 
представляет собой сумму обратных величин. 

Kyd=lLKiPi 
1  (5), 

где К; весовой коэффициент, р; удельный параметр 
Важное  значение  имеют  удельные  параметры  прибора, 

нормированные как по массе, так и по объёму. 
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Существенным  вопросом  является  определение  значений  весовых 
коэффициентов  в  формулах  (2)(5).  Значение  коэффициентов  Kj должно 
отражать  важность  параметра  р;  с  точки  зрения  решаемой  задачи.  Так, 
например,  для  решения  задачи  построения  ЭЛВ  с  наибольшим 
торможением  значение  весового  коэффициента  при параметре «глубина 
торможения»  должно  быть  набольшим  среди  других  весовых 
коэффициентов.  В  случае  же  реализации  задачи  построения  ЭЛВ  с 
максимальным  коммутируемым  напряжением  набольшим  должен  быть 
коэффициент при UK0M. В тоже время для параметров, которые не являются 
первостепенными, весовой коэффициент должен иметь меньшее значение. 

В  работе  приведён  пример  расчета  Кі  и  значения  весовых 
коэффициентов. Результаты расчёта суммарного коэффициента качества КЈ 

приведены на рис. 1. 
Из  приведенных  в  работе  примеров  расчета  видно,  как  полно 

ЭЛВ50Л00М 

акм 

BK„ 

ВКЕ 

Рис. 1. Пример расчета суммарного коэффициента качества ЭЛВ 

суммарный  коэффициент  качества  учитывает  особенности  каждого 
прибора. Так, например, для  одних  приборов  наибольший  вклад  в сумму 
вносят электрические параметры, для других удельные и массогабаритные. 
Благодаря  этому  можно  сравнивать  между  собой  приборы  различных 
назначений,  (высоковольтные  и  сильноточные)  по  единому  параметру. 
Например,  высоковольтный  ЭЛВ  2/200  имеет  малый  первеанс.  но 
обеспечивает  коммутацию  напряжения  до  200  кВ.  Сильноточный  ЭЛВ 
50/100  способен  коммутировать  токи  до  50  А  при  коммутируемом 
напряжении  до  100  кВ.  Однако  по  удельным  характеристикам  приборы 
близки,  что  характеризует  высокий  технический  уровень  разработки 
приборов,  это  и  отражает  значение  суммарного  коэффициента  качества. 
Также по суммарному  коэффициенту  качества возможно сравнение ЭЛВ с 
приборами аналогами других типов. 
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Для  оптимизации  в  процессе  создания  прибора  необходимо 
расчетным  и  экспериментальным  путем  определить  электрические 
параметры  одного  луча,  скомпоновать  отельные  лучи  системы  в 
многолучевой прибор, определив таким образом его минимальный габарит. 
Далее следует произвести расчет коэффициента качества прибора, который 
является  универсальным  критерием  оптимизации  приборов.  Из  вносимых 

изменений правильными 
признаются  те,  которые 
определяют  рост 
коэффициента качества. 

Практическим 
примером  применения 

суммарного 
коэффициента  качества 
служит  модернизация 
ЭЛВ  4/40.  На  рис.  2а. 

Представлен 
разработанный  ранее  в 
ВЭИ  ЭЛВ 4/40.  Прибор 
имеет  следующие 
параметры:  ток  в 

Рис. 2. Модификации ЭЛВ 4/40  непрерывном  режиме 
а) ЭЛВ4/40  б) ЭЛВ 4/40М  в) ЭЛВ 4/40М2  8А,  максимальное 

коммутируемое 
напряжение 60 кВ. Доля токовых потерь 3,54%. ЭОС ЭЛВ 4/40 состоящая 
из 8 лучей представлена на рис. 3 Первеанс прибора составляет 68 мкА/ВЗ/2 

В процессе оптимизации  ЭЛВ 4/40 были  разработаны два  варианта 
прибора:  ЭЛВ4/40М  и  ЭЛВ4/40М2.  В  ЭЛВ  4/40М  (см.  рис.  26).  Была 
изменена электроннооптическая система прибора. Вместо индивидуальных 
прикатодных электродов был применен  единый прикатодный электрод для 
всех  8  лучей.  В  результате  модернизации  ЭОС  удалось  получить  более 
ламинарный электронный пучок, увеличить  глубину торможения. 
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Также  было  изменено  конструктивное  решение  прибора, 

использован  гладкий  изолятор  меньшего  диаметра,  что  позволило 

уменьшить  габариты  и массу прибора. Сравнение  результатов  траекторного 

анализа ЭОС ЭЛВ 4/40 и  ЭЛВ4/40М приведено на рис. 3. 

При  расчете  суммарного  коэффициента  качества  значение  для  ЭЛВ 

4/40 по формуле (4) составило: 

Рис. 3. электроннооптическая система ЭЛВ4/40 (вверху) и 4/40М (внизу) 

Кі=КэЛеетр+Кюсс.габ+Куд  =712,4+225,5+463,4=1401 

для ЭЛВ 4/40М: 

КЈ= Кме,ар+Кш(:с_га6+Куд  =456,5+450,3+873,2=1780 

Таким  образом,  снижение  суммарного  коэффициента  качества  по 

электрическим  параметрам  было  компенсировано  повышением 

коэффициентов качества по массогабаритным  и удельным  параметрам. 

С  целью  дальнейшего  улучшения  прибора  была  переработана 

электроннооптическая  система.  Было  сокращено  количество  пучков  с  8 до 

6, что позволило расположить  катоды  ближе  к оси  симметрии  прибора,  тем 

самым  уменьшив  диаметр  прибора.  Применение  пучков  с  меньшей 

компрессией  позволило  значительно  увеличить  первеанс  системы  и 

добиться  большей  ламинарности  электронного  пучка,  что,  в  свою  очередь, 

позволило  увеличить  глубину  торможения.  Сравнение  электронно
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оптических  систем  ЭЛВ  4/40М  (8лучсвой)  и  ЭЛВ  4/40М2  (6лучевой) 
представлены на рис. 4. 

ЭЛВ 4/40М2  рис. 2в) предназначен  для  коммутации статических и 
импульсных  напряжений  значением  до  40кВ  и  токов  до  10А.  Основной 
задачей  при  разработке  этого  прибора  являлось  улучшение 
массогабаритных  параметров.  Так  как  требования  по  коммутируемому 
напряжению  были  ограничены  40  кВ, было  принято  решение  уменьшить 
высоковольтный  зазор до  9 мм,  что  вполне достаточно. Для  уменьшения 
диаметра прибора катодноподогревательные узлы необходимо сдвинуть к 
оси  симметрии,  центру  многолучевого  прибора. Так как ширина катодов 
неизменна, при смещении катодов к оси симметрии необходимо уменьшить 
количество  катодов,  а  для  реализации  требуемого  тока  необходимо 
увеличить токоотбор с каждого луча. 

В  ЭОС 4/40М2  количество  лучей  было  уменьшено  с  8 до  6.  ЭОС 
обладает  следующими  расчетными  параметрами:  Р=178  мкА/Взп,  глубина 
торможения  14,4%. Напряжение запирания  на ускоряющем  электроде при 
анодном напряжении  Ua=40 кВ составляет 600 В. По результатам  расчета 
для  реализации  тока  8А  необходимо  подать  на  ускоряющий  электрод 
напряжение 1260 В, при этом потенциал на аноде составит 180 В. Очевиден 
рост  параметров  прибора по сравнению  с  ЭЛВ 4/40  и ЭЛВ 4/40М.  При 
уменьшении  количества  катодных  узлов  с  8  до  6  ток  каждого  луча 
увеличился с  1  до  1,3А, что привело к росту средней удельной нагрузки на 
катод с 0,18 А/см2 до 0,24 А/см2. 

Таким  образом  суммарный  коэффициента  качества  прибора, 
учитывающий  все  наиболее  важные  параметры  прибора,  применим  для 
комплексной  оценки  качества  коммутирующих  приборов  ЭЛВ.  Также 
суммарный  коэффициент  качества  может  быть  использован  в  качестве 
целевой  функции  при  комплексной  оптимизации  электроннооптических 
систем ЭЛВ. Для прибора ЭЛВ 4/40М2 значение суммарного коэффициента 
качества по формуле 2 составит: 

Кг= Кмепр+Кмсс.га6+Куд =1794,2+899,8+1671,5=4357. 

Очевиден  рост  значения  суммарного  коэффициента  качества, 
отражающий  улучшение  качества  прибора  в  результате  проводимой 
оптимизации. Сравнение приборов  ЭЛВ 4/40, 4/40М, М2 по К%  приведено 
на рис. 1. 
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Рис. 4. Электронно оптическая система 

ЭЛВ4/40М (вверху) и 4/40М2 (внизу) 

В третьей  главе  описывается  созданный  экспериментальный  стенд, 
методика  испытаний  и  результаты  экспериментальных  исследований 
разработанных  ЭОС.  Стенд  представляет  собой  вакуумную  систему  для 
получения  высокого  вакуума  с  безмасляными  средствами  откачки.  Для 
получения  предварительного  вакуума  используется  сухой  спиральный 
безмаслянный  насос,  для  высокого  турбомолекулярный  и 
магниторазрядный насосы. Вакуумная схема установки приведена в работе. 
Установка  позволяет  получать  давление  ниже  3Ю"7  мм.  рт.  ст.  и 
поддерживать давление ЗТО"6 мм. рт. ст. при значительном  газовыделении. 
Объектом  исследований  является  макет  одного  луча  многолучевой  ЭОС, 
изготовленный  в масштабе  1:1. Конструкция макета позволяет производить 
исследования макета с отбором тока, соответствующего току одного луча в 
многолучевом  приборе  в  непрерывном  режиме.  Использование 
непрерывного режима токоотбора позволяет повысить точность измерений 
и  получить  удельные  нагрузки  на  электроды  макета,  соответствующие 
удельным  нагрузкам  в  реальном  приборе.  Таким  образом  параметры, 
определенные при исследованиях на макете, наиболее точно соответствуют 
параметрам реального прибора. 

Были  проведены  экспериментальные  исследования  для  всех 
разработанных  ЭОС,  в  том  числе  и  для  ЭОС  с  управляющей  сеткой.  В 
работе приведены результаты экспериментов. 

Основным  параметром,  определяемым  экспериментально  является 
уровень  токовых  потерь,  так  как  на  сегодняшний  день  нет  методики, 
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позволяющий  определить  его  расчетным  путём.  Для  наглядности 
представления  на  графике  (рис.  5)  по  оси  X  показаны  потери  по 
напряжению  Ua/Up  (глубина  торможения),  а  по  оси  Y  по  току  Іуэ/1к. 
Идеальный фафик соответственно должен совпадать с осями координат. На 
рис. 5 приведены результаты испытаний ЭОС  ЭЛВ 4/40М2, а на рис. 6 ЭОС 
ЭЛВ 50/100М. Результаты испытаний макета ЭОС ЭЛВ 4/40М2 полностью 
подтвердили первоначальные предположения об уровне токовых потерь не 
более  8%  от  тока  катода.  Реально  достигнута  глубина  торможения 
электронного потока 15% против 25% у предыдущей модели. 
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рис. 5. Токовые потери ЭОС ЭЛВ 4/40М2 

Результаты  испытаний  макета  ЭОС  50/100М  показали  низкое 
значение токовых потерь. Реальный уровень токовых потерь составил 0,5
0,7%, что значительно ниже уровня потерь 3,5%, достигнутого ранее. 
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рис. 6. Токовые потери ЭОС ЭЛВ 50/100М 
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На  рис. 7  приведены  экспериментальные  вольтамперные  характеристики 
прибора ЭЛВ 4/40М. 
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Рис. 7. Экспериментальные характеристики ЭЛВ 4/40М 

Четвертая глава посвящена разработке конструкции многолучевого 
прибора,  в  частности  такому  важному  требованию,  как  определение 
допустимых отклонений размеров электродов ЭОС, что является основным 
при изготовлении приборов. 

При  изготовлении  и  сборке  прибора  неизбежно  накапливаются 
погрешности  геометрических  размеров  электродов  и  межэлектродных 
расстояний.  В  многолучевом  приборе  это  может  приводить  к 
существенному  отличию  результирующих  характеристик  от расчетных. В 
частности  это  может  означать  существенный  рост,  увеличение  или 
уменьшение  первеанса.  Поэтому  необходимо  специальное  исследование  с 
целью определения допустимых отклонений геометрических размеров ЭОС 
о расчетных значений. 

Накопленный  опыт  трскторного  анализа  и  экспериментальных 
исследований  ЭОС позволяет  сделать  вывод о  существенной  зависимости 
параметров  электроннооптической  системы  (ЭОС)  электроннолучевого 
вентиля  (ЭЛВ)  от  отклонений  размеров,  формы  и  местоположения 
электродов  относительно  их  номинального  положения.  В  частности, 
смещение катода относительно прикатодного электрода на 0,5 мм дает рост 
токовых потерь более чем в два раза. В то же время, достигнутый уровень 
точности при расчете ЭОС позволяет, в случае ЭОС ЭЛВ, утверждать, что 
несовершенство  методов  расчета  вносит  существенно  меньший  вклад  в 
искажение результата,  чем несовершенство  в изготовлении,  и особенно, в 
сборке деталей. Поэтому существует  возможность  при  помощи расчетных 
методов симулировать дефекты при изготовлении и сборке ЭОС. Для этого 
производится  расчет  ЭОС  с  умышленно  искаженными  геометрическими 
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параметрами  и  анализ  их  влияния  на  конечный  результат.  На  основании 
этих расчетов делается вывод о допустимых отклонениях. 

В  работе  проведены  произведены  расчеты  для  ЭОС ЭЛВ  50/100М 
для различных видов деформаций. 

На основании расчётов и макетирования делается вывод о том, что 
допустимое  линейное  отклонение  положения  катода  относительно 
номинального должно быть менее 0,2 мм при размерах катода 6 х  100 мм, 
допустимое  угловое  отклонение  не  более  0,25°.  Полученные  значения 
допустимых  отклонений  соответствуют  технологическим  возможностям 
предприятия изготовителя НПО «Контакт». 

В  результате  исследований,  проведенных  на  основании  созданной 
методики  оптимизированного  расчета  и  экспериментальной  проверки 
разработаны ЭОС для модернизации приборов ЭЛВ 4/40 и созданы ЭОС для 
новых приборов ЭЛВ 4/40М2, ЭЛВ 50/100М, ЭЛВ 50/100М2, ЭЛГ 500/40. 

На основании разработанных  ЭОС в конструкторских  бюро ВЭИ и 
НПО «Контакт» была разработана конструкция, которая была реализована в 
экспериментальных образцах приборов. 

В разделе  заключение  сформулированы  основные практические и 
научные результаты, полученные в ходе работы над диссертацией: 

1.  Показано,  что  при  создании  высоковольтных  ключевых 
электронных приборов с высоким коммутируемым напряжением (20200кВ) 
и  относительно  малыми  средними  токами  (250А)  явное  преимущество 
имеют  вакуумные  электронные  приборы.  Как  по  сравнению  с 
газоразрядными  (тиратроны) так и силовыми полупроводниковыми  (IGBT, 
тиристоры). Определяющим является возможность коммутировать высокое 
напряжение в  единичном  приборе, полное  (жесткое) управление  током за 
счет управляющей сетки, наличие пологой вольтамперной характеристики  
ограничение перехода к пробою в нагрузке, стойкость к электромагнитному 
излучению  высокой  частоты  и  возможность  кратковременного  рассеяния 
мощности  при  пробоях.  Из  проведенного  анализа  существующих  и 
разрабатываемых  вакуумных  ключевых  приборов  следует,  что  явным 
преимуществом  обладает  электроннолучевой  вентиль  (ЭЛВ)  с 
торможением пучка электронов на аноде. 

2.  При  разработке  электровакуумных  ключевых  приборов  в  силу 
противоречивости требований часто сложно бывает определить, достигнуто 
ли улучшение параметров прибора в целом, так как рост одних параметров 
вызывает снижение других. Поэтому для комплексной оценки качества ЭЛВ 
необходимо  ввести  суммарный  коэффициент  качества  Kj,  учитывающий 
все  наиболее  важные  параметры  прибора.  Суммарный  коэффициент 
качества  коммутирующего  прибора  может  быть  использован  как  для 
комплексной оценки качества приборов, так и в качестве целевой функции 
для  решения  задачи  оптимизации  при  разработке  электроннооптической 
системы ЭЛВ. 
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3.  Весовые  коэффициенты,  применяющиеся  при  расчете  К2, 
определяются исходя из важности соответствующих им параметров с точки 
зрения  решаемой  задачи.  Так  например  для  решения  задачи  построения 
ЭЛВ с  наибольшим  торможением  значение весового  коэффициента  при 
параметре  глубина  торможения  должно  быть  набольшим  среди  других 
весовых коэффициентов. В случае же реализации задачи построения ЭЛВ с 
максимальным  коммутируемым  напряжением  набольшим  должен  быть 
коэффициент при UK0M. 

4. На созданном в процессе выполнения данной работы стенде, были 
проведены  экспериментальные  исследования  макетов  единичного  луча 
многолучевых  ЭОС.  По  результатам  испытаний  сделан  вывод  о  низком 
значении  потерь  и  хорошем  соответствии  расчетным  значениям. 
Подтверждены  результаты,  полученные  расчетным  путём,  и  достигнуты 
рекордно  низкие относительные токовые  потери  0,5% от тока  катода при 
глубине  торможения  15% против  ранее  достигнутых  3,5%  при  глубине 
торможения 25%. 

5. На основании разработанных ЭОС в конструкторском ВЭИ и ОАО 
«Контакт»  была разработана конструкция, которая была реализована ОАО 
«Контакт»  в  экспериментальных  и  опытных  образцах  приборов.  Была 
проведена  комплексная  оптимизация  ЭЛВ 4/40,  приведшая  к увеличению 
суммарного  показателя  качества.  Были  созданы  модернизированные 
приборы ЭЛВ 4/40М и ЭЛВ 4/40М2, предназначенные для использования в 
качестве  ключевого  элемента  в  мощной  передающей  радиоаппаратуре. 
Были разработаны  ЭОС для прибора ЭЛВ 50/100М, предназначенного для 
источника  питания  гиротронов  и электрофильтров  пылегазоочистки,  ЭЛВ 
50/100М2, предназначенного для использования  в энергетике, ЭЛВ 500/40 
для создания мощных радиосигналов УВЧ. 

6. Были произведены расчетные и экспериментальные  исследования 
ЭОС с дополнительной управляющей сеткой. Целью разработки этой ЭОС 
являлось  увеличение  коэффициента  усиления  ЭЛВ  и  управление  ЭЛВ 
меньшим по амплитуде управляющим сигналом отрицательной полярности. 
На  основании  проведенных  исследований  была  разработана  ЭОС  с 
управляющей  сеткой  для  прибора  ЭЛВ  30/40,  предназначенного  для 
применения  в качестве усилительной  лампы  в передающей  радиостанции. 
Показано,  что  благодаря  этому  можно  получить  рост  коэффициента 
усиления ЭЛВ при работе ЭЛВ 30/40 в усилительном режиме. 

7.  Для  определения  величин  допусков  при  производстве,  было 
проведено  расчетное  и  экспериментальное  определение  допустимых 
отклонений  расстояний  между  электродами.  Установлено,  что  при 
отклонении  положения  катода  и  прикатодного  электродов  менее  0,2  мм 
относительно  номинального  параметры  системы  практически  не 
отличаются  от  номинальных.  При  отличии  размеров  0,20,5  мм  от 
номинальных значений происходит рост потерь в  1,52  раза. При больших 
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отличиях  размеров  происходит  недопустимый  рост  потерь.  Эти  данные 

были использованы при конструировании  и изготовлении ЭЛВ. 
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