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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Учебное пособие составлено в соответствии с тематическим планом по 

военной технической подготовке ВУС 045000. 
В книге описываются физические процессы в электровакуумных, газо-

разрядных и некоторых специальных приборах, устройство, характеристики 
и параметры приборов, а также некоторые особенности их применения.  

Учебное пособие рассчитано на студентов , проходящих обучение на во-
енной кафедре, может быть также полезно студентам, изучающим основы 
радиоэлектроники. 
Пособие также может быть использовано преподавателями для подготов-

ки и проведения занятия. 
 
 

Глава 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 

 ПРИБОРАХ 
1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ 

К электровакуумным приборам относятся электрические приборы, дейст-
вие которых основано на использовании потока электрических зарядов в ва-
кууме или в среде разреженного газа [4]. 

Под вакуумом следует понимать состояние газа, в частности воздуха, при 
давлении ниже атмосферного. Если электроны движутся в пространстве сво-
бодно, не сталкиваясь с оставшимися после откачки газа молекулами, то го-
ворят о высоком вакууме. 

Электровакуумные приборы делятся на электронные,  в которых наблю-
дается протекания электрического тока в вакууме, и ионные (газоразрядные), 
для которых характерен электрический разряд в газе (или парах). В элек-
тронных приборах ионизация практически отсутствует, а давление газа не 
менее 100 мкПа (10-6-10-7 мм рт. cт. ). 
В ионных приборах давление 133×10-3 Па (10-3 мм рт. cт. ) и выше. При 

этом значительная часть движущихся электронов сталкивается с молекулами 
газа и ионизирует их. 
Электронные приборы называются электронными лампами. 
Классификация электронных приборов производиться по следующим 

признакам: 
-  назначение и область применения, 
-  число электродов, 
-  тип катода (прямого или косвенного накала), 
-  метод управления электронным потоком. 
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Электронные приборы делятся на: 
1. Выпрямительные лампы (кенотроны), предназначенные для преобразо-
вания переменного тока в постоянный. 
2. Приёмно-усилительные лампы, предназначенные для усиления и преоб-
разования колебаний высокой частоты в приёмниках и для улучшения коле-
баний низкой частоты в приёмниках и усилителях. 

В зависимости от количества электродов приёмно-усилительные  лампы     
делятся на:                         
-  двухэлектродные (диоды), имеющие два электрода – катод и анод (диоды 
применяются для детектирования (выпрямления) высокочастотных токов, 
преобразования токов низкой частоты и различных автоматических регули-
ровок); 
- трёхэлектродные (триоды),  имеющие, кроме катода и анода, третий элек-
трод, управляющую сетку (триоды применяются для усиления колебаний 
низкой частоты и во многих специальных схемах); 
-   четырёхэлектродные (тетроды), имеющие катод, анод и две сетки (тетроды 
применяются для мощного усиления колебаний низкой частоты); 
-  пятиэлектродные (пентоды), имеющие катод, анод, и три сетки (пентоды 
применяются для усиления колебаний высокой и низкой частоты, мощные 
пентоды используются для усиления мощности колебаний низкой частоты); 
-  многоэлектродные (четыре сетки – гексоды, пять сеток – гептоды,  шесть 
сеток - октоды) применяются для преобразования частоты в приёмниках; 
- комбинированные, содержащие две и более систем электродов с независи-
мыми потоками электронов. Различают следующие типы комбинированных 
электронных ламп: двойной диод,  двойной триод, двойной тетрод, двойной 
диод – триод, двойной диод – тетрод, диод – тетрод, диод – пентод, двойной 
диод – пентод, триод – пентод, двойной лучевой тетрод и т.п. 

3. Генераторные и модуляторные лампы. Эти лампы более мощные, 
чем приёмно-усилительные. Применяются они для генерирования колебаний 
высокой частоты, усиления этих колебаний по мощности и для модуляции. 
Генераторные и модуляторные лампы бывают трёхэлектродные, четырёх-
электродные и пятиэлектродные. 

4. Ультравысокочастотные лампы, предназначенные специально для 
работы в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Часть этих ламп работает на 
том же принципе, что и обычные лампы, и отличается от них лишь размера-
ми.  Другая часть ламп диапазона УКВ имеет особую конструкцию. Наконец, 
в диапазоне УКВ применяются клистроны и магнетроны, работа которых ос-
нована на совершенно иных принципах, чем работа обычной электронной 
лампы. 
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5. Электронно-лучевые  приборы. К ним относятся кинескопы (приём-
ные телевизионные трубки), передающие телевизионные трубки, осцилло-
графические и запоминающие трубки, электронно-оптические преобразова-
тели изображений, электронно-лучевые переключатели, индикаторные труб-
ки радиолокационных и гидроакустических станций и др. 
Внешний вид ламп некоторых типов представлен на рис. 1.1. 
Электровакуумные приборы также классифицируются: 
1. По материалу и устройству баллона: 
- стеклянный; 
- металлический; 
- керамический; 
- комбинированный. 
2. По роду охлаждения: 
- естественное, или лучистое; 
- принудительное – воздушное, водяное, паровое. 
Классификация газоразрядных приборов производится по типу разряда,  

происходящего в газе. В радиотехнической аппаратуре применяются три  
типа газоразрядных приборов: 
a) Приборы тлеющего разряда. Эти приборы имеют холодный, не накали-
ваемый катод и используют преимущественно для стабилизации напряжения. 

Рис. 1.1 Внешний вид некоторых типов ламп:  
а и б – приёмно-усилительные стеклянные лампы; в – бесцокольная миниа-
тюрная лампа; г – металлическая приёмно-усилительная лампа; д –
стеклянная бесцокольная лампа большой мощности; е –- металлокерами-
ческая импульсная 
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б) Приборы  дугового разряда  с жидким или твердым не накаливаемым 
катодом. 
в) Приборы дугового разряда с искусственно накаливаемым катодом. Эти 
приборы используются для выпрямления переменного тока в постоянный и в 
различных схемах управления и автоматики. 
 

1.2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

 
В зависимости от принципа работы, назначения и конструктивных осо-

бенностей различные типы электронных приборов обозначаются (маркиру-
ются) в соответствии с системой условных обозначений, предусмотренной 
стандартом (см. табл. 1.1 – 1.5).  
К обозначениям ламп, предназначенных для работы в импульсном режи-

ме, добавляется буква «И» через дефис, например 6Н1П-И. 
У электрометрических ламп первыми двумя элементами являются буквы 
«ЭМ», третьим число, обозначающее порядковый номер типа прибора [1, 2]. 

Таблица 1.1 
Первый элемент обозначения 

 
Группа приборов Условные обозначения 

Лампы генераторные длинноволновые и коротко-
волновые (с предельной частотой до 25 МГц) 

ГК 

Лампы генераторные ультракоротко-волновые  (с 
предельной частотой от 25 до 600 МГц) 

ГУ 

Лампы генераторные импульсные ГИ 
Кенотроны  В 
Стабилизаторы напряжения (стабилитроны) СГ 
Стабилизаторы тока (бареттеры) СТ 
Лампы модуляторные импульсные  ГМИ 
Лампы приёмно-усилительные и маломощные ке-
нотроны 

Число, показывающее округленно 
напряжение накала в вольтах 

Электронно-лучевые трубки Число, показывающее величину 
диаметра или диагонали экрана в 
сантиметрах 

Диоды высоковольтные импульсные ВИ 
Потенциалоскопы  ЛН 
Тиратроны газонаполненные импульсные  ТГИ 

Таблица 1.2 
Второй элемент обозначения 

 
Группа приборов Условные обозначения 

Диоды  Д 
Двойные диоды  Х 
Триоды  С 
Тетроды Э 
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Окончание таблицы 1.2
Группа приборов Условные обозначения 

Пентоды низкой частоты и лучевые тетроды П 
Пентоды низкой частоты и лучевые тетроды с ко-
роткой характеристикой 

Ж 

Пентоды низкой частоты и лучевые тетроды с уд-
линенной характеристикой 

К 

Частотопреобразовательные лампы с двумя управ-
ляющими сетками 

А 

Триоды с одним или двумя диодами  Г 
Пентоды с одним или двумя диодами Б 
Двойные триоды Н 
Триод-пентоды Ф 
Триод-гексоды и триод-гептоды И 
Индикаторы настройки Е 
Осциллографические трубки и кинескопы с элек-
тростатическим отклонением луча 

ЛО 

Осциллографические трубки с электромагнитным 
отклонением луча 

ЛМ 

Кинескопы с электромагнитным отклонением луча ЛК 
Кенотроны маломощные  
 

Ц 

Кенотроны высоковольтные 
 

Стабилизаторы напряжения 
Потенциалоскопы 

Число, указывающее порядковый 
номер типа прибора 
 

Таблаца 1.3 
Третий элемент обозначения 

 
Группа приборов Условные обозначения 

Лампы генераторные всех диапазонов  
Электронно-лучевые трубки всех типов 
Приёмно-усилительные лампы и маломощные ке-
нотроны 

Число, указывающее порядковый 
номер типа прибора 

Таблица 1.4 
Четвёртый элемент обозначения 

 
Группа приборов Условные обозначения 

Лампы приёмно-усилительные и маломощные кенотроны: 
В металлической оболочке Не имеют 
В стеклянной оболочке  С 
В керамической оболочке К 
Типа «желудь»  Ж 
Миниатюрные (пальчиковые) диаметром 19 и 22, 5 
миллиметра 

П 

Сверхминиатюрные диаметром свыше      10 мм  
 
 

Г 
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        Окончание таблицы 1.4
Группа приборов Условные обозначения 

Сверхминиатюрные диаметром 10 мм Б 
Сверхминиатюрные диаметром 6 мм А 
С замком в ключе Л 
С дисковыми спаями Д 

Таблица 1.5 
Пятый элемент 

 
Группа приборов Условные обозначения 

Лампы повышенной надёжности и механической 
прочности 

В 

Лампы особо долговечные (с гарантированной 
долговечностью 10 тыс. часов и более) 

Д 

Лампы повышенной долговечности (5 тыс. часов и 
более) 

Е 

Лампы, предназначенные для работы в импульс-
ном режиме 

И 

Для высоковольтных кенотронов, газотронов и тиратронов четвёртым 
элементом обозначения является дробь: числитель дроби — средний или им-
пульсный ток в амперах; знаменатель — допустимое обратное напряжение в 
киловольтах. 
Примеры обозначений:  
1. 6Н1П-Е: «6»—напряжение накала 6,3 В ;«Н»—двойной триод;  
«1» — порядковый номер типа; «П»—миниатюрное оформление («паль-

чиковая» лампа); «Е»—долговечный прибор (срок службы 5000 ч ).  
2. 45ЛМ1В: «45»—диаметр экрана около 45 см; «ЛМ»— осциллографиче-

ская трубка с электромагнитным отклонением луча;  «1» — порядковый 
номер типа; «В»—экран двухслойный, свечение белое, послесвечение жел-
тое, длительное (см. основные параметры электроннолучевых трубок).  

3. ТГИ1-700/25: «ТГИ» — тиратрон газонаполненный, импульсный; 
«1»—порядковый номер типа; «700/25»—анодный ток в импульсе 700 А и 
максимальное анодное напряжение 25 кВ. 

 
1.3 ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 
Действие электровакуумных приборов основано на движении свободных 

электронов под воздействием электрического поля [3, 4, 5]. Рассмотрим дви-
жение электрона в этом поле (рис. 1.2). На рис. 1.2 показано однородное 
электрическое поле, созданное между двумя параллельными пластинами. На 
свободный электрон, находящийся в этом поле, действует сила   

F = -e×E 
где e –- заряд электрона; Е – напряжённость электрического доля.  
Знак минус учитывает направление силы F. Эта сила направлена в сторо-

ну, противоположную направлению электрического поля. Под действием 
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силы F электрон двигается навстречу электрическому полю, т. е. перемеща-
ется в сторону точек с более высо-
ким потенциалом. При этом он по-
лучает от электрического поля энер-
гию, которая будет тем больше, чем 
больше разность потенциалов между 
точками, соответствующими началь-
ному и конечному положениям элек-
трона. Энергия, полученная электро-
ном, является кинетической энерги-
ей. Скорость движения электрона, 
пока он находится в электрическом 
поле, непрерывно увеличивается. 
Количество кинетической энергии, 
которой обладает электрон, равно 
количеству энергии, затраченной по-
лем: 

 

Рис. 1.3 Движение электрона в 
продольном электрическом поле  

 
Рис. 1.2 Движение электрона в электрическом поле  
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,)1U4U(eUe2
2mv −−−−====∆∆∆∆====  

где m – масса электрона, v – скорость, приобретенная электроном; e – за-
ряд электрона; ∆U –  разность потенциалов между точками начала и конца 
пути. 

Величина, стоящая в 
левой части равенства, 
выражает кинетическую 
энергию движущегося 
электрона; величина в 
правой части — работу 
(энергию), затраченную 
электрическим полем. 
После прекращения 

действия электрического 
поля электрон продолжает 
двигаться по инерции с 
постоянной скоростью. 
Если он на своем пути 
встретит другое электри-
ческое поле, то траектория 
и скорость электрона бу-
дут определяться взаимо-
действием силы инерции и 

силы, действующей на электрон со стороны внешнего поля. 
В электровакуумных приборах электроны, приобретая скорость в одном 

электрическом поле, могут попадать в другое, которое может иметь различ-
ное направление по отношению к движущемуся электрону. Если направление 
начальной скорости электрона параллельно направлению поля, то поле назы-
вают продольным. На рис. 1.3 показан случай, когда электрон, имея началь-
ную скорость v0, попадает в продольное электрическое поле, направление ко-
торого совпадает с направлением движения электрона. Сила F, с которой по-
ле действует на электрон, направлена в сторону, противоположную началь-
ной скорости электрона. Поэтому электрическое поле является для электрона 
тормозящим. Скорость движения  электрона и его кинетическая энергия в 
тормозящем поле уменьшаются, а потенциальная энергия поля увеличивает-
ся. В тормозящем поле электрон будет двигаться за счёт инерции до тех пор, 
пока не израсходует всю кинетическую энергию. При этом скорость электро-
на уменьшится до нуля. В дальнейшем под действием той же силы F элек-
трон будет двигаться в обратном направлении, получая энергию от электри-
ческого поля и увеличивая свою скорость. Если за время, в течение которого 
электрон находился в электрическом поле, напряжённость поля не измени-
лась, то электрон при обратном движении покинет поле с такой же скоро-

 
Рис. 1.4  Движение электрона в продольном 
электрическом поле 



13
 

стью, с какой он вошел в 
это поле. В результате 
этого кинетическая энер-
гия электрона и потен-
циальная энергия поля 
останутся неизменными. 
Возможен случай, 

когда электрон покидает 
тормозящее поле рань-
ше, чем будет израсхо-
дован запас его кинети-
ческой энергии. В этом 
случае он теряет часть 
своей кинетической 
энергии, а по-
тенциальная энергия 
электрического поля 
увеличивается. Скорость 
электрона после выхода за пределы поля будет меньше его начальной скоро-
сти. На рис. 1.4 показан случай, когда электрон, имея начальную скорость v0, 
попадает в продольное электрическое поле, направленное навстречу скоро-
сти электрона. Это поле действует на электрон с силой F, направление кото-
рой совпадает с направлением скорости электрона. Поэтому поле является 
для электрона ускоряющим. В этом поле скорость и кинетическая энергия 
электрона увеличиваются (электрон «отбирает» энергию у электрического 
поля). При этом потенциальная энергия поля уменьшается. Скорость элек-
трона после выхода из ускоряющего поля больше его начальной скорости. 
Поле, направленное перпендикулярно вектору начальной скорости электро-
на, называют поперечным. Сила F, с которой электрическое поле действует 
на электрон, направлена перпендикулярно начальной скорости электрона. 
Под действием этой силы электрон приобретает скорость v1, направленную 
навстречу полю. В результате сложения скоростей v0  и v1 направление дви-
жения электрона изменяется. Под влиянием двух взаимно перпендикулярных 
скоростей — постоянной начальной скорости v0 и непрерывно    возрастаю-
щей скорости v1 — электрон будет двигаться по траектории,  представляю-
щей собой параболу (рис. 1.5). После выхода из электрического поля элек-
трон будет двигаться по инерции прямолинейно. 

 
1.4 ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ 

 
В  металлах электроны  легко отделяются  от  атомов,  которые  при  этом 

оказываются заряженными положительно. Электроны, слабо связанные с  
ядром атома, называются полусвободными [5, 7]. Отделившись от атомов, 
они беспорядочно перемещаются между ними с различными скоростями и в 

Рис. 1.5 Движение электрона в поперечном  
электрическом поле 
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различных направлениях. Если между двумя точками внутри металла создать 
разность потенциалов, то движение электронов окажется направленным, и 
при замкнутой цепи в металле возникнет электрический ток проводимости. 

В обычных условиях движущиеся внутри металла полусвободные элек-
троны не могут выйти за его пределы, так как они притягиваются положи-
тельно заряженными атомами металла. Энергия, движущихся электронов, 
оказывается недостаточной, чтобы преодолеть силу этого притяжения. Элек-
троны смогут вылетать за пределы металла лишь в том случае, если они по-
лучат извне добавочное количество энергии. Следовательно, эмиссия (из-
лучение) электронов с поверхности металла возможна лишь за счёт затраты 
энергии внешним источником. Сообщать электронам добавочную энергию 
можно различными способами. 

Термоэлектронная эмиссия 
Интенсивность хаотического движения полусвободных электронов в ме-

талле зависит от его температуры [4, 8]. 
При повышении температуры скорость движения электронов увели-

чивается, растёт их кинетическая энергия. При определенной температуре 
некоторые электроны преодолевают силы притяжения со стороны положи-
тельно заряженных атомов и «вылетают» за пределы металла. 

При «вылете» электрон должен 
совершить некоторую работу против 
сил притяжения со стороны ядра 
атома. При нагревании металла элек-
трон получает дополнительную 
энергию и за счёт этой энергии со-
вершает работу выхода («вылета»). 
Излучение электронов с поверхности 
нагретого металла называют термо-
электронной эмиссией. Ток, создан-
ный излучаемыми электронами, на-
зывается током эмиссии. Повыше-
ние температуры увеличивает эмис-
сию электронов с поверхности ме-
талла. На рис. 1.6 показана зависи-
мость тока эмиссии от температуры 
для вольфрама. Поверхность нагре-

того металла непрерывно излучает электроны. В результате этого вблизи по-
верхности металла образуется скопление  электронов – электронное облачко. 
Электроны, излучаемые металлом, испытывают притяжение со стороны ядер 
атомов и поэтому быстро теряют свою скорость. Электроны, потерявшие 
скорость, движутся в электронном облачке по случайным направлениям, а 
часть из них возвращается обратно на поверхность металла. Вследствие не-
прерывного излучения электронов плотность электронного облачка увеличи-

Рис. 1.6 Зависимость тока эмис-
сии от температуры для воль-
фрама 
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вается, а поэтому затрудняется вылет новых электронов с поверхности ме-
талла. Плотность электронного облачка возрастает до тех пор, пока не насту-
пит подвижное, динамическое равновесие. При динамическом равновесии 
количество электронов, поступающих в электронное облачко за единицу 
времени, равно количеству электронов, возвращающихся обратно на поверх-
ность металла. Плотность электронного облачка, т. е. число электронов в 
единице объёма, с повышением температуры металла увеличивается, так как 
при этом увеличиваются скорости вылетающих из металла электронов. Элек-
тронное облачко вблизи поверхности нагретого металла иногда называется 
объёмным зарядом. 
Работа выхода у различных металлов неодинакова. Количество дополни-

тельной энергии, которое нужно сообщить электрону, чтобы он мог совер-
шить работу выхода, зависит от свойств данного металла. Поэтому темпера-
тура, при которой начинается термоэлектронная эмиссия, у разных металлов 
не одинакова. Эмиссионная способность металла зависит от примесей, нахо-
дящихся в нём, и от состояния поверхности металла. Например, вольфрам с 
небольшой примесью тория обладает значительно большей эмиссионной 
способностью, чем чистый. Это объясняется тем, что при нагревании вольф-
рама происходит диффузия тория изнутри металла к его поверхности. На по-
верхности вольфрама образуется одноатомный слой тория. Работа выхода 
электронов у тория меньше, чем работа выхода электронов у вольфрама. В 
месте соприкосновения электроны переходят из металла с малой работой вы-
хода (из тория) в металл с большей работой выхода (в вольфрам). В  резуль-
тате торий заряжается положительно, а поверхность вольфрама – отрица-
тельно (рис. 1.7). Образуется двойной электрический слой. Поле этого слоя 
направлено от поверхности металла внутрь и для электронов, движущихся 
изнутри наружу, является ускоряющим. За счёт этого облегчается вылет 
электронов из вольфрама. Слой тория в данном случае называют активным 
слоем. Кроме тория, можно использовать и другие щелочные и щелочно-
земельные металлы. За счёт активирования металла можно во много раз уве-
личить эмиссию электронов с его поверхности при той же температуре нака-
ливания. Для получения одинаковой эмиссии температура накаливания акти-
вированного металла должна быть ниже, чем неактивированного. 

 
Рис. 1.7 Диффузия тория при нагревании вольфрама 
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Холодная (автоэлектронная) эмиссия 
Излучение электронов с поверхности холодного металла возможно за 

счёт действия внешнего электрического поля. Если между двумя металличе-
скими электродами приложена разность потенциалов, то между ними возни-
кает электрическое поле, направленное от положительного электрода к 
отрицательному. Свободные электроны, находящиеся в металле 
отрицательного электрода, окажутся под действием этого поля и при 
определенной его напряжённости будут вылетать с поверхности этого 
электрода. Этот вид эмиссии называется холодной эмиссией [4, 9]. 

Холодная эмиссия используется в некоторых газоразрядных приборах с 
холодным катодом. В электровакуумных приборах с накаленным катодом за 
счёт действия электрического поля эмиссия с поверхности катода увеличива-
ется. 
Выход электронов при нормальной (комнатной) температуре происходит 

с помощью электрических полей напряжённостью не менее 105 В/см. 
Электростатическая эмиссия значительно усиливается при шероховатой 

поверхности, что объясняется концентрацией поля у микроскопических вы-
ступов этой поверхности. При наличии активирующих, особенно оксидных 
покрытий, электростатическая эмиссия также усиливается. 

Помимо уменьшения работы выхода, свойственного оксидному слою, 
здесь воздействуют внешнее поле на полупроводниковый оксидный слой и 
шероховатость поверхности оксида. 

Вторичная эмиссия 
Получить эмиссию с поверхности холодного металла можно за счёт бом-

бардировки его другими электронами или ионами [1, 4, 9]. 
Если электрон или ион (например, ион газа), двигаясь с большой скоро-

стью, ударяется о поверхность металла, то часть его кинетической энергии 
превращается в тепло, а часть передаётся электронам металла. Электроны, 
получившие дополнительную энергию, вылетают с поверхности металла. 
Электроны (или ионы), бомбардирующие металл, называют первичными, 

а электроны, вылетающие из металла, – вторичными. 
При достаточно больших скоростях каждый первичный электрон (или 

ион) может выбить несколько вторичных. Поэтому число электронов, выле-
тающих из металла, получается больше, чем число электронов, падающих на 
его поверхность. Это явление называется вторичной эмиссией.     

Вторичная эмиссия обычно возникает при энергии первичных электронов 
10-15 эВ и выше. Если энергия первичного электрона достаточно велика, то 
он может выбить несколько вторичных электронов. 

Вторичная эмиссия характеризуется коэффициентом вторичной эмиссии 
φ, который равен отношению числа вторичных электронов n2 к числу пер-
вичных электронов n1 
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Этот коэффициент зависит от вещества тела, структуры его поверхности, 

энергии первичных    электронов, угла падения и некоторых других факто-
ров. Для чистых металлов максимальное значение φ бывает в пределах  
0,5-1,8. При наличии активирующих покрытий φ достигает 10 и более. Для 
интенсивной вторичной эмиссии применяют сплавы магния с серебром, 
алюминия с медью, бериллия с медью и др. У них коэффициент φ может 
быть в пределах 2-12 и больше. Вторичные электроны вылетают в различных 
направлениях и с различными энергиями. 
Если они не отводятся ускоряющим полем, то образуют  около поверхно-

сти тела объёмный заряд (электронное облачко). Энергии большинства вто-
ричных электронов значительно выше, нежели энергии термоэлектронов. 

Электронная эмиссия под ударами тяжелых частиц имеет сходство с вто-
ричной эмиссией. В большинстве случаев  испускание электронов происхо-
дит от бомбардировки тела ионами. Фотоэлектронная эмиссия – эмиссия 
под действием излучений. 

 
1.5 КАТОД И ЕГО ПАРАМЕТРЫ 

 
Для создания электронного потока в электровакуумных приборах исполь-

зуется термоэлектронная эмиссия. Один из электродов, называемый като-
дом, предназначен для излучения электронов. Для получения заданной эмис-
сии катод нагревается электрическим током до определенной температуры, 
называемой рабочей температурой. Так как на нагревание катода затрачи-
вается некоторая электрическая мощность, желательно, чтобы катод был 
экономичным, т. е. при малой мощности, затрачиваемой на его нагрев, излу-
чал большее количество электронов. Экономичность катода оценивается ве-
личиной, называемой эффективностью катода [4].  
Эффективность катода - это величина тока эмиссии в миллиамперах, 

приходящаяся на один ватт мощности, затрачиваемой на нагрев катода: 

где H – эффективность катода;  Ie – ток эмиссии; Pн  – мощность, затрачи-
ваемая на нагрев катода.  

 Чем больше величина эффективности, тем больший ток эмиссии можно 
получить от катода при том же расходе мощности на его нагрев. 

[ мммА/Вт]
P
IH
н

e=
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Вторым важным параметром катода является удельная эмиссия. Удельная 
эмиссия определяется величиной эмиссионного тока с одного квадратного 
сантиметра поверхности катода при рабочей температуре.         

где Ieуд  – удельная эмиссия; Ie – ток эмиссии катода; Sкат  – полная поверх-
ность катода. 

     Удельная эмиссия зависит от температуры катода и его материала. Чем 
выше удельная эмиссия, тем меньшими получаются размеры катода при про-
чих равных условиях. 

 
1.6 ТИПЫ КАТОДОВ 

 
Катоды делятся на простые и сложные. Простые катоды состоят из од-

нородного металла, например вольфрама. Сложные, или активированные, 
катоды представляют собой сердечник из тугоплавкого металла (обычно 
вольфрама), на поверхность которого нанесен тонкий слой другого вещества, 
называемый активным слоем. Активный слой уменьшает работу выхода 
электронов, за счёт чего снижается рабочая температура катода и повышает-
ся его эффективность. 
В зависимости от активного слоя катоды бывают торированные, карби-

дированные, бариевые и оксидные. 
В современных приёмно-усилительных лампах применяются главным 

образом оксидные катоды, а в генераторных лампах большой мощности — 
простые вольфрамовые. Исключение составляют генераторные лампы малой 
мощности и лампы, предназначенные для импульсного режима работы, кото-
рые имеют оксидный катод. 

Вольфрамовый катод 
Вольфрам – тугоплавкий металл (t°пл=3380 С°). Благодаря механическим 

свойствам вольфрама из него можно получать весьма тонкую (0,01 мм) и 
достаточно прочную проволоку. В маломощных лампах катод выполняется 
из проволоки малого диаметра, а в мощных генераторных и модуляторных 
лампах диаметр катода достигает 2 мм. Излучение электронов с поверхности 
вольфрамового катода начинается при температуре около 2000 С°. Его рабо-
чая температура колеблется в среднем от 2130 до 2430 С° в зависимости от 
типа лампы. При более высокой температуре срок службы катода сокращает-
ся, так как происходит интенсивное испарение вольфрама, вследствие чего 
диаметр катода быстро уменьшается, и катод перегорает. 
В пределах рабочей температуры эффективность вольфрамового катода 

H=2 - 10 мА/Вт. Удельная эмиссия 300 - 700 мА/см2. 
 Время работы вольфрамового катода до перегорания нити называют пол-

ным сроком службы. Однако полезный срок службы оказывается меньше, 
так как эмиссия катода в процессе его эксплуатации постепенно уменьшает-

,][ммА/с
S
II 2

кат

e=еуд
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ся. Это происходит из-за уменьшения диаметра катода вследствие испарения 
вольфрама. Полезным сроком службы считается время, в течение которого 
ток эмиссии катода падает до заданной величины (обычно до 80%) от перво-
начального значения. При нормальной эксплуатации срок службы вольфра-
мового катода равен примерно 1000 часам, но даже при незначительном пе-
рекале катода срок службы его резко сокращается. 

В настоящее время вольфрамовые катоды применяются только в мощных 
генераторных лампах, работающих при высоких напряжениях (5 кВ и выше) 
на аноде, так как активированные катоды при таких напряжениях быстро 
разрушаются. Вольфрамовый катод является катодом прямого (непосредст-
венного) накала, так как ток, нагревающий катод, проходит непосредственно 
по нити, которая излучает электроны. Форма катода зависит от формы и раз-
меров других электродов. 

Оксидный катод 
     Подавляющее большинство ламп имеет оксидный катод. Основой 

оксидного катода является никель, бронзированный вольфрам или 
специальные сплавы. Активным слоем является слой окислов щелочно-
земельных металлов: бария, стронция и кальция (оксид). Путем специальной 
обработки на поверхности оксида получается слой металлического бария. 
Атомы бария образуются на поверхности катода не сплошным слоем, а в 
виде отдельных «островков», поэтому электроны излучаются не всей 
поверхностью катода, а лишь этими участками. Работа выхода у бария 
невелика. Распределение бария на поверхности катода зависит от его 
обработки, поэтому работа выхода у оксидных катодов неодинакова. Рабочая 
температура оксидного катода 730-830 С°; эффективность 80 - 100 мА/Вт; 
удельная эмиссия 200-500 мА/см2, срок службы более 1000-1500 часов. При 
увеличении температуры катода сверх нормальной (при повышении 
напряжения накала) разрушается оксидный слой и теряется способность 
катода излучать электроны (теряется эмиссия). 
У оксидного катода эмиссионный ток зависит от напряжённости 

электрического поля в лампе. Чем больше напряжённость электрического 
поля возле оксидного катода, тем больше эмиссия электронов с его поверхно-
сти. Эмиссия катода зависит также от длительности отбора тока эмиссии. Ес-
ли у нагретого катода ток эмиссии не отбирается, то на поверхности катода 
накапливается большое количество активирующих атомов бария, которые 
поступают изнутри вследствие диффузии. При этом работа выхода становит-
ся очень малой, и в течение короткого промежутка времени (1-10 мкс )  с ок-
сидного катода можно получить эмиссионный ток до 30 А/см2. При длитель-
ном отборе тока эмиссии поверхность катода обедняется барием, работа вы-
хода увеличивается, а эмиссионная способность катода понижается до нор-
мальной величины (0,2-0,5 А/см2). После прекращения отбора тока атомы ба-
рия снова накапливаются на поверхности катода. Высокая эмиссионная спо-
собность оксидного катода при кратковременном отборе тока эмиссии назы-
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вается импульсной эмиссией. Импульсная эмиссия оксидного катода исполь-
зуется в специальных импульсных лампах. Эти лампы работают в течение 
коротких промежутков времени (от долей до нескольких микросекунд). Дли-
тельность каждого промежутка времени называют длительностью импульса. 
Длительность интервала между импульсами обычно составляет от одной до 
нескольких миллисекунд. 
Существенным недостатком оксидного катода является испарение с его 

поверхности окиси бария и металлического бария, которые осаждаются на 
других электродах (анод, сетки). В результате поверхность этих электродов 
активируется, что может привести к излучению электронов. Эмиссия с по-
верхности сетки или анода нарушает нормальную работу лампы в схеме. 

Бариевый катод 
Бариевый катод отличается от оксидного процессом получения активного 

слоя бария на поверхности. Материалом для сердечника служит вольфрамо-
вая проволока, покрытая окисью меди. Слой бария наносится в готовой лам-
пе. Рабочая температура бариевого катода 530-630 С°, эффективность 50 - 
150 мА/Вт, удельная эмиссия 300-800 мА/см2. При перекале (при повышен-
ном напряжении накала) бариевый катод легко теряет эмиссию, так как слой 
окиси бария разрушается, а металлический барий испаряется с поверхности 
катода.                 
Бариевый катод применяется в маломощных экономичных лампах. 

Вольфрамовый сердечник можно изготовлять очень малого диаметра (сотые 
доли миллиметра). Это позволяет снизить ток накала до десятков миллиам-
пер. В настоящее время бариевый катод вытесняется оксидным из-за боль-
шей стабильности при работе и более простой технологии изготовления. 
Тарированные и карбидированные катоды имеют существенные недос-

татки и в настоящее время не используются. 
 

1.7 КОНСТРУКЦИИ КАТОДОВ 
 
По конструкции катоды бывают прямого (непосредственного) накала и 

подогревные (косвенного накала) [4, 6, 8]. 
Катод прямого накала – это металлическая нить или лента, накаливаемая 

электрическим током. В зависимости от общей конструкции лампы катод 
может иметь различную форму. При цилиндрической форме анода и сетки 
катод делается в виде прямолинейной нити, натянутой при помощи держате-
лей. В лампах с плоской конструкцией анодов и сеток катоды изготавлива-
ются V- или W-образной формы (рис. 1.8). В мощных лампах диаметр нити 
катода может достигать 1-2 мм. В некоторых случаях катод изготавливается 
не из проволоки круглого сечения, а из плоской ленты. Это увеличивает ра-
бочую поверхность катода и позволяет получить большой ток эмиссии.  
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Катоды прямого накала питаются, как правило, постоянным током. При 
питании катода переменным током вследствие небольшой массы нити тем-
пература его будет изменяться в соответствии с изменениями мгновенных 
значений тока. При этом количество электронов, излучаемых катодом, не бу-
дет оставаться постоянным, и ток в лампе будет пульсировать. Частота пуль-
саций тока будет в два раза выше частоты тока, нагревающего катод. Напри-
мер, при токе накала частотой 50 Гц частота пульсаций тока в лампе составит 
100 Гц.                                         
Когда лампа работает в схеме выпрямителя переменного тока или имеет 

катод, выполненный из толстой нити, имеющей большую массу, катоды пря-
мого накала можно питать переменным током. 

Подогревный катод рассчитан на питание переменным током. Он состоит 
из собственно катода и подогревателя (рис. 1.9). Катодом является неболь-
шой по диаметру цилиндр из  никеля, покрытый оксидным слоем. Внутри 
цилиндра находится подогреватель – нить накала, выполненная в виде спи-
рали из тонкой вольфрамовой проволоки. Оставшееся внутри цилиндра про-
странство заполнено алундом (окись алюминия). Благодаря этому масса ка-
тода увеличивается и замыкания между нитью и катодом предотвращаются. 
Иногда никелевая трубочка, являющаяся катодом, надевается на фарфоровый 
цилиндр, внутри которого проходит  нить накала. У ламп с подогревным ка-
тодом имеются два вывода нити накала и один вывод катода. В некоторых 
случаях катод и один из концов нити накала соединяются внутри лампы и 
имеют общий вывод. 

Вследствие большой массы подогревный катод имеет большую тепловую 
инерцию. При питании подогревателя переменным током частотой 50 Гц 
температура катода не успевает изменяться и остаётся постоянной. 

Иногда для увеличения рабочей поверхности подогревный катод делают 
не круглым, а плоским. Эффективность подогревного катода невысока и 
обычно составляет около 30 мА/Вт, но при питании радиоустановки от сети 
переменного тока это не имеет решающего значения.                                   

 
Рис. 1.8 Конструкции катодов 
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Большинство ламп приём-
но-усилительной серии и 
значительная часть гене-
раторных ламп малой и 
средней мощности имеют 
подогревный катод. По-
догреватель (нить накала) 
рассчитан на небольшое 
напряжение. Для боль-
шинства приёмно-
усилительных ламп с по-
догревным катодом на-
пряжение накала равно  
6,3 В. 

Недостатком подог-
ревного катода является 
то, что нормальная его 

температура и нормальная эмиссия с его поверхности устанавливаются не 
сразу после включения тока (время разогрева катода равно 1-2 мин ). Так как 
по трубочке, являющейся катодом, ток накала не проходит, то падения на-
пряжения между концами трубочки не создаётся. Это означает, что потенци-
ал во всех точках подогревного катода одинаков. Поэтому подогревный ка-
тод в отличие от катода прямого накала является эквипотенциальным като-
дом. В некоторых случаях эквипотенциальность катода имеет важное значе-
ние. 

 
1.8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАТОДОВ 

 
Каждая электронная лампа рассчитана на определенную величину на-

пряжения накала, т. е. на напряжение, которое необходимо подвести к кон-
цам катода (при катоде прямого накала) или к концам нити накала (при по-
догревном катоде), чтобы температура катода была нормальной. Стандартом 
установлено несколько значений напряжения накала [1, 3, 9]. 

Величина напряжения накала выбирается из условий эксплуатации лам-
пы. Например, лампы, предназначенные для питания от батарей, имеют эко-
номичный катод и напряжение накала 1,4 В (напряжение одного угольно- 
цинкового элемента) или 1,2 В (напряжение одного элемента щелочного ак-
кумулятора). Напряжение накала большинства ламп приёмно-усилительной 
серии с подогревным катодом равно 6,3 В. Катоды таких ламп питаются от 
специальной накальной обмотки силового трансформатора. Для некоторых 
целей выпускаются лампы с более высоким напряжением накала (12,6 В;  
24 В; 30 В и др. ). Стандартное напряжение накала генераторных ламп  
10 В, 17 В, 20 В и ряд других значений. 

 
Рис. 1.9 Подогревный катод 
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Для получения постоянной рабочей температуры катода необходимо 
поддерживать напряжение, подведённое к нему, постоянным. При повыше-
нии напряжения ток через нить увеличивается, температура катода повыша-
ется и сокращается срок его службы. В некоторых случаях (например, при 
бариевых катодах) даже кратковременное повышение напряжения накала 
приводит к потере эмиссии катода и выходу лампы из строя. При понижен-
ном напряжении накала температура катода будет низкой и эмиссия его бу-
дет меньше нормальной. 

Пониженная температура сокращает срок службы оксидного катода. Это 
происходит потому, что поверхность оксидного катода имеет шероховатую 
структуру и при недонакале сильно возрастает сопротивление оксидного 
слоя, особенно в местах, где образуются выпуклости. При большой плотно-
сти эмиссионного тока выпуклые участки поверхности катода сильно нагре-
ваются, в результате чего эмиссия с этих участков увеличивается. Это приво-
дит к дальнейшему повышению температуры оксидного слоя и испарению 
оксида. По этой же причине нежелательно, а в некоторых лампах и недопус-
тимо подавать напряжение на анод до полного разогрева катода. 

Катод потребляет от источника накала некоторую мощность (мощность 
накала) 

 
 

где Pн – мощность накала; Uн – напряжение накала; Iн – ток, потребляемый 
нитью накала (катодом). 
При питании катода переменным током мощность накала равна произве-

дению действующих значений напряжения и тока. 
Сопротивление катода (нити накала) в холодном состоянии в несколько 

раз меньше, чем в накалённом (например, вольфрамовый катод в холодном 
состоянии имеет сопротивление в 14 раз меньше, чем при рабочей темпера-
туре). Поэтому в момент включения накала получается «бросок» тока. При 
этом создаётся магнитное поле большой напряжённости. В результате этого 
возникают пропорциональные квадрату тока электродинамические силы 
взаимодействия между участками нити, которые могут деформировать или 
даже разрушить катод. Для уменьшения этих сил в цепь катодов мощных 
ламп включаются дополнительные пусковые сопротивления, которые по ме-
ре прогрева катода закорачиваются, или реостат, который после включения 
накала постепенно выводится. Величина пусковых сопротивлений должна 
быть подобрана так, чтобы пусковой ток превышал нормальный ток накала 
не более чем  в 2,5 раза, а в мощных лампах – в 1,5 раза. Лампы приёмно-
усилительной серии ввиду небольших значений тока не требуют сту-
пенчатого включения накала. 

 

,IUP ннн ×=
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1.9 ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП 
 
Анод принимает на себя поток электронов. Происходит электронная бом-

бардировка анода, от которой он нагревается. Кроме того, анод нагревается 
от теплового излучения катода [4, 5]. 
Важно, чтобы анод не нагревался выше предельной температуры. При 

перегреве из анода могут выделяться газы, и тогда нарушается вакуум. Воз-
можно даже расплавление анода от чрезмерного перегрева. Кроме того, рас-
каленный анод испускает тепловые лучи, которые могут вызвать перегрев 
катода. 
У ламп малой мощности и большинства ламп средней мощности анод 

имеет лучистое охлаждение. Теплота отводится излучением анода. Для уси-
ления теплового излучения увеличивают площадь поверхности анода (часто 
снабжают рёбрами) и делают её черной или матовой (рис. 1.10). В лампах 
средней и большой мощности иногда применяется принудительное охлажде-
ние потоком воздуха. Вывод анода снабжается радиатором, который обдува-
ется вентилятором. У ламп большой мощности применяется также принуди-
тельное охлаждение анода проточной водой. 
Работа ламп ухудшается, если сетка, нагреваясь от накалённого катода, 

начинает испускать термоэлектроны. Для устранения этого явления провод-
ники сетки покрывают слоем металла с большой работой выхода, например 
золота. 
Чтобы эффективно управлять электронным потоком, сетку располагают 

очень близко к катоду. 
Вакуум в лампах необходим прежде всего потому, что накалённый катод 

при наличии воздуха сгорит. Кроме того, молекулы газов не должны мешать 

 
Рис. 1.10 Различные конструкции сеток (цилиндрическая, плоская и др.) 
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свободному полёту электронов. Высокий вакуум в лампах характеризуется 
давлением менее 100 мкПа. Если вакуум недостаточный, то летящие элек-
троны ударяют в молекулы газов и превращают их в положительные ионы, 
которые бомбардируют и разрушают катод. Ионизация газов увеличивает 
также инерционность и нестабильность работы лампы и создаёт дополни-
тельные шумы . 
Предварительную откачку воздуха производят форвакуумными насосами, 

затем продолжают высоковакуумными насосами.  
Для улучшения вакуума в лампу помещают газопоглотитель (геттер), на-

пример кусочек магния или бария. Кроме того, остатки газов на электродах 
удаляют путем нагрева их до красного каления. Лампу помещают в перемен-
ное магнитное поле, индуцирующее в электродах вихревые токи, которые ра-
зогревают металл. При разогреве лампы указанным выше индукционным 
способом газопоглотитель испаряется и после охлаждения оседает на стекле 
баллона, покрывая его зеркальным слоем (магний) или коричневато-черным 
(барий). Этот слой поглощает газы, которые могут выделиться из электродов 
в процессе работы лампы. 

Размеры баллона лампы зависят от её мощности. Чтобы температура бал-
лона не стала недопустимо высокой, увеличивают площадь его поверхности. 
Наиболее часто применяют стеклянные баллоны, но у керамических значи-
тельно выше термостойкость и механическая прочность. Металлические 
(стальные) баллоны имеют большую прочность и обеспечивают хорошее эк-
ранирование лампы от внешних электрических и магнитных полей. Но они 
сильно нагреваются, это приводит к перегреву электродов. 

В последние годы выпуск ламп с металлическими баллонами прекращен. 
В лампах старого типа 

электроды укреплены на стек-
лянной ножке в виде трубки, 
сплющенной на одном из кон-
цов (рис. 1.11). 
В эту ножку впаяны про-

волочки из металла, имеюще-
го одинаковый со стеклом 
температурный коэффициент 
расширения. Концы выводи-
мых проволочек приварены к 
проводникам, идущим к кон-
тактным штырькам цоколя. 
Держатели электродов 

крепятся в слюдяных или ке-
рамических пластинах-
изоляторах, благодаря чему 
фиксируется расстояние  меж-
ду  электродами (рис. 1.12). 

 
  
 
Рис. 1.11  Лампа старого типа 
 с электродами, которые укреплены  
на стеклянной ножке в виде трубки  
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У ламп пальчиковой серии и ряда других электроды монтируются па пло-
ской ножке (рис. 1.13), представляющей собой утолщенное стеклянное осно-
вание баллона. В ножку впаяны проводники, которые снаружи выполняют 
роль контактных штырьков, а внутри лампы являются держателями электро-
дов.  

Катод прямого накала обычно натягивается с помощью пружинки, чтобы 
он не провисал при удлинении от нагрева.  
В лампах имеются еще некоторые вспомогательные детали (рис. 1.14). 

 К ним относятся держатели для геттера, электростатические экраны, устра-
няющие ёмкостные токи между отдельными частями лампы или защищаю-
щие лампу от воздействия внешних электрических полей. 

Особое внимание уделяется точности сборки и прочности крепления 
электродов. Но всё же существует разброс электрических свойств между от-
дельными экземплярами ламп данного типа. Он объясняется неоднородно-
стью деталей, их случайными деформациями при сборке, неточностью сбор-
ки, неодинаковостью эмиссии катодов у различных экземпляров ламп и дру-
гими причинами. 
Система выводов от электродов, служащая для подключения лампы к 

схеме называется цоколевкой лампы (рис. 1.15). Стеклянные лампы с цоколем 
имеют восемь штырьков,  расположенных   в  вершинах правильного вось-
миугольника. 
В центре цоколя находится ключ, т. е. более длинный штырёк с высту-

пом, обеспечивающий правильную установку лампы. Штырьки принято ну-
меровать по часовой стрелке от выступа на ключе. Электростатический эк-
ран, имеющийся внутри некоторых ламп, соединён с одним из штырьков.    

У различных ламп электроды соединяются с разными штырьками. Схемы 
цоколевки приводятся в справочниках.  

При анодных напряжениях в сотни вольт все электроды имеют выводы на 
цоколь. А у ламп на напряжения в тысячи вольт вывод анода часто находится 
наверху баллона. 

 
 

Рис. 1.12 Держатели электро-
дов крепятся в слюдяных или 
керамических пластинах-
изоляторах

 
 
Рис. 1.13 Лампа старого типа с 
электродами, которые монти-
руются на плоской ножке  
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Выводы электродов у пальчиковых ламп сделаны в виде семи или девяти, 
или десяти заострённых проводников, впаянных в плоскую ножку и располо-
женных  соответственно   в   вершинах  правильного     многоугольника (рис. 
1.16). 
Сверхминиатюрные бесцокольные лампы имеют выводы от электродов в 

виде проволочек. У мощных ламп выводы от электродов часто делают в раз-
ных местах баллона и на удалении        друг от друга, так как разные значения 
напряжений между этими выводами могут быть значительными. 
 

Глава 2 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП 

 
2.1 ДВУХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ 

 
2.1.1 Устройство и принцип работы двухэлектродной лампы 

 
Двухэлектродная лампа (диод) – простейшая из электронных ламп. Она 

имеет два электрода – катод и анод. Оба электрода заключены в стеклянный 

 

Рис. 1.15 Цоколевка лампы 

 
Рис. 1.16 Выводы электродов у пальчиковых ламп 

 
Рис. 1.14 Вспомогательные 

детали в лампах 



28
 

или металлический баллон, из которого тщательно удалён воздух. Давление 
воздуха в баллоне электронных ламп не должно превышать 10-6-10-7 мм рт. 
ст. Такую степень разреженности невозможно получить с помощью насосов. 
Поэтому после откачки воздуха из баллона насосом оставшийся в баллоне 
воздух поглощают химическим путём. Для этого внутрь баллона помещают 
вещество (геттер), способное химически соединяться с воздухом. При про-
греве лампы высокочастотным магнитным полем происходит химическая ре-
акция, геттер поглощает газы и, распыляясь, осаждается в виде непрозрачно-
го слоя на внутренних стенках баллона [4, 6, 7]. 
Нижняя часть баллона соединена с цоколем. В цоколь впрессовываются 

штырьки, с помощью которых лампа включается в схему. Иногда цоколь от-
сутствует и штырьки ввариваются в утолщённое стеклянное дно баллона. 
Принцип устройства диода и его условное обозначение показаны на рисунке. 

 
Конструктивно диоды выполняются различно. Встречаются диоды с ци-

линдрической и с плоской конструкцией электродов. Электроды лампы име-
ют наружные выводы, проходящие сквозь стекло баллона к выводным 
штырькам. Выводы изготовляются из сплавов, обладающих одинаковым со 
стеклом коэффициентом теплового расширения. В противном случае при на-
греве лампы образуется зазор между стеклом и металлом (если коэффициент 
расширения металла меньше, чем стекла) или стекло в месте прохода выво-
дов лопается (если коэффициент расширения металла больше). 
Работает диод в схеме следующим образом. К концам нити накала (като-

да) от источника подводится напряжение накала. Ток, идущий через эту нить, 
нагревает катод. В результате этого катод излучает электроны и вокруг него 
образуется электронное облачко. Источник накала, соединительные провода 
и нить накала (катод) образуют цепь накала лампы. К промежутку анод - ка-
тод лампы приложено напряжение Ua, называемое анодным (рис. 2.2). Плюс 
этого напряжения подведен к аноду, а минус – к катоду. В результате между 
анодом и катодом лампы образуется постоянное электрическое поле, назы-
ваемое полем анода. На рисунке поле анода показано условно силовыми ли-
ниями. Электроны электронного облачка        оказываются в пространстве, в 
котором действуют силы электрического поля анода. Под действием этих сил 
часть электронов облачка устремляется к аноду, образуя электронный поток. 

2.1 Принцип устройства диода
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Электронный поток лампы замыкает цепь анодного источника, в результате 
чего в цепи появляется электрический ток, называемый анодным током. На-
правление анодного тока условно принято считать в лампе от анода к катоду, 
хотя электроны летят от катода к аноду. Цепь, по которой проходит анодный 
ток, называют цепью анода (или анодной цепью). В анодную цепь диода вхо-
дят: анодный источник, промежуток анод-катод лампы и соединительные 
провода. 
Если анодный источник подключить минусом к аноду, а плюсом к като-

ду, то электрическое поле будет направлено от катода к аноду (рис. 2.3). При 
этом сила, действующая на электроны электронного облачка, будет направ-
лена не к аноду, а к катоду. При таких условиях электронный поток в лампе 
не образуется и анодный ток равен нулю. Цепь анода оказывается  разомкну-
той. Это означает, что диод обладает односторонней проводимостью – ток 
через диод может идти лишь в одном направлении – от анода к катоду. Со-
противление диода для тока, направленного от катода к аноду, бесконечно 
велико. Диод в этом случае подобен разомкнутому выключателю. 

Анодный ток и анодное напряжение связаны нелинейной зависимостью, 
которая приближённо выражается законом степени трёх вторых: 

,U /
ag

a
i 23××××====  

где коэффициент g зависит от геометрических размеров и формы элек-
тродов. 
Анодный ток пропорционален анодному напряжению в степени три вто-

рых (3/2), а не в первой степени, как в законе Ома. Если увеличить, например 
анодное напряжение вдвое, то анодный ток возрастёт в 2,8 раза (так как 
23/2=2,8), то есть станет на 40% больше, чем должен быть по закону Ома. 
Графически это изображается полукубической параболой (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.2 Схема включения диода 

 

Рис. 2.3 Схема запирания 
диода 
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Закон степени трёх вторых неприме-
ним для режима, когда Ia=Is=const. 
Кривую ОАВ иногда называют 

теоретической характеристикой 
диода. Истинная зависимость между 
анодным током и анодным напряже-
нием заметно отличается от закона 
степени трёх вторых. Но, несмотря 
на неточность, закон степени трёх 
вторых в простой форме учитывает 
нелинейные свойства лампы. 

2.1.2 Пространственный  
заряд 

Во время работы всякой лампы, в 
том числе и диода, в пространстве 
между       катодом и анодом имеется 
определённое количество движу-
щихся электронов. Эти движущиеся 

электроны, а также электроны, находящиеся в электронном облачке возле ка-
тода, образуют пространственный (объёмный) заряд. Величина пространст-
венного заряда зависит от степени накала катода: чем выше температура ка-
тода, тем больше электронов он излучает и тем больше их находится в про-
странстве катод-анод. 
Плотность электронов в различных точках между анодом и катодом не-

одинакова. Наибольшая плотность электронов вблизи катода, где имеется 
электронное облачко, наименьшая  – у анода, где скорость движения элек-
тронов наибольшая. 
Примерное распределение электронов для одного момента времени и свя-

занное с этим распределение потенциала в промежутке катод-анод показано 
на рисунке 2.5. 
Все потенциалы в лампах принято отсчитывать от катода, потенциал ко-

торого принимается равным нулю. В этом случае потенциал в месте наиболь-
шего скопления электронов будет отрицательным. С приближением к аноду 
плотность пространственного заряда уменьшается и одновременно увеличи-
вается действие положительного потенциала анода. 

Электрон, вылетающий из катода, сразу попадает в тормозящее поле. 
Объёмный заряд отталкивает электроны обратно на катод. Можно считать, 
что электрическое поле анода заканчивается не на поверхности катода, а на 
объёмном заряде (известно, что электрическое поле, а следовательно,  и  ус-
ловные электрические силовые линии начинаются на положительных зарядах 
и оканчиваются на отрицательных). Между поверхностью катода и объём-
ным зарядом имеется электрическое поле, которое в отличие от ускоряющего 
поля анода является тормозящим. Поэтому пространственный заряд препят-

 
I, A 

Is 

A B 

Us Ua 

Рис. 2.4 Зависимость анодного 
тока от анодного напряжения 
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ствует движению электронов, вылетающих из катода. Таким образом, элек-
троны, излучаемые катодом, находятся под действием положительного 
потенциала анода и отрицательного потенциала пространственного 
заряда (рис. 2.6). 
Преодолеть тормозящее поле пространственного заряда смогут лишь те 

 
 
Рис. 2.5 Распределение электронов 
для одного момента времени 

 
Рис. 2.7  Действие тормозящего       поля пространственного заряда: 
1 – распределение потенциала при холодном катоде и напряжении на 
аноде Ua; 2 – распределение потенциала при накаленном катоде и на-
пряжении на аноде Ua; 3 – распределение потенциала при  накаленном 
катоде и напряжении на аноде Us

    
 

 Рис. 2.6 Электронное облако  в  
диоде 
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электроны, которые при вылете из катода обладают достаточно большой 
скоростью. Только такие электроны создают электронный поток и достигают 
анода. Часть электронов, имеющая малую начальную скорость, под действи-
ем тормозящего поля объёмного заряда возвращается обратно на катод (рис. 
2.7). Чем выше анодное напряжение, тем в большей степени оно компенси-
рует действие пространственного заряда. Это означает, что чем выше анод-
ное напряжение, тем меньше плотность, пространственного заряда и тем 
большее количество электронов может преодолеть его тормозящее действие 
и попасть на анод. При некотором значении анодного напряжения Us все 
электроны, излучаемые катодом, образуют электронный поток и попадают на 
анод. Распределение плотности электронов в промежутке катод - анод в этом 
случае более равномерно. Такой режим характеризуется отсутствием про-
странственного заряда и называется режимом насыщения. В режиме насы-
щения величина анодного тока равна току эмиссии катода. Дальнейшее по-
вышение анодного тока возможно только за счёт увеличения эмиссии катода, 
т. е. за счёт повышения напряжения накала (исключение составляет оксид-
ный катод) [7]. 

2.1.3 Характеристики  и параметры двухэлектродной лампы 
Свойство лампы оценивают при помощи экспериментально снятых ха-

рактеристик, показывающих зависимость тока через лампу от напряжения на 
её электродах. На рис. 2.8 изображена схема, позволяющая исследовать зави-
симость анодного тока диода от напряжения накала и от напряжения на  
аноде. 
В цепи накала имеется реостат R и вольтметр Vн, при помощи которых 

можно установить нужную величину напряжения накала. Анодный источник 

 
Рис. 2.8  Схема, позволяющая исследовать зависимость анодного 
тока диода от напряжения накала и от напряжения на аноде 
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замкнут на высокоомный потенциометр П, который позволяет изменять ве-
личину напряжения Uа между анодом и катодом лампы. Величина анодного 
напряжения измеряется вольтметром Va. Последовательно в цепи анода 
включен миллиамперметр, измеряющий величину Ia анодного тока. 
Характеристики диода изображаются в прямоугольной системе коорди-

нат (рис. 2.9). Зависимость анодного тока Ia от величины анодного напряже-
ния Uа при постоянном значении напряжения накала называется анодной ха-
рактеристикой диода. Чтобы снять анодную характеристику, необходимо 
установить определенное напряжение накала и, повышая анодное напряже-
ние потенциометром П от 0 до Еа, следить за изменением анодного тока. 

Значения анодного напряжения откладываются по горизонтальной оси, а 
значения анодного тока – по вертикальной. При малых значениях анодного 
напряжения анодный ток мал и почти не зависит от величины напряжения на 
аноде. Это объясняется тем, что количество электронов, обладающих боль-
шими скоростями, необходимыми для преодоления тормозящего действия 
пространственного заряда, невелико. 
По мере повышения анодного напряжения напряжённость электрическо-

го поля анода возрастает и действие пространственного заряда всё более и 
более компенсируется. 
Это означает, что 

всё большее и большее 
число электронов участ-
вует в образовании 
электронного потока. 
Поэтому при увеличе-
нии напряжения на ано-
де увеличивается анод-
ный ток, а количество 
электронов, обра-
зующих электронное 
облачко возле катода, 
уменьшается. Анодный 
ток будет возрастать до 
тех пор, пока будет су-
ществовать электронное 
облачко возле катода. При значении анодного напряжения Ua=Us анодный 
ток перестает возрастать, и наступает режим насыщения. Ток Is, идущий при 
этом через лампу, называют током насыщения. 

Величины тока насыщения Is и напряжения насыщения Us зависят от на-
пряжения накала. Чем меньше напряжение накала, тем меньше температура 
катода и его эмиссия, а следовательно, меньше и ток насыщения. Вследствие 
меньшей величины пространственного заряда для его компенсации требуется 
меньшее напряжение на аноде. Поэтому значение напряжения насыщения 

Рис. 2.9 Анодные характеристики диода 
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меньше при меньшем напряжении накала. На рис. 2.9 показаны две анодные 
характеристики, снятые при различных значениях напряжения накала. 
Параметры диодов характеризуют их свойства и возможности примене-

ния. Некоторые из этих параметров нам уже известны. Это напряжение нака-
ла Uн, ток накала Iн и ток эмиссии катода Ie. Рассмотрим другие параметры. 
Крутизна (S) показывает, как изменяется анодный ток при изменении анод-
ного напряжения на 1 В. Если изменение анодного напряжения ∆ua вызывает 
изменение анодного тока ∆iа, то крутизна  

.
u
iS

a

a

∆∆∆∆
∆∆∆∆====  

 Крутизну выражают в миллиамперах на вольт или амперах на вольт. Ес-
ли крутизна равна, например, 4 мА/В, это означает, что изменение анодного 
напряжения на 1 В вызывает изменение анодного тока на 4 мА. По существу, 
крутизна представляет собой проводимость пространства между анодом и 
катодом для переменной составляющей анодного тока (рис. 2.10). Термин 
«крутизна» неудачен, так как для более сложных ламп параметр с тем же    
названием имеет иной физический смысл.  

Для определения крутизны из 
характеристики диода берут при-
ращение анодного напряжения 
∆Uа на заданном участке АБ и 
соответствующее ему прираще-
ние анодного тока ∆iа (метод 
двух точек). Крутизна пропор-
циональна тангенсу угла наклона 
α касательной в точке Т относи-
тельно оси Uа. 

где k – коэффициент, выра-
жающийся в единицах проводи-
мости и учитывающий масштаб 
тока и напряжения. 
Нельзя писать Sаб=tgα, так как 

тангенс не есть проводимость. 
Если участок АБ нелиней-

ный, то найденная методом двух точек крутизна Sаб является средней для 
данного участка. Она приближенно равна крутизне для точки Т посредине 
участка АБ, св. : Sаб= SТ. 
При переходе на нижний участок характеристики крутизна уменьшается 

и приближается к нулю. Принято указывать, для какой точки или для какого 
участка характеристики приводится крутизна. Например: S = 1,5 мА/В при  
Ua= 2 В. 

, tg kS аб ѓї××××====

 
 

Рис. 2.10 Крутизна диода 



35
 

Современные диоды имеют крутизну в пределах 1 - 50 мА/В. В мало-
мощных диодах она не превышает единиц миллиампер на вольт. В импульс-
ном режиме крутизна достигает сотен миллиампер на вольт. Крутизна зави-
сит от конструкции электродов лампы. 
Внутреннее дифференциальное сопротивление (Ri) диода представляет 

собой сопротивление пространства между анодом и катодом для переменно-
го тока. Оно является величиной, обратной крутизне: 

iS
1

a

au
iR ====

∆∆∆∆

∆∆∆∆
====

i  

и обычно составляет сотни, а иногда десятки ом. Меньшее значение Ri более 
мощных ламп. При переходе на нижний участок характеристики значение Ri 
возрастает, стремясь к бесконечности в начальной точке характеристики. 
Определение Ri из характеристики аналогично определению крутизны.  
Наиболее удобен метод двух точек. Не следует путать сопротивление Ri  

с внутренним сопротивлением диода для постоянного тока R
0

: 
 

                                                                     

 
Обычно сопротивление Ro несколько больше Ri . Из закона степени трёх 
вторых следует, что R0=3/2×Ri , но практическое соотношение может быть 
иным. Значение Ri тем меньше, чем меньше расстояние анод - катод и чем 
больше действующая площадь анода. 

2.1.4 Рабочий режим. Применение диода для выпрямления  
переменного тока 

Особенность вакуумных диодов – отсутствие обратного тока. Вакуумные 
диоды для выпрямления переменного тока электросети (кенотроны) могут 
работать при высоких обратных напряжениях – сотни и тысячи вольт. По-
этому нет необходимости в последовательном соединении кенотронов. 

Для кенотронов, работающих в выпрямителях, опасно короткое замыка-
ние нагрузки. В этом случае всё напряжение источника будет приложено к 
кенотрону, и анодный ток станет недопустимо большим. Происходит пере-
грев катода и его разрушение. Анод также перегревается. Нарушается вакуум 
за счёт выделения газов из перегретых электродов. Газ ионизируется. Поло-
жительные ионы бомбардируют катод, способствуя его перегреву и разруше-
нию. 
При выпрямлении токов очень высокой частоты вредно влияет ёмкость 

анод - катод диода Са.к. Она состоит из ёмкости между электродами и ёмко-
сти между выводными проводниками. Значение  Са.к достигает единиц пико-
фарад у маломощных диодов. На низких частотах эта ёмкость шунтирующе-
го влияния не оказывает, так как её сопротивление составляет миллионы ом. 
A на частотах в десятки мегагерц и выше сопротивление ёмкости становится 

.
I
UR

a

a
0 ====
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cоизмеримым с внутренним сопротивлением диода и даже меньше его. Тогда 
переменный ток проходит через эту ёмкость и выпрямляющее действие дио-
да ухудшается. 

Например, если диод имеет iR = 500 Ом и Са.к = 4 пФ, то при частоте  
200 Гц сопротивление ёмкости: 

Практически через такое coпротивление ток не проходит. Зато при  
f = 200 МГц сопротивление Хс станет равным 200 Ом и будет сильно шунти-
ровать диод. Для диодов надо учитывать максимальные допустимые значе-
ния их параметров.                         
Если в секунду на анод попадает N электронов и каждый из них обладает 

энергией 2mv , то мощность, отдаваемая электронным потоком на нагрев 
анода: 

 
 
 
Энергию электроны получают от ускоряющего поля. Пренебрегая их на-

чальной энергией, можно считать, что  
.aqu2mv ====   

Тогда произведение N×q есть количество электричества, попадающее за 
1 с на анод, т. е. анодный ток ia. Поэтому окончательно 

Мощность Pa– это потерянная мощность, так как нагрев анода бесполезен 
и даже вреден. Принято называть Pa  мощностью, выделяемой на аноде, или 
мощностью потерь на аноде. Не следует эту мощность считать максималь-
ным допустимым параметром лампы, так как она может иметь самые различ-
ные значения в зависимости от анодного напряжения. Анод нагревается так-
же за счёт теплового излучения катода, но Pa есть только мощность элек-
тронной бомбардировки. Чем больше Pa, тем сильнее нагрев анода. Он может 
накалиться докрасна  и  даже  расплавиться. 
Максимальная допустимая мощность Pa макс зависит от размеров, конст-

рукции, материала анода и способа его охлаждения и составляет от долей 
ватта до многих киловатт. Чтобы анод не перегревался, должно соблюдаться 
условие: Pa  < = Pa макс. 

При импульсном режиме мгновенная мощность, выделяемая на аноде, 
может быть очень большой, но средняя мощность не должна превышать  

.auaiaP ××××====

,auqNaP ××××××××====



37
 

Pa макс. Анодный ток диодов обычно состоит из отдельных импульсов. Мак-
симальное допустимое значение тока для диодов с оксидным катодом обу-
словлено разрушением оксидного слоя. Для каждого типа диодов характерен 
максимальный допустимый импульс анодного тока Ia макс. В диодах для им-
пульсной работы значение Ia макс весьма велико, тем больше, чем меньше 
длительность импульсов и чем больше паузы между ними. 

Пульсирующий анодный ток диодов имеет постоянную составляющую 
Ia ср, которую называют постоянным выпрямленным током. Важным пара-
метром диода является максимальный допустимый постоянный выпрямлен-
ный ток Ia ср макс [4]. 
При работе диода в выпрямителе в течение некоторого времени (часть 

периода) к диоду приложено отрицательное анодное напряжение, называе-
мое обратным. Важным параметром является  максимальное допустимое об-
ратное напряжение Uобр макс . Обратное напряжение не должно превышать 
максимального допустимого Uобр <=Uобр макс. Если Uобр  больше  
Uобр макс, то возможен пробой изоляции, электростатическая эмиссия из анода 
и выход диода из строя. Кенотроны для высоковольтных выпрямителей име-
ют Uобр макс до десятков киловольт, маломощные диоды  – не более 500 В.  
 

2.1.5 Конструкция и типы двухэлектродных ламп 
 
Двухэлектродные лампы применяются [3, 6, 9]: 

- для выпрямления переменного тока; 
- для детектирования принимаемого сигнала и для преобразования частоты; 
- для фиксирования и ограничения напряжений; 
- в различных схемах автоматических регулировок. 

Диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, имеют 
большую допустимую мощность, рассеиваемую на аноде, Ра доп , и большие 
токи эмиссии катода. Такие диоды называются кенотронами. Кенотроны вы-
пускаются на различную мощность. В кенотронах, предназначенных для пи-
тания приёмно-усилительных схем, применяется оксидный катод (прямого 
накала или подогревный). Аноды делаются из чернёного металла. Чтобы па-
дение напряжения на кенотроне было невелико, его внутреннее со-
противление должно быть малым. Это достигается за счёт больших поверх-
ностей катода и анода и за счёт малого расстояния между ними. 

Кенотроны бывают одноанодные и двуханодные (рис. 2.11). Двуханодные 
кенотроны предназначены для работы в двухполупериодных выпрямителях. 
Для детектирования сигналов в приёмниках, фиксирования и ограниче-

ния напряжений, а также для схем автоматического регулирования применя-
ются маломощные диоды, имеющие небольшой ток эмиссии катода и не-
большую допустимую мощность рассеивания на аноде. 
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2.2 ТРЁХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ 
 

2.2.1 Устройство и принцип работы триода. 
 
Трёхэлектродная лампа (триод) в отличие от двухэлектродной имеет тре-

тий электрод – управляющую сетку, расположенную между катодом и ано-
дом. Управляющая сетка используется для управления величиной анодного 
тока лампы и выполняется обычно в виде спирали, окружающей катод [1]. 

Конструктивно триоды выполняются весьма разнообразно (рис. 2.12).  
В триодах с катодом прямого накала чаще применяется плоская конструкция 
электродов. В лампах с подогревными катодами встречается преимущест-
венно цилиндрическая форма электродов. Выводы электродов обычно дела-
ют через цоколь лампы. В лампах же, предназначенных для высокой частоты, 
вывод управляющей сетки или анода часто делают в верхней части баллона, 
а в лампах с металлическим баллоном – через стеклянный изолятор. В мощ-
ных лампах, работающих при анодном напряжении в несколько тысяч вольт 

 
Рис. 2.11 Одна из возможных конструкций двуханодного  
кенотрона с подогревным катодом и его условное обозначение 
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и больше, вывод анода делается через стекло баллона, а не через цоколь. 
В рабочей схеме к промежутку анод - катод триода прикладывается анод-

ное напряжение Ua, к промежутку сетка - катод – сеточное напряжение Ug. 
Под действием анодного напряжения между анодом и катодом возникает 
электрическое поле (поле анода). Поле анода так же, как в диоде, компенси-
рует действие отрицательного пространственного заряда и создаёт в лампе 
электронный поток. Для электронов, преодолевших тормозящее действие 
пространственного заряда, поле анода является ускоряющим. 

В триоде анодный ток зависит не только от величины анодного напряже-
ния, но и от величины напряжения на сетке. Между сеткой и катодом лампы 
за счёт приложенного к промежутку сетка - катод напряжения Ug создаётся 
электрическое поле сетки (рис. 2.13). Направление и напряжённость этого 
поля определяются знаком и величиной напряжения, приложенного к про-

Рис. 2.13 Поле анода и поле сетки в триоде 
а – положительное напряжение на сетке;  б – отрицательное напря-
жение на сетке 

 
Рис. 2.12 Устройство   электродов триода и обозначение на схемах 
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межутку сетка-катод (знаком и величиной потенциала сетки по отношению к 
катоду). Если приложенное напряжение положительное (потенциал сетки от-
носительно катода положителен), то поле направлено от сетки к катоду.  
В этом случае поле сетки является ускоряющим, совпадает по направлению с 
электрическим полем анода и действует подобно полю анода, т, е. компенси-
рует действие пространственного заряда. Таким образом, поле сетки склады-
вается с полем анода, и напряжённость результирующего поля, создающего 
электронный поток в лампе, увеличивается за счёт действия положительно 
заряженной сетки. Чем больше положительное напряжение на сетке, тем 
больше напряжённость результирующего электрического поля между сеткой 
и катодом и тем меньше сказывается тормозящее действие пространственно-
го заряда. Значит, чем больше положительное напряжение на сетке, тем 
больше интенсивность электронного потока и величина анодного тока в  
лампе. 
При отрицательном напряжении на сетке поле сетки направлено навстре-

чу полю анода. При этом результирующее электрическое поле между сеткой 
и катодом уменьшается за счёт действия отрицательно заряженной сетки. 
Интенсивность электронного потока и величина анодного тока лампы 
уменьшаются. Чем больше величина отрицательного напряжения на сетке, 
тем меньше величина анодного тока лампы. Следовательно, анодный ток 
лампы зависит от знака и величины напряжения на сетке. При изменении ве-
личины напряжения на сетке изменяется анодный ток лампы. Благодаря то-
му, что сетка расположена к катоду ближе, чем анод, при малом напряжении 
на сетке (несколько вольт) напряжённость поля сетки получается такой же, 
как напряжённость поля анода при большом анодном напряжении (десятки и 
сотни вольт). Это означает, что изменение напряжения на сетке на несколько 
вольт по своему воздействию на анодный ток равносильно изменению на-
пряжения на аноде на несколько десятков или сотен вольт. Таким образом, 
для управления анодным током лампы на сетку необходимо подавать не-
большие по величине изменяющиеся напряжения. 

 
2.2.2 Характеристики триода 

 
Анодный ток в триоде зависит от напряжения накала (температуры като-

да), величины напряжения на аноде Ua и величины напряжения на сетке Ug. 
Зависимость анодного тока от напряжения накала практического интереса не 
представляет, так как лампы работают при постоянном, нормальном для ка-
ждого типа, напряжении накала [4].  

Важными характеристиками триода являются: зависимость анодного тока 
от напряжения на сетке при постоянном анодном напряжении, т. е. Ia = f(Ug) 
при Ug =const – сеточная характеристика, и зависимость анодного тока от на-
пряжения на аноде при постоянном напряжении на сетке, т е. Ia = f(Uа) при  
Ug = const – анодная характеристика. В некоторых случаях используется ха-
рактеристика тока сетки, показывающая зависимость величины сеточного 
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тока от напряжения на сетке Ig=f(Ug) при Ua =const. Для снятия этих характе-
ристик используется схема, изображенная на рис. 2.14. На лампу подаются 
напряжение накала (источник накала для простоты не показан), анодное на-
пряжение  Ua и сеточное напряжение Ug. 

Для снятия сеточной характеристики лампы необходимо установить и 
поддерживать постоянным определенное напряжение на аноде. Изменяя на-
пряжение на сетке и наблюдая за величиной анодного тока, получим зависи-
мость анодного тока от напряжения на сетке при постоянном напряжении на 
аноде. 
При некотором отрицательном напряжении на сетке Eg0 анодный ток ра-

вен нулю. Напряжённость тормозящего поля сетки в этом случае равна на-
пряжённости ускоряющего поля анода (или близка к ней). Поле сетки ком-
пенсирует поле анода в пространстве сетка - катод. Вследствие этого элек-
троны не могут преодолеть тормозящего действия пространственного заряда, 
и электронный поток в лампе отсутствует. Напряжение  Eg0  называют на-
пряжением запирания лампы. 
Напряжением запирания называют наименьшее отрицательное напряже-

ние на сетке, при котором анодный ток лампы равен нулю (при данном зна-
чении анодного напряжения). По мере уменьшения отрицательного напряже-
ния на сетке тормозящее поле сетки уменьшается, а напряжённость резуль-
тирующего поля между сеткой и катодом возрастает. Анодный ток лампы 
при этом увеличивается. 
При напряжениях на сетке, близких к напряжению запирания, тормозя-

щее действие пространственного заряда не скомпенсировано и преодолеть 
его могут лишь немногие электроны, обладающие большими скоростями. 
Поэтому при значениях сеточного напряжения, близких к Eg0, анодный ток 
мал и медленно увеличивается при уменьшении отрицательного напряжения 
на сетке (нижний криволинейный участок характеристики). 

По мере уменьшения отрицательного напряжения на сетке действие про-
странственного заряда всё более и более компенсируется. При этом сквозь 
пространственный заряд наряду с самыми быстрыми электронами проходят и 
электроны, обладающие «средней» скоростью, которых подавляющее боль-
шинство. Поэтому на средней части характеристики анодный ток в большой 
степени зависит от напряжения на сетке (средний прямолинейный участок 
характеристики) (рис. 2.15). 
В правой части характеристики (при положительных напряжениях на 

сетке) рост анодного тока снова замедляется. Это объясняется переходом в 
режим насыщения, при котором пространственный заряд в лампе отсутствует 
и все электроны, излучаемые катодом, идут на создание электронного потока 
(анодного тока). Таким образом, на сеточной характеристике триода разли-
чают три участка: нижний криволинейный участок, среднюю почти пря-
молинейную часть и верхний криволинейный участок. 
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Рис. 2.14 Схема для снятия характеристики триода и сеточная 
 характеристика триода, характеристика сеточного тока 
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При положительных напряжениях на сетке часть электронов электронно-
го потока перехватывается витками положительно заряженной сетки. В ре-
зультате этого в цепи сетки появляется ток Ig, величина которого тем больше, 
чем больше положительное напряжение на сетке. 
Характеристика сеточного тока показана на рис. 2.15. При некотором по-

ложительном напряжении на сетке действие пространственного заряда ней-
трализуется и наступает режим насыщения. Максимальное значение анодно-
го тока, как и у диода, называется током насыщения. В режиме насыщения 
сумма анодного тока (Is) и тока сетки (Ig) равна току эмиссии катода (Iе). 
Обычно наибольший сеточный ток составляет 5-10% наибольшего анодного 
тока (Is). Если же сильно повысить напряжение на сетке, то число электро-
нов, попадающих на нее, резко возрастёт. Это приведет к увеличению сеточ-
ного тока и уменьшению анодного. На практике такой режим работы лампы 
обычно не используется. 
Сеточную характеристику триода можно снять при различных значениях 

анодного напряжения. На рис. 2.15 изображены сеточные характеристики, 
снятые при трёх различных значениях напряжения на аноде. Чем больше ве-
личина анодного напряжения, тем больше напряжённость электрического 
поля анода и тем сильнее должно быть тормозящее поле сетки, необходимое 
для того, чтобы запереть лампу. Поэтому с увеличением анодного напряже-
ния напряжение запирания лампы увеличивается. Чем выше анодное напря-
жение, тем больше величина анодного тока при любом заданном напряжении 
на сетке. Из рис. 2.15 видно, что характеристика, снятая при более высоком 
значении '''

aU   анодного напряжения, расположена левее, а характеристика, 
снятая при более низком анодном напряжении '

aU , расположена правее ха-

Рис. 2.16 Семейство анодных  
характеристик триода 

Рис. 2.15 Семейство сеточных 
 характеристик триода и харак-
теристик тока сетки 
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рактеристики, снятой при напряжении ''
aU . 

На рис. 2.15 также показаны характеристики тока сетки. Чем выше анод-
ное напряжение, тем больше электронов попадает на анод и меньше на сетку. 
Поэтому при более высоком анодном напряжении величина сеточного тока 
меньше, чем при более низком. 
Несколько сеточных характеристик, снятых при различных значениях 

анодного напряжения, называют семейством сеточных характеристик. 
На рис. 2.16 изображена анодная характеристика триода, показывающая 

зависимость анодного тока от напряжения на аноде  Ia=f(Uа) при постоянном 
напряжении на сетке. Характеристика снята при отрицательном напряжении 
на сетке, поэтому анодный ток отсутствует при напряжениях на аноде, 
меньших, чем величина '

aU  , так как напряжённость поля анода недостаточ-
на, чтобы скомпенсировать действие тормозящего поля отрицательно заря-
женной сетки и пространственного заряда. Величина напряжения '

aU , при 
котором появляется анодный ток через лампу, зависит от величины напряже-
ния на сетке, при котором снимается анодная характеристика. При повыше-
нии напряжения на аноде электрическое поле анода увеличивается, и анод-
ный ток лампы возрастает, пока не наступит режим насыщения. Чем больше 
отрицательное напряжение на сетке, тем большее напряжение нужно прило-
жить к промежутку анод - катод, чтобы создать анодный ток через лампу. 
Поэтому, чем больше отрицательное напряжение на сетке, тем правее распо-
ложена анодная характеристика триода. 
Несколько анодных характеристик, снятых при различных значениям се-

точного напряжения, называется семейством анодных характеристик. На 
рис. 2.16 показано семейство анодных характеристик  триода. При напряже-
нии на сетке, равном  нулю, анодная характеристика, подобно характеристи-
ке диода, начинается от начала координат. При положительном напряжении 
на сетке в нижней части характеристики получается резкий подъем. Это объ-
ясняется наличием ускоряющего электрического поля в промежутке сетка - 
катод. Анодный ток в этом случае растёт за счёт уменьшения сеточного тока, 
который существует при положительном напряжении на сетке. Достаточно 
небольшого положительного напряжения на аноде, чтобы создать в лампе 
электронный поток, двигающийся к аноду. При больших положительных на-
пряжениях на сетке анодный ток создаётся даже при отсутствии напряжения 
на аноде. 
В подавляющем большинстве случаев лампа работает в области отрица-

тельных напряжений на сетке. Поэтому наибольший интерес представляют 
характеристики, снятые при отрицательных напряжениях на сетке. 
Характеристики, о которых говорилось выше Ia=f(Uа) и Ia=f(Ug), называ-

ются статическими, они показывают зависимость анодного тока от величи-
ны напряжения на одном электроде лампы (сетке или аноде) при неизменном 
напряжении на другом. 
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2.2.3 Параметры триода 
Основными параметрами триода являются: крутизна характеристики S, 

внутреннее сопротивление переменному току iR  и коэффициент усиления µ 
[4, 9]. 
Крутизна характеристики S показывает степень влияния сеточного на-

пряжения Ug на анодный ток лампы Ia и определяется по сеточной характе-
ристике лампы. При изменении напряжения на сетке от '

gU  до ''
gU , анодный 

ток лампы изменяется от значения '
aI  до значения ''

aI (рис. 2.17). Следователь-
но, изменение напряжения на сетке на величину g

''
g

'
g UUU ∆∆∆∆====−−−− вызывает 

изменение анодного тока на величину aI
'
aI

''
aI ∆∆∆∆====−−−− . Крутизна характери-

стики есть отношение изменения анодного тока к соответствующему изме-
нению напряжения на сетке при постоянном напряжении на аноде: 

''
gU'

gU

'
aI

''
aI

gU
aIS

−−−−

−−−−
====

∆∆∆∆

∆∆∆∆
====  

при Ua = const.  
Крутизна характеристики показывает, на сколько миллиампер изменяется 

анодный ток лампы при изменении  сеточного  напряжения на 1В при неиз-
менном напряжении на аноде 

ga USI ∆=∆ . 
На разных участках характеристики значение крутизны различно, пара-

метром лампы считают крутизну средней, прямолинейной части характери-
стики, так как на этом участке значение крутизны характеристики постоян-

 
    a            б     
Рис. 2.17  Основные параметры триода  
a – определение крутизны характеристики; б  – сеточные характеристики 
ламп, имеющих различную крутизну характеристики 
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ное. У различных ламп крутизна характеристики различна. На рис. 2.17 пока-
заны характеристики двух ламп, имеющих различную крутизну. Крутизна 
характеристики 1 больше, чем крутизна характеристики 2. У большинства 
ламп крутизна характеристики имеет значение от 1 до 6 мA/B. Большая кру-
тизна характеристики является достоинством лампы, так как для управления 
анодным током в этом случае требуются небольшие изменения напряжения 
на сетке. 
Крутизна характеристики зависит от конструкции лампы: от размеров 

анода и катода, густоты сетки, расстояния между сеткой и катодом. Чем 
больше рабочие поверхности катода и анода, тем   большее  количество элек-
тронов при прочих равных условиях участвует в создании анодного тока и 
тем больше будет изменение анодного тока, вызванное изменением сеточно-
го напряжения на один вольт. Чем гуще сетка и чем ближе к катоду она рас-
положена, тем больше будет напряжённость электрического поля сетки при 
одном и том же напряжении на ней. Это означает, что при густой сетке и ма-
лом расстоянии между нею и катодом изменение сеточного напряжения на 
один вольт сильнее влияет на величину анодного тока, чем при сетке редкой 
и удалённой от катода. 

Чтобы добиться большей крутизны   характеристики, лампы делают с 
плоским подогревным катодом, густой сеткой и малым расстоянием между 
сеткой и катодом. Однако при очень малом расстоянии между сеткой и като-
дом напряжение запирания получается малым и сеточная характеристика 
располагается в основном в области положительных напряжений на сетке 
(характеристика в этом случае называется «правой»). При положительных 
напряжениях на сетке в цепи сетки возникает сеточный ток. Режим этот не-
выгоден, а часто и недопустим. Кроме того, при малом расстоянии между 

сеткой и катодом сетка нагревается 
за счёт тепла, выделяемого ка-
тодом, и с её поверхности возмож-
на термоэлектронная эмиссия. По 
этим причинам создание триода с 
большим значением крутизны 
представляет   известные трудно-
сти. Крутизна характеристики 
триодов, как правило, не бывает 
более 4 - 5 мA/B. Внутреннее со-
противление iR  триода пе-
ременному току показывает, как 
изменяется анодный ток лампы при 
изменении напряжения на аноде. 
Внутреннее сопротивление 

можно определить по анодной ха-
рактеристике   лампы (рис. 2.18). 

 
 
Рис. 2.18  Определение внутреннего 
сопротивления триода по анодной 
характеристике 
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При изменении напряжения на аноде от '
aU  до ''

aU  анодный ток изменяется 
от '

aI  до ''
aI . Поэтому изменение напряжения на аноде на величину 

a
''

a
'
a UUU ∆∆∆∆====−−−− соответствует изменению анодного тока на величину 

a
''
a

'
a III ∆∆∆∆====−−−− . 
Внутренним сопротивлением триода называется отношение изменения 

анодного напряжения к соответствующему изменению анодного тока при по-
стоянном напряжении на сетке: 

 при Ug =const.  
Значение внутреннего сопротивления на прямолинейном участке анодной 

характеристики постоянно и является параметром лампы. На криволинейных 
участках характеристики внутреннее сопротивление имеет большую величи-
ну и не является постоянным. Величина внутреннего сопротивления показы-
вает, на сколько вольт следовало бы повысить напряжение на аноде, чтобы 
при неизменном сеточном напряжении анодный ток возрос на один ампер. 
Анодный ток ограничен током насыщения, который для большинства ламп 
составляет десятки и сотни миллиампер, поэтому практически получить уве-
личение анодного тока на один ампер не представляется возможным. Внут-
реннее сопротивление триодов имеет величину от нескольких сотен ом до 
нескольких десятков килоом. По коэффициенту усиления µ лампы можно су-
дить о сравнительном влиянии сеточного и анодного напряжений на анодный 
ток лампы. Изменение напряжения на сетке на 1 В изменяет анодный ток на 
несколько миллиампер. Это определяется значением крутизны характеристи-
ки S. Чтобы изменить анодный ток на такое же число миллиампер за счёт из-
менения анодного напряжения, последнее нужно изменить не на один вольт, 
а на десятки вольт. Отношение изменения анодного напряжения к изменению 
сеточного напряжения, вызывающему такое же изменение анодного тока, на-
зывается коэффициентом усиления лампы. 

Коэффициент усиления можно определить как по семейству сеточных, 
так и по семейству анодных характеристик. При изменении напряжения на 
аноде от '

aU  до ''
aU  анодный ток изменяется на величину aI∆∆∆∆ . Такое же изме-

нение анодного тока можно получить за счёт изменения напряжения на сетке 
от значения '

gU , до значения ''
gU . 

Коэффициент усиления µ показывает, какому числу вольт анодного на-
пряжения равноценен по своему воздействию на анодный ток один вольт на-
пряжения на сетке, т. е. коэффициент усиления показывает, во сколько раз 
сеточное напряжение сильнее влияет на анодный ток, чем анодное напряже-
ние. Одно и то же изменение анодного тока лампы можно получить, изменив 
либо напряжение на сетке, либо напряжение на аноде. Однако изменение на-

'
a

''
a

'
a

''
a

a

a
i II

UU
I
UR

−−−−
−−−−====

∆∆∆∆
∆∆∆∆====
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пряжения на аноде должно быть в µµµµ  раз больше, чем изменение напряжения 
на сетке. 
Коэффициент усиления  – отвлеченное число. У различных типов трио-

дов он различен (от нескольких единиц до 100). 
Определим соотношение между величиной напряжения на аноде и на-

пряжением запирания лампы Ego. Предположим, что напряжение на сетке 
лампы Ug=0, а напряжение на аноде Ua. При этом через лампу проходит 
анодный ток Ia. Уменьшить анодный ток до нуля можно уменьшением анод-
ного напряжения до нуля или увеличением отрицательного напряжения на 
сетке до значения Ego. Таким образом, изменение анодного напряжения 

aaa UUU ====−−−−====∆∆∆∆ 0  
и изменение сеточного напряжения 

000 ggg EEU −−−−====−−−−====∆∆∆∆  
вызывают одинаковое изменение анодного тока 

aaa III ====−−−−====∆∆∆∆ 0 . 
Подставляя значения aU∆  и gU∆  в формулу, получим 

00 g

a

g

a

g

a

E
U

E
U

U
U

−−−−====
−−−−

====
∆∆∆∆
∆∆∆∆====µµµµ . 

Отсюда       
µµµµ

−−−−==== a
g

U
E 0 . 

Величина, обратная коэффициенту усиления µµµµ , называется про-

ницаемостью D (
µµµµ

==== 1D ) и также является параметром лампы. Параметры  µµµµ  

и D при неизменных размерах электродов зависят от густоты сетки и от её 
расстояния до катода. Чем гуще сетка и чем ближе она расположена к катоду, 
тем сильнее влияет сеточное напряжение на величину анодного тока (больше 
µµµµ  и меньше D). Произведение трёх основных параметров (S, Ri и D) равно 
единице: 

1
aU
gU

aI
aU

gU
aI

DiSR ====∆∆∆∆
∆∆∆∆

××××∆∆∆∆
∆∆∆∆

××××∆∆∆∆
∆∆∆∆

==== . 

Уравнение, связывающее между собой основные параметры триода, называ-
ется основным уравнением триода [2, 8]. Заменив D  через µµµµ , получим 

iSR====µµµµ . 
Таким образом, по двум известным параметрам триода можно найти тре-

тий. 
Крутизна и внутреннее сопротивление триода определяются по характе-

ристикам лампы. Для определения коэффициента усиления µµµµ  необходимо 
иметь семейство характеристик (анодных или сеточных). По семейству из 
двух характеристик можно определить все три параметра лампы. 
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На рисунке 2.19  изображены две сеточные характеристики триода, сня-
тые при анодных напряжениях '

аU  и ''
аU . Для определения параметров по 

этим характеристикам необходимо построить треугольник АВС. Сторона АВ 
этого треугольника соответствует в масштабе изменению сеточного напря-
жения gU∆∆∆∆ , эквивалентному по своему воздействию на анодный ток измене-
нию анодного напряжения a

'
a

''
a UUU ∆∆∆∆====−−−− . Сторона АС треугольника соот-

ветствует в масштабе изменению анодного тока aI∆∆∆∆ , вызванному изменением 
напряжения на сетке gU∆∆∆∆  или изменением анодного напряжения aU∆∆∆∆ . Пара-
метры лампы определяются как отношения: 

g

a

U
I

S
∆∆∆∆
∆∆∆∆

====  при Ua=const, 

a

'
a

''
a

a

a
i I

UU
I
U

R
∆∆∆∆
−−−−

====
∆∆∆∆
∆∆∆∆

====  при Ug=const, 

g

'
a

''
a

g

a

U
UU

U
U

∆∆∆∆
−−−−

====
∆∆∆∆
∆∆∆∆

====µµµµ  при ====∆∆∆∆ aI const. 

На рисунке 2.19 изображены две анодные характеристики, снятые при 
напряжениях на сетке '

gU  и ''
gU . Для определения параметров по этим харак-

теристикам необходимо построить треугольник  MNL. Сторона MN этого 
треугольника изображает в масштабе изменение анодного напряжения aU∆∆∆∆ , 
при котором анодный ток изменяется на величину aI∆∆∆∆ . Сторона ML тре-
угольника изображает в масштабе изменение анодного тока, вызванное из-
менением напряжения на аноде aU∆∆∆∆  или изменением напряжения на сетке 

g
''
g

'
g UUU ∆∆∆∆====−−−− . 

     а          б 
Рис. 2.19 Определение параметров триода по характеристикам: 
а – по семейству сеточных характеристик; 
б – по семейству анодных характеристик 
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2.2.4 Способы подачи отрицательного смещения на сетку.  
Реостатный усилитель напряжения на триоде 

 
Усиливаемое триодом напряжение снимается с сопротивления нагрузки 

Ra, включенного в анодную цепь (рис. 2.20). Режим работы триода при нали-
чии анодной нагрузки называется динамическим в отличие от статического 
режима при отсутствии её [4]. В динамическом режиме напряжение на аноде 
триода Ua меньше напряжения его анодного источника Еа на величину паде-
ния напряжения на нагрузке UR. 

 
Рис. 2.20 Усилитель напряжения на триоде: 
а – принципиальная схема; б – графики анодного напряжения и анодного 
тока усилителя 
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Raa UEU −−−−==== , где aaR RIU ==== . 
При работе триода напряжение на аноде лампы зависит от напряжения на 

сетке. С увеличением сеточного напряжения Uc растёт анодный ток Ia, увели-
чивается падение напряжения на нагрузке aaR RIU ==== , что приводит к умень-
шению напряжения на аноде Ua. При уменьшении напряжения на сетке 
анодный ток и падение напряжения на нагрузке уменьшаются, а напряжение 
на аноде лампы растёт. Следовательно, напряжения на сетке и аноде лампы 
находятся в противофазе. Для того чтобы изменения анодного тока происхо-
дили пропорционально изменениям приложенного к сетке напряжения, необ-
ходимо правильно выбрать величину отрицательного смещения Ес на сетке, 
т. е. рабочую точку лампы (Д). Чтобы не было искажений усиливаемого на-
пряжения, рабочая точка должна находиться на прямолинейном участке 
анодно-сеточной характеристики. Выбор рабочей точки триода производится 
подачей смещения на сетку лампы. Напряжение смешения выбирается таким, 
чтобы амплитуда усиливаемого переменного напряжения не выходила за 
пределы прямолинейного участка анодно-сеточной характеристики лампы. 

Подача отрицательного смешения на сетку может выполняться одним из 
трёх способов (рис. 2.21): включением в цепь сетки источника постоянного 
напряжения Ес (а); автоматическим смещением за счёт падения напряжения 
на сопротивлении в катодной цепи (б); автоматическим смещением за счёт 
падения напряжения от сеточного тока на сопротивлении, включенном в се-
точную цепь (в). Источником напряжения смещения при первом способе яв-
ляется стабилизированный выпрямитель, сухая батарея или аккумулятор, 
подключенные отрицательным полюсом к сетке.  

Во втором способе смещение создаётся за счёт падения напряжения на 

 
Рис. 2.21 Способы подачи отрицательного смещения па сетку лампы:
a — от отдельного источника; б — автоматическое смещение за счёт 
падения напряжения на сопротивлении в катодной цепи; в —  автома-
тическое смешение за счёт падения напряжения от сеточного тока на 
сопротивлении, включенном в сеточную цепь 
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катодном сопротивлении Rk при прохождении по нему анодного тока.   
В третьем способе смещение на сетке образуется за счёт падения напря-

жения на сеточном сопротивлении от постоянной составляющей сеточного 
тока. При положительной полуволне входного напряжения конденсатор Сс 
(рис. 2.21 в) заряжается через сопротивление участка сетка - катод лампы, 
которое в этом случае мало. При отрицательной полуволне входного напря-
жения конденсатор Сс разряжается через большое сопротивление Rc, созда-
вая на нем напряжение, которое «минусом» приложено к сетке. Время разря-
да конденсатора такое, что конденсатор не успевает полностью разрядиться к 
следующей положительной полуволне. В результате этого при каждой поло-
жительной полуволне конденсатор дозаряжается до её амплитудного значе-
ния. Разрядный ток конденсатора Сс и создаёт отрицательное смещение на 
сетке. 
Электроны, накопившиеся на пластинах конденсатора при его заряде, по-

степенно стекают через сопротивление сетки  Rc , поэтому его называют  
сопротивлением утечки. 
Триоды применяются для усиления напряжения и мощности, ге-

нерирования незатухающих колебаний и импульсов различной длительности 
и частоты повторения. 
Устройство, состоящее из лампы, источников питания её и нагрузки в ви-

де активного сопротивления, называется реостатным усилителем. Различа-
ют усилители мощности, напряжения, тока. 
Усилитель мощности позволяет получить большую мощность на выходе 

усилителя по сравнению с мощностью на входе. Усилители напряжения (или 
тока) дают возможность получить на выходе большее напряжение (или ток), 
чем на входе. Во всех случаях усиление колебаний достигается за счёт энер-
гии источника анодного напряжения. 

Напряжение на выходе реостатного усилителя всегда противоположно по 

 
      а               б 
Рис. 2.22 Реостатный усилитель напряжения на триоде: 
а  – принципиальная схема; б – эквивалентная схема  
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                                       Полоса пропускания усилителя 

 
Рис. 2.23 Амплитудно-частотная характеристика реостатного 
 усилителя на триоде 
 

фазе входному напряжению. На рис. 2.22 б приведена эквивалентная схема 
реостатного усилителя, в которой лампа представлена в виде генератора с 
ЭДС µµµµ==== вхUe  и внутренним сопротивлением Ri , равным внутреннему сопро-
тивлению лампы. Коэффициент усиления по напряжению одного каскада та-
кой схемы вычисляется по формуле 

i

a

R
R

K
++++

µµµµ====
1

, 

где  µµµµ  – коэффициент усиления триода; 
Rа – сопротивление нагрузки; 
Ri –  внутреннее сопротивление триода. 
Если вместо активного сопротивления в анодную цепь усилителя вклю-

чить первичную обмотку трансформатора, получим усилитель на трансфор-
маторе. При этом со вторичной обмотки трансформатора снимается напря-
жение в n раз больше, чем с выхода усилителя на сопротивлении (n – коэф-
фициент трансформации). Для получения большого усиления напряжения 
применяется несколько усилительных каскадов. Выход первого каскада под-
ключается на вход второго, а выход второго на вход третьего и т. д. Общее 
усиление в такой схеме определяется произведением коэффициентов усиле-
ния каждого каскада. 

nК...3К2К1КобщК ====  

В реальном усилителе параллельно к анодному сопротивлению оказыва-
ются подключенными ёмкости монтажа (Смонт), выходная ёмкость лампы Л1 
(Сак), входная цепь последующей лампы Л2 (C1; R2) и т. д. В результате этого 
величина анодной нагрузки для разных частот будет различна, а значит, раз-
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личным будет и коэффициент усиления каскада. В усилителе на транс-
форматоре неравномерность усиления для разных частот будет еще больше. 
Таким образом, форма напряжения на выходе реостатного усилителя вслед-
ствие неравномерности усиления различных частот отличается от формы на-
пряжения на входе его, т. е. в усилителе возникают частотные искажения. 
Искажения возникают и от ряда других причин. Уменьшение частотных ис-
кажений достигается включением в анодную цепь усилителя корректирую-
щих элементов: индуктивности, ёмкости или сочетания их. Для уменьшения 
искажений применяется также отрицательная обратная связь. 

Коэффициент усиления реостатного усилителя непостоянен. Он зависит 
от частоты усиливаемых колебаний. Кривая, показывающая зависимость ко-
эффициента усиления от изменения частоты колебаний на входе усилителя, 
называется амплитудно-частотной характеристикой усилителя.  

Полоса частот, в пределах которой коэффициент усиления усилителя 
уменьшается до 0,707 от максимальной величины коэффициента усиления на 
средних частотах, называется полосой пропускания или частотным диапазо-
ном усилителя. Полоса пропускания усилителей в приёмниках радиолокаци-
онных станций изменяется от нескольких сотен килогерц до нескольких ме-
гагерц (рис. 2.23); выходное напряжение – до десятков вольт, а мощность – 
до единиц ватт. 

2.2.5 Триоды ультракоротких волн 
 
Междуэлектродные ёмкости и индуктивности вводов электродов обыч-

ных триодов ограничивают частоту генерируемых или усиливаемых ими ко-
лебаний. Ёмкости между электродами и индуктивности вводов самого триода 
образуют колебательную систему лампы с вполне определенной частотой. 
Генерировать более высокую частоту, чем частота колебательной системы 
триода, лампа не может. При работе триода в усилительном режиме с увели-
чением частоты уменьшается реактивное сопротивление междуэлектродных 
ёмкостей и образуются паразитные обратные связи, что приводит к самовоз-
буждению усилителя. Кроме того, с увеличением частоты растут потери в 
диэлектрике, баллоне и цоколе лампы [6]. 
Индуктивности вводов, помимо ограничения верхнего предела генери-

руемых частот генератором ультракоротких волн, вызывают расход мощно-
сти в цепи сетки. Особенно вредной является индуктивность катодного вво-
да. Для уменьшения индуктивности делается несколько параллельных вводов 
к каждому электроду (при параллельном соединении индуктивностей общая 
индуктивность уменьшается). Вводы делаются толстыми и короткими, а так-
же в виде дисковых или кольцевых конструкций. Для уменьшения связи ме-
жду сеточной и анодной цепями в цепь катода включают дроссель, представ-
ляющий для ультравысоких частот большое сопротивление. Кроме того, в 
диапазоне ультракоротких волн время пролета электронов между электрода-
ми становится соизмеримым с периодом генерируемых колебаний. Если вре-
мя пролета электронов от катода к аноду достигнет четверти периода генери-
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руемых колебаний, то колебательная мощность на выходе лампы будет равна 
нулю. 
Время пролета электронов, соизмеримое с периодом генерируемых коле-

баний, приводит к уменьшению полезной мощности и КПД генератора, ис-
кажению формы импульса в анодной цепи, резкому уменьшению входного 
сопротивления лампы. Чтобы использовать триоды для генерирования коле-
баний высокой частоты, изменяют их конструкцию. Для уменьшения между-
электродных ёмкостей размеры электродов делаются меньше. Для уменьше-
ния времени пролета элeктpoнoв в лампах сокращают до возможных преде-
лов расстояние между анодом и катодом, повышают анодное напряжение. 
Потери в баллоне и цоколе лампы уменьшаются за счёт применения бесцо-
кольных ламп и замены стеклянных баллонов устройствами из высокочас-
тотной керамики. 
На рис. 2.24 приведены триоды ультракоротковолнового диапазона типа 

«желудь», маячковые, миниатюрные пальчиковые, металлокерамические. 

 
Рис. 2.24 Типы триодов ультракоротковолнового диапазона 
а – металлокерамический триод; б – пальчиковый триод; в – маячковый 
триод; г – триод типа «жёлудь» 
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Несмотря на принятие специальных мер для улучшения качества триодов, 
они обладают рядом недостатков: малый коэффициент усиления, невозмож-
ность использования для усиления сверхвысоких частот, большая величина 
анодных напряжений. 

 
2.3 ЧЕТЫРЁХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА 

2.3.1 Основные требования, предъявляемые к усилительным 
лампам и недостатки триода 

 
Основные требования, предъявляемые к усилительным лампам, следую-

щие [4, 8]: 
- возможно большее значение коэффициента усиления µ, 
- возможно большее значение крутизны характеристики S, 
- возможно меньшие значения внутриламповых ёмкостей (рис. 2.25), осо-
бенно ёмкости анод - сетка Cag, так как, кроме связи через электронный по-
ток, сеточная и анодная цепи могут оказаться связанными через ёмкость Cag, 
создавая общую для сетки и анодной нагрузки цепь переменного тока. Нали-
чие этой цепи приводит к нежелательному самовозбуждению усилителей вы-
сокой частоты (усилитель превращается в генератор). Связь через ёмкость 
Cag тем сильнее, чем выше частота усиливаемых колебаний, поэтому для 
усиления высокой частоты требуются лампы с очень малыми значениями ём-
кости Cag (тысячные доли пикофарады); 
- левое расположение характеристики; это требование вызывается необходи-
мостью работать без сеточных токов. 

Трёхэлектродная лампа не может удовлетворить всем этим требованиям  
(например, большое значение  S у триода несовместимо с левым расположе-
нием характеристики). Поэтому коэффициент усиления триодов обычно бы-
вает не более 100 (исключение составляют генераторные триоды, для кото-
рых допустимо правое расположение характеристики). 

 
Рис. 2.25 Связь между цепями анода и сетки через ёмкость Cag 
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Рис. 2.26 Четырёхэлектродная лампа – тетрод: 
а – расположение электродов в тетроде: 
1 -  анод, 2 - управляющая сетка, 3 - экранирующая сетка, 4 - катод; 
 б – схема включения тетрода;  
в – способы питания экранирующей сетки

Для усиления напряжения высокой частоты желательно иметь лампу с 
высоким внутренним сопротивлением (1 МОм и более). 

У триода величина внутреннего сопротивления ограничена десятками  
килоом. 
Междуэлектродные ёмкости триода равны нескольким пикофарадам каж-

дая (например, ёмкость Cag триодов равна 2-15 пФ). 
2.3.2 Устройство четырёхэлектродной лампы. 

Роль экранирующей сетки 
Недостатки, присущие триоду, в четырёхэлектродной лампе (тетроде) 

устраняются за счёт введения в нее еще одной (экранирующей) сетки 
 (рис. 2.26). Экранирующая сетка (g2) расположена между анодом и управ-
ляющей сеткой и выполняется обычно в виде спирали, окружающей управ-
ляющую сетку. Экранирующая сетка соединена с катодом, она выполняет 
роль электростатического экрана между анодом и управляющей сеткой и 
уменьшает ёмкость анод - сетка в сотни раз. 
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2.3.3 Устранение связи между цепями управляющей сетки  
и анода (эквивалентная схема тетрода) 
Вместо общей цепи сетки и анода, замыкающейся через ёмкость Cag, при 

введении экранирующей сетки в лампе образуются две цепи, показанные на 
рис. 2.27. Одна из этих цепей замыкается через ёмкость Cgэ, а другая – через 
ёмкость Caэ. При наличии экранирующей сетки общего электрического поля 
между управляющей сеткой и анодом почти не существует, а это равносиль-
но значительному уменьшению ёмкости Cag. Для полной экранировки элек-
тростатический экран должен быть сплошным, но этого сделать нельзя, так 
как экранирующая сетка расположена на пути электронного потока. Для 
уменьшения ёмкости Cag экранирующая сетка должна быть густой и соеди-
нена с катодом. При непосредственном соединении экранирующей сетки с 
катодом постоянное электрическое поле анода, заканчиваясь на витках экра-
нирующей сетки, не достигает катода (рис. 2.28 верхний). При этих условиях 
в лампе не может возникнуть электронный поток и лампа оказывается за-
пертой (анодный ток равен нулю). Для создания в тетроде электронного по-
тока на экранирующую сетку подают постоянное положительное напряже-
ние, равное для большинства ламп примерно половине анодного. Так как это 
напряжение приложено между экранирующей сеткой и катодом, между ними 
возникает постоянное электрическое поле, называемое полем экранирующей 
сетки [9]. Часть силовых линий этого поля оканчивается на витках управ-
ляющей сетки (рис. 2.28 нижний). Поле экранирующей сетки является уско-
ряющим для электронов и создаёт в лампе электронный поток. От катода до 
экранирующей сетки электроды движутся под воздействием этого поля, а на 
участке между экранирующей сеткой и анодом – под действием поля анода.  

Чтобы экранирующая сетка выполняла роль экрана, её соединяют с като-

 
   Рис. 2.27 Введение экранирующей сетки в лампу 
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Рис. 2.28 Непосредственном соединении экра-
нирующей сетки с катодом 

дом через блокировоч-
ный конденсатор Cбл 
большой ёмкости. Пере-
менный потенциал экра-
нирующей сетки при 
этом равен потенциалу 
катода, поэтому пере-
менного электрического 
поля между анодом и 
управляющей сеткой 
практически нет. Это оз-
начает, что цепь анода, и 
цепь сетки по перемен-
ному току непосред-
ственно не связаны, что 
равносильно уменьше-
нию ёмкости Cag. Ём-
кость анод - управляю-
щая сетка у тетродов ма-
ла и составляет сотые 
доли пикофарады (Cag = 
0,02-0,05 пФ). 
Часть электронов 

электронного потока по-
падает на экранирую-
щую сетку. В её цепи 
образуется ток, называе-
мый током экранирующей сетки. В нормальном режиме этот ток, меньше 
анодного и у ламп приёмно-усилительной серии не превышает нескольких 
миллиампер. 
Если на управляющей сетке имеется переменное напряжение, то элек-

тронный поток в лампе пульсирует. Это означает, что количество электро-
нов, пролетающих мимо экранирующей сетки, а значит, и количество элек-
тронов, попадающих на неё, в разные моменты времени различно. Следова-
тельно, ток экранирующей сетки так же, как и анодный ток лампы, пульсиру-
ет, однако переменная составляющая тока экранирующей сетки не 
используется. 
В практических схемах напряжение на экранирующую сетку подаётся не 

от отдельной батареи, а от анодного источника через делитель напряжения 
или через гасящее сопротивление (рис. 2.29). 
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2.3.4 Характеристики и параметры тетрода 
Экранирующая сетка изменяет параметры и характеристики лампы. 

Электрическое поле анода почти не участвует в создании электронного пото-
ка в лампе, так как оно заканчивается на экранирующей сетке, не достигая 
катода [2]. При изменении напряжения на аноде интенсивность электронного 
потока изменяется мало, следовательно, анодное напряжение слабо влияет на 
величину анодного тока. Напряжение же на экранирующей сетке сильно 
влияет на интенсивность электронного потока и величину анодного тока в 
лампе. Поэтому сеточные характеристики тетрода, снятые при различных 
значениях анодного напряжения, мало отличаются одна от другой (рис. 2.30). 
Сеточные же характеристики, снятые при различных значениях напряжения 
на экранирующей сетке Ug2, оказываются сдвинутыми одна относительно 
другой.  Характеристики, снятые при большем значении Ug2, располагаются 
левее. 
При изменении напряжения  на аноде электрическое поле около катода  

изменяется мало. Это означает, что изменение напряжения на аноде на боль-
шую величину aU∆∆∆∆  вызывает малое изменение анодного тока aI∆∆∆∆ . Следова-

тельно, внутреннее сопротивление тетрода 
a

a
i I

UR
∆∆∆∆
∆∆∆∆====  при constUg ====1 , 

constUg ====2  по сравнению с внутренним сопротивлением триода велико. 
Внутреннее сопротивление тетродов составляет десятки и сотни килоом. 

Вследствие ослабления действия анодного напряжения на величину тока 
в лампе коэффициент усиления тетрода велик по сравнению с коэффициен-
том усиления триода, так как  

g

a

U
U

∆∆∆∆
∆∆∆∆====µµµµ при  constIa ====∆∆∆∆ ,  constUg ====2 . 

 

Рис. 2.29 Способы подачи постоянного напряжения на  
экранирующую сетку: 
а — от делителя напряжения; б — через гасящее сопротивление 
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Для получения одинакового изменения анодного тока  aI∆∆∆∆  изменение на-
пряжения  aU∆∆∆∆  на аноде тетрода должно быть в десятки раз больше, чем на 
аноде триода. Коэффициент усиления тетродов обычно равен нескольким 
сотням (µµµµ =200-400). 

Благодаря большим значениям µµµµ  и Ri и малому значению ёмкости Cag 
тетрод можно применять для усиления колебаний высокой частоты. Однако 
по причинам, о которых будет сказано ниже, он не нашел в настоящее время 
широкого практического использования. 

 
2.3.5 Динатронный эффект 

 
При работе лампы в схеме напряжение на аноде изменяется и в отдель-

ные промежутки времени может оказаться меньше, чем напряжение на экра-
нирующей сетке. При этом проявляется динатронный эффект, сущность ко-
торого заключается в следующем [3]. 

При движении от катода к аноду каждый электрон увеличивает свою ско-
рость и приобретает запас кинетической энергии. Большая скорость электро-
нов при их падении на анод может явиться причиной вторичной эмиссии с 
поверхности анода, так как каждый электрон может выбить несколько вто-
ричных электронов. В зависимости от соотношения напряжений на аноде и 
экранирующей сетке возможны различные режимы работы лампы. Если на-
пряжение на аноде выше, чем напряжение на экранирующей сетке, то элек-
трическое поле между анодом и экранирующей сеткой направлено так, как 
показано на рис. 2.31 а (потенциал анода выше потенциала экранирующей 
сетки, и поле направлено от анода к сетке g2). Выбитые из анода вторичные 
электроны под действием электрического поля возвращаются на анод, не из-
меняя режима лампы. Если напряжение на аноде меньше, чем напряжение на 
экранирующей сетке, то электрическое поле направлено так, как показано на 

Рис. 2.30 Сеточные характеристики тетрода 
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рис. 2.31 б (потенциал экранирующей сетки выше потенциала анода, и поле 
направлено от сетки g2 к аноду). В этом случае выбитые из анода вторичные 
электроны под действием электрического поля двигаются к экранирующей 
сетке и попадают на нее. В результате этого анодный ток лампы уменьшает-
ся, а ток экранирующей сетки возрастает. 

Уменьшение анодного тока и увеличение тока экранирующей сетки за 
счёт вторичных электронов, выбиваемых из анода, называется динатронным 
эффектом. В анодной характеристике тетрода появляется «провал». Наблю-
дать динатронный эффект можно при медленном повышении анодного на-
пряжения. 
При малых значениях анодного напряжения Ua<=Ug2 электрическое поле 

между анодом и экранирующей сеткой направлено к аноду и для элек-
тронного потока является    тормозящим. При этом электроны, прошедшие 
экранирующую сетку в промежутке экранирующая сетка - анод, уменьшают 
свою скорость. Наиболее быстрые электроны, преодолевая тормозящее поле, 
достигают  анода  и участвуют в создании анодного тока. Скорость других 
электронов снижается до нуля раньше, чем они достигнут анода. Эти элек-
троны возвращаются к экранирующей сетке, попадают на нее и участвуют в 
создании тока Ig2 экранирующей сетки (рис. 2.32). 
По мере повышения анодного напряжения разность потенциалов между 

анодом и экранирующей сеткой и напряжённость тормозящего поля в про-
межутке экранирующая сетка - анод уменьшаются. При этом скорости и ко-
личество электронов, достигающих анода, возрастают, и анодный ток увели-
чивается. Увеличение анодного тока происходит за счёт уменьшения тока Ig2 

экранирующей сетки. При некотором значении '
aU  анодного напряжения 

скорость электронов, попадающих на анод, оказывается достаточной для вы-
бивания вторичных электронов. Выбитые из анода вторичные электроны под 

Рис. 2.31 Электрическое поле в промежутке анод — экранирующая 
сетка при различных значениях анодного напряжения: 
а – анодное напряжение 200 В; б – анодное напряжение 50 В 
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действием электрического поля, направленного от сетки g2 к аноду, двигают-
ся к экранирующей сетке и попадают на неё. 

При дальнейшем повышении напряжения Ua скорости электронов, дви-
жущихся к аноду, растут, так как уменьшается напряжённость тормозящего 
поля. При этом число выбитых из анода вторичных электронов также растёт 
«вторичные электроны», попадая на экранирующую сетку, увеличивают её 
ток. Анодный ток при этом уменьшается, так как число вторичных электро-
нов, уходящих от анода к экранирующей сетке, растёт. Таким образом, при 
значениях анодного напряжения в пределах от '

аU  до 2g
''
а UU ==== повышение 

анодного напряжения уменьшает анодный ток и увеличивает ток экрани-
рующей сетки. 
При анодном напряжении 2g

''
а UU ====  разность потенциалов между анодом 

и экранирующей сеткой равна нулю, поэтому электрического поля между 
анодом и экранирующей сеткой нет. Расстояние от экранирующей сетки до 
анода электроны проходят по инерции за счёт скорости, приобретённой на 
участке катод-экранирующая сетка в ускоряющем поле экранирующей сетки.  

При дальнейшем увеличении напряжения на аноде Ua>Ug2 электрическое 
поле оказывается направленным от анода к экранирующей сетке. Выбитые 
при этом из анода вторичные электроны возвращаются на анод и не оказы-
вают своего вредного действия на работу лампы. Поэтому дальнейшее по-
вышение анодного напряжения приводит к увеличению анодного тока и 
уменьшению тока экранирующей сетки. 
Динатронный эффект является существенным недостатком тетрода, огра-

ничивающим практическое применение. 
 

2.3.6 Лучевой тетрод 
 
Для усиления мощности колебаний низкой частоты и для генерирования 

колебаний высокой частоты применяются лампы, имеющие две сетки, но по 

 
Рис. 2.32 Анодная характеристика и характеристика тока 
 экранирующей сетки тетрода 
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своим характеристикам близкие к пентоду. Динатронный эффект в этих лам-
пах устраняется за счёт их особой конструкции. Применяется плоский подог-
ревный катод. Электроны, испускаемые плоскими сторонами катода, летят в 
пределах небольшого (около 60°) угла (рис. 2.33). Этому способствует нали-
чие двух лучеобразующих  пластин, расположенных   против узких граней 
катода и соединенных с ним. Управляющая и экранирующая сетки имеют 
одинаковый шаг витка и расположены одна против другой. 

Экранирующая сетка расположена  ближе к управляющей сетке, чем к 
аноду (рис. 2.34). Например, у лампы 6П6 расстояние между экранирующей 
сеткой и анодом в три раза больше, чем расстояние от катода до экранирую-
щей сетки. У других типов лучевых ламп это отношение доходит до 12-13. 
На управляющую сетку всегда подаётся постоянное отрицательное напряже-
ние (напряжение смещения), поэтому электроны огибают её витки. Так как 
витки экранирующей сетки расположены против витков управляющей сетки, 
а расстояние между сетками мало, число электронов, попадающих на экра-
нирующую сетку, мало и ток экранирующей сетки невелик. Это позволяет 
подавать на экранирующую более высокое положительное напряжение, не 
опасаясь, что мощность, выделяемая в виде тепла на экранирующей сетке 

 

 
Рис. 2.33 Лучевой тетрод 

1 – лучеобразующая пластина;  
2 – катод; 3 – управляющая сетка; 
4 – экранирующая сетка; 5 – анод 

 

 а      б 
Рис. 2.34 Внешний вид, условное 
обозначение и схематическое 
устройство лучевого тетрода: 
a – внешний вид и условное обозна-
чение на схемах; б – схематическое 
устройство;  1 – лучеобразные пла-
стины, 2 – подогревный катод, 
 3 – управляющая сетка, 4 – экрани-
рующая сетка, 5 – анод  
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попавшими на нее электронами, превысит допустимое значение. Благодаря 
высокому напряжению на экранирующей сетке её электрическое поле имеет 
большую напряжённость. За счёт этого в лампе получается интенсивный 
электронный поток. Лучеобразующие пластины, соединённые с катодом, 
препятствуют движению электронов к аноду со стороны узких граней катода. 
Электронный поток лампы имеет вид двух «лучей» по обе стороны широких 
граней катода. За счёт отрицательно заряженной управляющей сетки элек-
тронный поток с каждой стороны катода также разделяется на ряд «лучей».  
В результате весь электронный поток лампы состоит из ряда узких лучей с 
небольшим поперечным сечением. Плотность электронов в этих лучах много 
выше, чем в сплошном электронном потоке у ламп обычной конструкции. 

В динамическом режиме напряжение на аноде лампы изменяется в широ-
ких пределах. В процессе этих изменений потенциал анода становится значи-
тельно ниже потенциала экранирующей сетки. Распределение потенциала в 
электрическом поле 
экранирующая сетка - 
анод благодаря нали-
чию электронного по-
тока не является рав-
номерным (рис. 2.35), 
подобно тому как это 
имеется в промежутке 
анод-катод диода. В 
зоне, где плотность 
электронов в лучах 
наибольшая, получа-
ется минимум потен-
циала. Это равносиль-
но наличию в этой зо-
не отрицательно заря-
женной сетки. Потен-
циал точек этой зоны 
оказывается ниже, чем 
потенциал анода. Вто-
ричные электроны 
вследствие недостаточного запаса кинетической энергии не могут преодо-
леть отталкивающего действия электронного потока большой плотности и не 
достигают экранирующей сетки. Этому способствует большое расстояние 
между экранирующей сеткой и анодом. Чем больше расстояние между ано-
дом и экранирующей сеткой, тем большее число электронов находится одно-
временно в этом пространстве, т. е. тем больше пространственный заряд, от-
талкивающий вторичные электроны обратно на анод. В результате динатрон-
ный эффект уничтожается. 

Рис. 2.35 Примерное распределение потенциала 
в пространстве экранирующая сетка – анод лу-
чевого тетрода (напряжение на аноде ниже, 
чем напряжение на экранирующей сетке) 
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Характеристика анодного тока лучевого тетрода (рис. 2.36) не имеет про-
вала, характерного для обычных тетродов. При малых анодных напряжениях 
характеристика анодного тока круто поднимается вверх. При этом ток экра-
нирующей сетки резко уменьшается. На этом участке ток экранирующей сет-
ки образуется не только электронами, перехваченными сеткой из общего 
электронного потока, но и электронами, возвращающимися из пространства 
экранирующая сетка-анод. При увеличении анодного напряжения число воз-
вращающихся к экранирующей сетке электронов уменьшается, поэтому на 
этом участке получается крутой подъём характеристики. При более высоких 
значениях анодного напряжения возврат электронов на экранирующую сетку 
прекращается и характеристика переходит в пологую прямую. Только при 
малых значениях анодного тока (т.е. при малой плотности электронов в лу-
чах) часть вторичных электронов попадает на экранирующую сетку, и в лам-
пе в слабой степени проявляется динатронный эффект. За счёт этого анодные 
характеристики, снятые при большом отрицательном напряжении на сетке, 
несколько искривляются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ПЯТИЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА 
2.4.1 Устройство пятиэлектродной лампы. Роль защитной сетки 

 
Защитная сетка в виде редкой спирали помещается между анодом и экра-

нирующей сеткой и соединяется с катодом; у некоторых типов ламп это со-
единение выполнено внутри лампы, в этих случаях вывода от защитной сет-
ки нет. Потенциал защитной сетки равен нулю [4, 5, 9]. 

Пятиэлектродная лампа (пентод) является более совершенной лампой, 
чем триод и тетрод. Пентод имеет катод, анод и три сетки: управляющую g1, 
экранирующую g2 и защитную (антидинатронную) g3. Благодаря действию 
защитной сетки в пентоде устраняется динатронный эффект. 

Защитная сетка в виде редкой спирали помещается между анодом и экра-
нирующей сеткой и соединяется с катодом; у некоторых типов ламп это со-

Рис. 2.36 Анодные характеристики лучевого тетрода 
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единение выполнено внутри лампы, в этих случаях вывода от защитной сет-
ки нет. Потенциал защитной сетки равен нулю, т. е. потенциалу катода, по-
этому даже при очень малом напряжении на аноде в пространстве анод-сетка 
g3 электрическое поле направлено от анода к защитной сетке (рис. 2.37). Та-
кое поле препятствует движению выбитых из анода вторичных электронов к 
экранирующей сетке, и вторичные электроны возвращаются на анод. Поэто-
му динатронный эффект в пентоде не возникает.  На экранирующую сетку 
g2 пентода подаётся положительное напряжение Eg2. Так как защитная сетка 
соединена с катодом, то разность потенциалов между сетками g2 и g3  равна 
напряжению Eg2. За счёт этой разности потенциалов между сетками g2 и g3 
возникает электрическое поле, направленное от g2 к сетке g3. Напряжённость 
этого поля велика, так как расстояние между сетками g2 и g3 мало, а разность 
потенциалов вследствие большой величины Eg2  велика. В этом же простран-
стве действует поле анода, однако напряжённость его между сетками g2 и g3 
мала. Поэтому результирующее поле направлено от сетки g2 к сетке g3  и яв-
ляется для электронного потока тормозящим. Это поле задерживает элек-
троны, обладающие малыми скоростями, и возвращает их на экранирующую 
сетку. 

Напряжённость тормозящего поля между сетками g2 и g3 при изменении 
напряжения на аноде изменяется. Чем выше напряжение на аноде, тем боль-
ше напряжённость поля анода и тем меньше напряжённость тормозящего по-
ля. Режим, при котором часть электронов из пространства между сетками g2 
и g3 возвращается на сетку g2, называется режимом возврата. Режим возвра-
та электронов получается при малых значениях напряжения на аноде. 

Рис. 2.37 Примерный режим пентода и распределение электриче-
ских полей в пентоде 
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Напряжённость тормозящего поля между сетками g2 и g3 зависит также от 
потенциала защитной сетки, поэтому её в некоторых случаях используют как 
вторую управляющую сетку. Если на защитную сетку подать отрицательное 
относительно катода напряжение, то разность потенциалов между сетками g2 
и g3 возрастает, и напряжённость тормозящего поля между этими сетками 
увеличивается. Это означает, что, изменяя отрицательное напряжение на за-
щитной сетке, можно управлять электронным потоком лампы. При использо-
вании сетки g3 в качестве управляющей на ней нужно изменять напряжение 
не на единицы, а на десятки вольт, так создаётся режим возврата электронов 
на экранирующую сетку. 
Защитная сетка пентода экранирует анод от других электродов. Поэтому 

у пентода значение ёмкости анод - управляющая сетка  Сag1 очень мало и со-
ставляет тысячные доли пикофарад. 
Электронный поток в пентоде, подобно потоку в тетроде, создаётся за 

счёт постоянного электрического поля экранирующей сетки. В пентоде дина-
тронный эффект возникнуть не может, поэтому на экранирующую сетку по-
даётся более высокое положительное напряжение, чем в тетроде. Это приво-
дит к увеличению плотности электронного потока в лампе и повышает кру-
тизну характеристики. 
Питается экранирующая сетка обычно от анодного источника через дели-

тель напряжения или через гасящее сопротивление, так же как у тетрода. Для 
переменной составляющей тока экранирующая сетка соединена с катодом 
через блокировочный конденсатор большой ёмкости. Сопротивление этого 
конденсатора переменному току незначительно, поэтому переменный потен-
циал экранирующей сетки будет равен нулю, т. е. потенциалу катода. 

 
2.4.2 Характеристики пентода 

 
На пути электронного потока в пентоде находятся три сетки. Электриче-

ское поле анода почти полностью перехватывается сетками, не достигая ка-
тода, поэтому анодное напряжение в нормальном режиме почти не влияет на 
интенсивность электронного потока и величину анодного тока пентода. Этим 
объясняется отличие характеристик пентода от характеристик триода и тет-
рода [9]. 
Сеточная характеристика пентода показывает зависимость анодного тока 

от напряжения на управляющей сетке при постоянных значениях напряжения 
на аноде, экранирующей и защитной сетках )U(fI ga 1====  при ,constUa ====  

,constU g ====2  .constU g ====3  Напряжение на защитной сетке обычно равно нулю, 
так как она соединяется с катодом. 
Сеточные характеристики пентода по своему виду не отличаются от ана-

логичных характеристик тетрода (рис. 2.38). Как видно из рисунка, сеточные 
характеристики, снятые при различных значениях анодного напряжения, ма-
ло чем отличаются одна от другой. Это свидетельствует о слабом влиянии 
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анодного напряжения на анодный ток. Характеристики, снятые при различ-
ных напряжениях на экранирующей сетке, резко отличаются друг от друга. 
Характеристики, снятые при более высоком напряжении на экранирующей 
сетке, расположены левее, и крутизна их больше. 

При увеличении напряжения на экранирующей сетке возрастает напря-
жённость электрического поля, создающего в лампе электронный поток, и 
сеточная характеристика сдвигается влево. За счёт увеличения плотности 
электронного потока и скоростей электронов увеличивается крутизна харак-
теристики. Иногда в практических схемах усилителей сверхвысокой частоты 
для увеличения крутизны характеристики напряжение на экранирующей сет-
ке делают выше, чем напряжение на аноде. 

Анодная характеристика пентода показывает зависимость анодного тока 
от величины анодного напряжения при постоянных значениях напряжения на 
управляющей сетке, экранирующей сетке и защитной сетке, т. е. )U(fI аa ====  
при ,constU g ====1  ,constU g ====2  .constU g ====3  Анодная характеристика пентода 
приведена на рис. 2.39. Характеристика имеет два участка – крутой подъём и 
пологую часть, которая является рабочим участком. При анодном напряже-
нии, равном нулю, электрическое поле анода отсутствует. Между сетками g2 
и g3 имеется тормозящее электрическое поле. Электроны, пролетевшие сетку 
g2, попадают в тормозящее поле. В этом поле они теряют свою скорость пре-
жде, чем долетят до сетки g3. Под действием этого же поля электроны воз-
вращаются на экранирующую сетку. Таким образом, при анодном напря-
жении, равном нулю, все электроны попадают на экранирующую сетку, по-
этому ток этой сетки велик. 

При увеличении напряжения на аноде напряжённость тормозящего поля 
между сетками g2 и g3 уменьшается. Одновременно с этим между анодом и 
сеткой g3 возникает ускоряющее поле анода, при этом число электронов, дос-
тигающих анода, увеличивается, а число электронов, возвращающихся на 

Рис. 2.38 Сеточная характеристика 
пентода 

Рис. 2.39 Анодная характеристика 
пентода 



70
 

сетку g2, уменьшается. При увеличении напряжения Ua происходит перерас-
пределение электронов между экранирующей сеткой и анодом. Увеличение 
анодного напряжения сопровождается увеличением анодного тока и умень-
шением тока экранирующей сетки. При некотором анодном напряжении '

aU  
напряжённость тормозящего поля становится недостаточной, чтобы возвра-
щать электроны на экранирующую сетку. При анодных напряжениях выше  

'
aU  все электроны преодолевают тормозящее поле между сетками g2 и g3, при 
этом ток экранирующей сетки создаётся только теми электронами, которые 
«перехватываются» ею. Такой режим пентода иногда называют «режимом 
перехвата». 
Напряжение '

aU  для пентодов приёмно-усилительной серии невелико и 
обычно составляет 20-40 В. В режиме возврата при aU < '

aU  и увеличении 
напряжения на аноде анодный ток растёт за счёт уменьшения числа электро-
нов, возвращающихся на экранирующую сетку. В режиме перехвата анодный 
ток может расти только за счёт увеличения потока электронов в лампе. Одна-
ко анодное напряжение в пентоде практически не влияет на величину элек-
тронного потока, поэтому в режиме перехвата анодный ток почти не зависит 
от величины напряжения на аноде.  

На рис. 2.40 приведено семейство анодных характеристик пентода. Вид 
характеристик свидетельствует о сильной зависимости анодного тока от на-
пряжения на управляющей сетке. Анодные характеристики являются основ-
ными характеристиками пентода, так как сеточные характеристики, снятые 
при различных значениях напряжения на аноде, практически совпадают. Это 
не даёт возможности пользоваться сеточными характеристиками для расчё-

 
Рис. 2.40 Семейство анодных характеристик пентода 
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тов ламповых схем. Для снятия характеристик пентода используется схема, 
приведённая на рис. 2.41. Защитная сетка при этом соединяется с катодом. 

 
2.4.3 Параметры пентода 

Параметры пентода более высокие, чем у триода и тетрода. Анодное на-
пряжение в очень малой степени влияет на величину анодного тока. Это оз-
начает, что при больших изменениях aU∆∆∆∆  величина анодного тока изменяет-
ся незначительно. Поэтому внутреннее сопротивление пентода переменному 

току 
a

a
i I

U
R

∆∆∆∆
∆∆∆∆

====  измеряется десятками, сотнями килоом и более [5, 6]. У вы-

сокочастотных пентодов внутреннее сопротивление близко к одному мегао-
му. 
 У мощных низкочастотных и генераторных пентодов внутреннее сопротив-

ление составляет десятки килоом. Коэффициент усиления 
g

a

U
U

∆∆∆∆
∆∆∆∆

====µµµµ  у высо-

кочастотных пенто-
дов составляет одну-
две тысячи. У отдель-
ных типов пентодов 
µµµµ  еще выше. Напри-
мер, у пентода 6Ж4 
коэффициент усиле-
ния µµµµ = 6750. Кру-
тизна характеристики 

g

a

U
I

S
∆∆∆∆
∆∆∆∆

====  у некоторых 

типов пентодов дос-
тигает  
10 мА/В и более. Это 
достигается примене-
нием очень густой 

 
Рис. 2.41 Схема для снятия характеристик пентода 

Рис. 2.42 Зависимость параметров пентода от 
напряжения на экранирующей сетке 
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сетки и мощного подогревного катода при малом расстоянии между ними, а 
также целесообразной конструкцией лампы в целом. 

Значения основных параметров пентода S, µµµµ , iR   зависят от напряжения 
на экранирующей сетке. Увеличение напряжения увеличивает плотность и 
скорость электронного потока. При большом электронном потоке сетка 
управляет большим анодным током, и крутизна характеристики возрастает.             

С другой стороны, при большей плотности электронного потока получа-
ется более сильное влияние анодного напряжения на величину анодного то-
ка. Поэтому при увеличении напряжения 2gU  коэффициент усиления и внут-
реннее сопротивление уменьшаются. Зависимость   основных параметров 
пентода от напряжения на экранирующей сетке показана на рис. 2.42. 

Важными параметрами высокочастотных пентодов являются их между-
электродные ёмкости. Входная, проходная и выходная ёмкости пентода оп-
ределяются иначе, чем у триода. Для определения входной ёмкости экрани-
рующая сетка соединяется с катодом, и входной ёмкостью пентода считают 
ёмкость 211 ggkgвх CСС +=  , 
где kgС 1 – ёмкость между управляющей сеткой и катодом; 

21ggС – ёмкость между управляющей и экранирующей сетками. 
Выходная ёмкость пентода определяется как ёмкость анода относительно 

катода, экранирующей сетки и защитной сетки, соединённых вместе: 
akagagвых CCСС ++= 23 . 

Проходная ёмкость Cag пентода измеряется при соединённых с катодом и 
заземленных экранирующей и защитной сетках. 

 
2.4.4 Типы пентодов 

 
Пентод-самый распространённый тип лампы. Пентоды можно разделить 

на три группы: 
а) Пентоды высокой частоты.  
Эти лампы предназначены для усиления напряжения высокой и проме-

жуточной частоты в приёмниках. Высокочастотные пентоды характеризуют-
ся высокими значениями µµµµ  и Ri  (µµµµ = 1000, Ri = 1 МОм и больше). Конструк-
ция их обеспечивает малые величины внутриламповых ёмкостей и особенно 
ёмкости Cag1 (тысячные доли пикофарады). Крутизна характеристики  
S = 2-9 мА/В и более. Пентоды с удлинённой характеристикой позволяют 
осуществлять автоматическую регулировку усиления. Некоторые из высо-
кочастотных пентодов с короткой характеристикой являются уни-
версальными и применяются также для усиления напряжения низкой часто-
ты. 
б) Пентоды низкой частоты.  
Из-за отсутствия динатронного эффекта пентоды могут применяться как 

для усиления напряжения, так и для усиления мощности низкой частоты. 
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Пентоды, предназначенные для усиления низкой частоты, имеют менее тща-
тельную экранировку и большие значения междуэлектродных ёмкостей. Для 
усиления напряжения низкой частоты используются универсальные пентоды, 
о которых упоминалось выше. 

Для усиления мощности специально выпускаются мощные пентоды. Они 
имеют высокое значение крутизны характеристики (S = 6-11 мА/В), мощный 
катод, большое значение допустимой мощности рассеивания на аноде. Внут-
реннее сопротивление равно десяткам килоом, а коэффициент усиления  
µµµµ = 120-500. 
в) Генераторные пентоды предназначены для генерирования и усиления ко-
лебаний высокой частоты. Они выпускаются на мощности, не превышающие 
нескольких киловатт. 
Защитная сетка в таких пентодах делается густой, и на неё подаётся не-

большое положительное напряжение. Это приводит к увеличению горизон-
тального участка характеристики и к более полному использованию мощно-
сти лампы. 

 
2.5 КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАМПЫ И МНОГОСЕТОЧНЫЕ   

ЛАМПЫ 
2.5.1 Комбинированные лампы 

 
Комбинированная лампа состоит из нескольких ламп, заключённых в об-

щий баллон. При использовании в схеме каждая из этих ламп выполняет са-
мостоятельные функции. Большинство радиотехнических устройств содер-
жит большое число ламп. Применение комбинированных ламп в таких схе-
мах уменьшает габариты, вес, упрощает монтаж и снижает стоимость уст-
ройства [4, 8]. 
К числу комбинированных ламп относятся и двуханодные кенотроны. 

Кроме двуханодных кенотронов, выпускаются двойные диоды, которые в от-
личие от первых имеют два катода с общим подогревателем (рис. 2.43 а). 

Рис. 2.43 Виды комбинированных ламп: 
а – двойной диод; б – двойной триод с общим катодом; в – двойной триод 
с раздельными катодами; г –  двойной диод-триод; 
д – двойной диод – пентод 
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Широко применяются, особенно в импульсных схемах, двойные триоды, 
которые бывают с общим и раздельными катодами (рис. 2.43 б и в). При раз-
дельных катодах подогреватели соединены внутри лампы и имеют на цоколе 
общие выводы. 
Двойной диод-триод состоит из двух диодов и триода (рис. 2.43 г).  

Он используется обычно в приёмниках связи и заменяет три лампы. Один 
диод используется для детектирования принимаемого сигнала, другой рабо-
тает в схеме автоматической регулировки усиления, а триод является усили-
телем напряжения низкой частоты. Для тех же целей часто используется 
двойной диод-пентод (рис. 2.43 д). 
Выпускаются также генераторные комбинированные лампы: двойные 

триоды, двойные пентоды и двойные лучевые тетроды. Эти лампы предна-
значены для работы в двухтактных схемах ламповых генераторов в диапазо-
не УКВ. 

2.5.2 Многосеточные лампы 
 
Многосеточные лампы имеют четыре и более сеток, из которых две яв-

ляются управляющими. Это позволяет осуществлять двойное управление 
электронным потоком. На управляющие сетки подаются переменные напря-
жения различной частоты. В результате анодный ток лампы изменяется по 
сложному закону. Двойное управление электронным потоком используется в 
преобразователях частоты супергетеродинных приёмников. Поэтому много-
сеточные лампы иногда называют частотопреобразовательными лампами. 
Наибольшее распространение получили пятисеточные лампы, называемые 
пентагридами, или гептодами. 
Гептоды выпускаются двух типов, с различным расположением сеток. На 

рис. 2.44 а управляющими сетками являются сетки g1 и g4. Сетки g3 и g5 яв-
ляются экранирующими, а 
сетка g2 улавливает часть 
электронов электронного 
потока и является, по су-
ществу, дополнительным 
анодом. Наличие допол-
нительного анода позво-
ляет использовать часть 
лампы как отдельный три-
од (катод, сетка g1, сетка 
g2), связанный с общей 
анодной цепью лампы 
через электронный поток. 
На рис. 2.44 б управ-
ляющими сетками явля-
ются сетки g1 и g3. Сетки 
g2 и g4 являются эк-

 
 
Рис. 2.44 Виды гептодов 
а – гептод с управляющими сетками  g1 и g4; 
б – гептод с управляющими сетками  g1 и g3 
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ранирующими. Сетка g5 
устраняет динатронный эф-
фект и уменьшает ёмкости 
лампы, т. е. является за-
щитной (антидинатронной). 

 
2.5.3 Шумы  

электронных ламп 
 
Анодный ток в лампе 

образуется потоком дис-
кретных заряженных час-
тиц-электронов [1, 7]. Это 
является причиной того, что 
величина заряда, приходя-
щего к аноду, изменяется во 
времени случайным обра-
зом (флюктуирует), обусловливая флюктуации анодного тока лампы около 
некоторого среднего значения Ia, т.е. ia = Ia + iша. Процесс прихода электронов 
на анод лампы подобен падению дроби на некоторую поверхность под дей-
ствием силы тяжести. Поэтому изменение анодного тока лампы, обусловлен-
ное дискретностью заряда, называют дробовым эффектом. 
Энергия флюктуации анодного тока, так же как энергия шумов в сопро-

тивлениях, практически равномерно распределена по шкале частот в очень 
широком диапазоне. Можно показать, что в указанном диапазоне энергети-
ческая спектральная плотность флюктуации анодного тока в диодах и трио-
дах выражается формулой  

DIe)f(W aша 02==== , 
где 0e  – заряд электрона; 
Ia – величина анодного тока лампы; 
D - коэффициент, зависящий от параметров лампы, её конструкции, ре-

жима работы и от температуры катода. Интенсивность флюктуации анодного 
тока в полосе частот f∆∆∆∆ , можно характеризовать средним значением квадра-
та флюктуации тока, соответствующего этой полосе частот fWfi шаш ∆∆∆∆====∆∆∆∆2 , 
или действующим значением флюктуации анодного тока 

fDIefiI aшшэ ∆∆∆∆====∆∆∆∆==== 0
2 2 . 

При расчётах удобно считать лампу идеальным нешумящим прибором, на 
вход которого, однако, действует эквивалентное шумовое напряжение uш, 
вызывающее такие же флюктуации анодного тока, как и в реальной лампе. 
Действующее значение эквивалентного шумового напряжения определяется 
в случае триода формулой 

Рис. 2.45 Внешний вид и цоколевка лампы 
а — внешний вид 
б — цоколевка
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S
iU шэ

шэ ==== . 

Можно представить, что напряжение Uш создаётся некоторым сопротив-
лением Rш. Величина сопротивления Rш характеризует шумовые свойства 
лампы, поэтому сопротивление Rш называют шумовым сопротивлением лам-
пы. 
Понятие о шумовом сопротивлении лампы можно ввести также и для 

диодов, и многосеточных ламп. 
В случае диодов шумовое сопротивление приближенно можно найти по 

формуле 

S
Rш

32 ÷÷÷÷≈≈≈≈ , 

где S=
0R

1  –  проводимость диода по постоянному току. 

По той же формуле находится и шумовое сопротивление триодов, только 
под S в этом случае следует понимать крутизну статических характеристик 
лампы. Расчёт по последней формуле даёт для приёмно-усилительных дио-
дов и триодов значение Rш = 1-2 кОм. 
Шумы многосеточных ламп оказываются значительно больше шумов в 

триодах, поскольку в таких лампах к дробовому шуму добавляется шум, вы-
званный токораспределением между сетками, имеющими положительный 
потенциал. Электроны, двигаясь вблизи сеток в направлении к аноду, могут 
попасть на сетку или нет. Данное событие является случайным, и это обстоя-
тельство обуславливает дополнительные случайные изменения анодного то-
ка. В связи с этим шумовое сопротивление тетродов и пентодов имеет вели-
чину Rш =10 - 40 кОм. Шум преобразовательных ламп достигает величины 
Rш = 100 - 200 кОм. 
Сопротивление Rш является фиктивным и вводится в схему лишь для 

удобства при проведении расчётов. Например, если в сеточной цепи лампы 
имеется сопротивление Rс (рис. 2.46 а)  и входной сигнал подаётся от источ-
ника с внутренним сопротивлением Rи , то при расчёте интенсивности шума, 
действующего в сеточной цепи лампы, следует пользоваться эквивалентной 

схемой, приведённой на рис. 2.46 б. Здесь )RR(
RRR

иc

иc

++++
==== , а Rш – шумовое 

сопротивление лампы. Результирующая величина ЭДС шумов рассчитывает-
ся по формуле 

 
f)RR(kT шшэ ∆∆∆∆++++====εεεε 4 . 
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2.5.4 Надёжность и испытание электровакуумных приборов 
 
Срок службы электронных ламп зависит от режима, в котором они рабо-

тают, и правильной эксплуатации. В пентодах и тетродах (особенно мощных) 
опасно отсутствие анодного напряжения при напряжении на экранирующих 
сетках, так как это может вызвать чрезвычайно большой ток экранирующей 
сетки и её нагрев до разрушения [4, 9]. 

В приёмно-усилительных лампах наиболее часто встречающимися неис-
правностями являются: 
- потеря эмиссии катода (у активированных катодов); 
- перегорание нити накала; 
- ухудшение вакуума в лампе вследствие временного перегрева электродов 
из-за перегрузки, повреждения баллона или спаев электродов; 
- обрыв вводов какого-либо электрода; 
- короткое замыкание между электродами или нарушение изоляции. 

Полную проверку качества лампы можно сделать, сняв её ха-
рактеристики. На практике годность приёмно-усилительных ламп проверяет-
ся приборами. Наиболее широко для этой цели применяется лампа ИЛ-14. 

В электровакуумных приборах внезапные отказы происходят вследствие 
короткого замыкания между электродами, обрыва вводов, пробоя изоляции, 
трещин в стекле баллона и других явлений. Причины постепенных отказов 
заключаются в постепенных, необратимых изменениях оксидного катода, 
приводящих к ослаблению эмиссии, в утечках между электродами, выделе-
нии газов из электродов и т. д. 

Для электронных ламп характерна интенсивность отказов 10-5 ч-1 и менее. 
Для обычных ламп и ламп с повышенной надёжностью и долговечностью ин-
тенсивность отказов различается примерно в 5-10 раз, а иногда и больше. 
Наименьшую надёжность имеют мощные генераторные, модуляторные и 
усилительные лампы, высоковольтные кенотроны и другие мощные прибо-

                                  а                                                б 
Рис. 2.46 К объяснению шумовых  свойств электронной лампы 
а  – cхема расчёта интенсивности шума; 
б – схема расчёта интенсивности шума с фиктивным  сопротивлением Rш 

Uшэ
R

Rш
Rс

Rи



78
 

ры. Высокая надежность и долговечность приборов может быть обеспечена 
строгим соблюдением правил эксплуатации, изложенных в справочниках. 
Прежде всего нельзя допускать превышения предельных значений тока, на-
пряжения и мощности, а также температуры, давления и влажности окру-
жающей среды, уровня ударных, вибрационных и других механических воз-
действий. Нельзя эксплуатировать приборы в режимах, когда одновременно 
два параметра достигают предельных значений. 

Перегрев приборов – одна из главных 
причин отказов. Для повышения  
надёжности прибор должен работать в 
режиме, создающем меньший нагрев. По-
вышение температуры даже на несколько 
градусов может иметь решающее влияние 
на надёжность. Важно обеспечить хоро-
ший отвод теплоты. Иногда целесообраз-
но на сильно нагревающийся баллон на-
деть радиатор с несколькими рёбрами 
(рис. 2.47), сделанный из полоски листо-
вого металла, например алюминия, лату-

ни или меди. Наружную поверхность такого радиатора следует зачернить для 
лучшего излучения. Конечно, надо уменьшать нагрев и от внешних источни-
ков, например от других деталей или от солнечных лучей. Следует иметь в 
виду, что большие дозы ионизирующего излучения могут отрицательно по-
влиять на нормальную работу ламп. Надёжность контактов в ламповой пане-
ли снижается в тропических условиях под влиянием плесени и высокой 
влажности. К снижению надёжности могут привести следующие режимы: 
- наибольшее напряжение накала и малый ток катода; 
- наименьшее напряжение накала и большой ток катода;  
- наибольшая мощность, выделяемая на электродах, и большое сопротив-
ление цепи управляющей сетки; 
- наибольшая температура баллона при больших напряжениях электродов 
и малом токе катода. 
Следует всячески ослаблять вибрации, удары и другие механические воз-

действия на приборы. При работе приборов в условиях пониженного давле-
ния ухудшается теплообмен, и в этом случае необходимо снижать предель-
ную мощность, выделяемую на электродах. Повышение влажности может 
вызвать окисление и ухудшение контактов в ламповых панелях, увеличение 
токов утечки и даже пробой между выводами. 

Приборы должны быть правильно укреплены. Указываемое в справочни-
ках для многих приборов вертикальное рабочее положение необходимо, и это 
условие надо соблюдать. Во время пайки выводов сверхминиатюрных ламп 
надо обеспечивать теплоотвод между местом пайки и баллоном, например, 
зажимая вывод плоскогубцами. Изгиб выводов разрешается делать не ближе 
5 мм от баллона. 

Рис. 2.47 Радиатор 
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Строгое и неуклонное соблюдение всех указанных выше и приводимых в 
справочниках правил эксплуатации электровакуумных приборов является 
необходимым условием для того, чтобы они работали с высокой надёжно-
стью и долговечностью. 
При нарушении нормальной работы РЭА поиски неисправности во мно-

гих случаях следует начинать с проверки ламп, так как наиболее часто от-
казы бывают именно в них. Существуют специальные испытатели, с по-
мощью которых можно проверить приёмно-усилительные лампы различных 
типов. Правила работы с такими испытателями изложены в инструкциях.  
Но если испытателя нет, то надо пользоваться более простыми способами. 
Один из них заключается в том, что проверяемая лампа вставляется на соот-
ветствующее место в другое, исправно работающее устройство. Тогда о каче-
стве лампы можно судить по работе данного устройства. 

Необходимо также уметь проверять лампы и без помощи радиоаппарату-
ры. Проверка целости подогревателя или катода прямого накала, а также от-
сутствия замыканий между электродами производится с помощью омметра. 
Можно применить и простейший испытатель (пробник), состоящий из после-
довательно соединённых источника тока (например, сухого элемента) и 
вольтметра. Вместо последнего можно применить миллиамперметр с доба-
вочным резистором или головной телефон, или лампочку накаливания. 
Эмиссию катода проверяют по схеме, приведённой на рис. 2.48. Подаётся 

нормальное напряжение накала, все сетки соединяются с анодом и работают 
как один анод, а напряжение источника питания анодной цепи должно быть 
не более 15 В. В анодную цепь включен миллиамперметр, который при нали-
чии эмиссии катода покажет ток. Миллиамперметр можно заменить вольт-
метром. Если заранее прове-
рить таким способом ис-
правную лампу, то по откло-
нению стрелки измеритель-
ного прибора можно будет 
судить об интенсивности 
эмиссии катода любой дру-
гой лампы данного типа. 
Подобная проверка возмож-
на и без анодного источника, 
если присоединить анодную 
цепь к плюсу батареи нака-
ла, но в этом случае ток  
анода будет значительно  
меньше. 
Для того чтобы проверить выводы электродов на отсутствие обрывов, на-

до в схеме на рисунке 2.48 поочередно включать миллиамперметр в разрыв 
провода от каждого электрода (на схеме места включения показаны косыми 

Рис. 2.48 Схема проверки эмиссии катода
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крестиками). При отсутствии обрыва вывода прибор покажет наличие тока в 
проводе данного электрода. 
Поскольку главный параметр усилительных ламп – крутизна, то весьма 

желательна её проверка. Если крутизна имеет нормальное значение, то, как 
правило, лампа исправна. Для определения крутизны на электроды подают 
номинальные питающие напряжения (при этом, конечно, нельзя превышать 
предельные токи и мощности). В анодной цепи должен быть миллиампер-
метр. Изменив напряжение управляющей сетки на 1 или 1,5 В, например 
включив в цепь сетки один сухой элемент, замечают изменение анодного то-
ка. По этим данным легко находят крутизну. Другой способ состоит в том, 
что в анодную цепь дополнительно включают резистор нагрузки с неболь-
шим сопротивлением (например, 100 Ом), а на управляющую сетку подают 
синусоидальное переменное напряжение, значение которого известно. Уси-
ленное напряжение на резисторе нагрузки измеряют. Разделив его на сопро-
тивление резистора, получают значение переменного анодного тока. После 
этого уже легко определить крутизну. 
Ионные приборы тлеющего разряда, т. е. неоновые лампы, стабилитроны, 

тиратроны, знаковые индикаторы и другие, следует проверять по напряже-
нию возникновения разряда и появлению свечения. При этом необходимо 
включать ограничительный резистор, чтобы тлеющий разряд не перешел в 
дуговой. Поскольку ток приборов тлеющего разряда обычно составляет не-
сколько миллиампер, то сопротивление ограничительного резистора можно 
всегда ориентировочно рассчитать по закону Ома: взять для примера ток  
2-3 мА и разделить разность между напряжением источника и рабочим на-
пряжением данного прибора на это значение тока. 

 
2.6. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Таблица 2.6.1 
Статические параметры электронных ламп 

Приборы S, 
мА/В 

Ri,  кОм µ  Свх, пФ Спрох, пФ Свых , пФ

Триоды для уси-
ления мощности 

3…10 0,3 ... 10 2 ... 10 5 ... 10 3... 15 5... 10 

Триоды для уси-
ления напряжения 

2 ... 20 10 ... 50 20… 100 1 ...5 0,5 ...3 1...5 

Низкочастотные 
тетроды и пентоды 

2...15 10 ... 100 50... 1000 3 ... 15 0,1 ...1 3... 10 

Высокочастотные 
тетроды и пентоды 

3...30 100... 
2500 

1000 ... 
10000 

3... 10 0,1 
...0,003 

2... 13 

Таблица  2.6.2 
Условные графические обозначения электронных ламп   

1 2 
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Диод прямого накала 

 

Диод косвенного накала 

 

Диод двойной с общим катодом 

 

 
 

Диод двойной с раздельными катода-
ми  

 

Триод 
 

 

Диод тройной - триод 
 

 
Примечание: при раздельном изображе-

нии систем электродов тройного диода – 
триода используют следующее обозначение. 

 
Триод двойной с раздельными ка-

тодами с внутренним разделительным 
экраном и отводом от него 

 
 

Тетрод лучевой  
 

 

Продолжение таблицы 2.6.2
1 2 
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Тетрод лучевой двойной 
 

 

Пентод с выводом от каждой сетки 

 
 

Третья сетка соединена с катодом 

 
 

Пентод с вторичной эмиссией 

 
 

Диод двойной - пентод 
 

 

Триод - пентод 
 

 

Триод – гептод 
 
 
 
 
Индикатор электронносветовой  

 

 
 

Таблица 2.6.3 
Классификация ламп по их основному назначению 

 



83
 

Усиление напряжения низкой частоты  
Триоды: 6С31Б, 6С32Б, 6С34А, 6С35А, 6И1П, 6Н2П, 6Н4П, 
6Н15П,6Н21Б,6Н28Б-В. Пентод: 6Ж32П. Диод-пентод: 6Б2П.  
Триод-пентоды: 6ФЗП, 6Ф4П, 6Ф5П. 
Усиление мощности низких частот  
Тетроды: 6П1П, 6П27С. Пентоды: 6П14П, 6П18П, 6П25Б, 6ПЗОБ, 6ПЗЗП, 
6П43П.  
Усиление и генерирование напряжения высокой частоты 
Триоды: 6СЗП, 6С4П, 6С15П, 6С51Н, 6С51Н-В, 6С52Н, 6С52Н-В, 6С53Н, 
6С53Н-В, 6С58П, 6С59П, 6С62Н, 6НЗП, 6Н5П, 6Н23П, 6Н24П. 
Тетроды: 6ЖЗП, 6Ж5П, 6Э5П, 6Э6П, 6Э6П-Е, 6Э12Н, 6Э12Н-В, 6П15П. 
Пентоды: 1К2П, 1К12Б, 6К1Б, 6К4П, 6К4П-В, 6К6А, 6К8П, 6К11Б-К, 
6К13П, 6К14Б-В, 6Ж1П, 6Ж2П, 6Ж4П, 6Ж9П, 6Ж10П, 6Ж11П, 6Ж20П, 
6Ж21П, 6Ж22П, 6Ж23П, 6Ж27П, 6Ж31Б-К, 6ЖЗЗП, 6Ж38П, 6Ж39Г-В, 
6Ж40П, 6Ж43П-Е, 6Ж44П, 6Ж45Б-В, 6Ж49П-Д, 6Ж50П, 6Ж51П, 6Ж52П, 
6Ж53П, 1Ж36Б, 1Ж37Б, 1Ж42А, 13Ж41С, 13Ж47С.  
Триод-пентоды: 6Ф1П, 6Ф12П, 9Ф8П. 
Усиление мощности высоких частот  
Тетроды: 6П21С, 6П23П. Пентоды: 6П38П, 6П39С, 6Р2П. 
Преобразование частоты  
1И2П, 6И1П, 6ИЗП. 

Генерирование и усиление импульсов  
Триоды: 6С37Б, 6Н6П, 6Н19П, 6Н25Г, 6Н26П. 
Детектирование колебаний высокой и промежуточной частоты  
Диод двойной: 6Х2П. Диод-триод: 6ГЗП. Диод-пентод: 6Б2П. 
Выпрямление высокого напряжения  
Высоковольтные кенотроны: 1Ц21П, ЗЦ18П, ЗЦ22С.  
Демпфирование колебательного процесса в выходных каскадах строч-
ной развёртки  
Диоды демпферные: 6Д14П, 6Д20П, 6Д22С.  
Работа в выходных каскадах строчной развёртки 
Тетроды: 6П13С, 6П36П, 6П37Н, 6П37Н-В, 6П41С, 6П42С. 6П42С. 
Пентод: 6П45С. 
Стабилизация напряжения питания  
Диод: 4Д17П. 
Триоды: 6С19П, 6С20С, 6СЗЗС, 6С40П, 6С41С, 6С46Г-В, 6С56П. 
Тетрод: 6Э7П. 
Индикация настройки  
1Е4А-В, 6Е1П, 6Е2П, 6ЕЗП. 
Электрометрические измерения  
1Э1П, 2Э2П, ЭМ-4, ЭМ-5, ЭМ-6, ЭМ-7, ЭМ-8, ЭМ-10, ЭМ-11, ЭМ-12. 
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Таблица 2.6.4 
Справочные данные по диодам и триодам сверхминиатюрной 

серии  
Параметры Мар-

киров-
ка 

 
 
 

Наимено-
вание 

 
 
 

S, 
мА/В 

 
 

µ  
Ri, 
кОм 

 
 

Eg 
В 

 
 

Ia0 
мА 

 
 

Ua0 
В 

Cвх, 
пФ 

 
 

fпред, 
МГц 

 
 

наиболь-
ший вы-
прям. 
ток, 
мА 

6Д6А Диод*  
 

 
 

- - - - 3 - 10 

6Х7Б Двойной 
диод** 

- - - - - - 5,8 - 10 

6С2Б Высокочас-
тотный три-

од 

11 50 45,0 1,5 11,5 150 9,0 - - 

6С2Б-В 
 
 

Высокочас-
тотный три-
од повы-
шенной ме-
ханической 
прочности 

11 
 
 

50 
 
 

45,0 
 
 

1,5 
 
 

11,5 
 
 

150 
 
 

9,0 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

6СЗБ Триод 2 2 14,0 6,0 12,7 8,5 270 2,5 - - 
6С6Б Низкочас-

тотный три-
од 

5,0 25 5,0 1,9 9,0 120 3,3 - - 

6С7Б Низкочас-
тотный три-

од 

4,0 66 16,0 1,8 4; 5 250 3,3 - - 

6С'28Б Высокочас-
тотный три-

од 

19,0 40 2,1 1,6 16,0 120 5,8 - - 

6С29Б Высокочас-
тотный три-

од 

19,0 40 2,1 1,6 16,0 120 9,5 - - 

6С34А Триод для 
генерирова-
ния в/ч ко-
лебаний 

4,6 25 5,4 1,0 8,5 100 2,0 - - 

6С35А Низкочас-
тотный три-

од 

4,0 70 17,5 1,1 3,0 200 2,0 - - 
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Окончание таблицы 2.6.4 
Справочные данные по диодам и триодам сверхминиатюрной 

серии  
Параметры Мар-

киров-
ка 

Наимено-
вание S, 

мА/В 
 

µ  
 

Ri, 
кОм 

 
 

Eg 
В 

 
 

Ia0 
мА 

 
 

Ua0 
В 

Cвх, 
пФ 

 

fпред, 
МГц 

 

наиболь-
ший вы-
прям. 
ток, 
мА 

6Н16Б 
 
 
 

Низкочас-
тотный 
двойной 
триод. Ис-
пользуется 
для генери-
рования в/ч 
колебаний 

5,0 
 
 
 

25 
 
 
 

5,0 
 
 
 

2,0 
 
 
 

6,3 
 
 
 

100 
 
 
 

2,7 
 
 
 

440 
 
 
 

- 
 
 
 

6Н17Б Низкочас-
тотный 
двойной 
триод 

3,8 75 20 1,0 3,3 200 3,2 - - 

6Н18Б Низкочас-
тотный 
двойной 
триод 

5,0 25 5,0 2,0 6,3 100 2,6  
 

 
 

* 1) Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде Uобр =450 В. 
   2) Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом, Pa=0,2 Вт. 
** Uобр =450 В, Pa=0,2 Вт. 

Таблица  2.6.5 
Параметры экранированных и лучевых тетродов 

Тип 
тетро-
да 

Uн,
В 

Iн,
А 

Ua, 
В 

 

Ia, 
мА 

 

S, 
мА/В

 

Ri 
кОм

Pа,
Вт

Uс2,
В 

Iс2, 
мА 

Uс1,
В 

(Rk, 
Ом)

Pс2 

доп, 
Вт 

 

Свх 
пФ 

Свых
пФ

Спро
х, 
пФ

6П1П 6,3 0,5 250 44 4,9 42,5 12 250 7 12,5 2,5 8 5 0,9 
6ЖЗП 6,3 0,3 250 7 5 800 2,5 150 2 200 0,5 6,2 3,05 0,01
6Ж5П 6,3 0,4 300 10 9 240 3,6 150 3,5 2 0,5 8,4 2,15 0,03
6Э5П 6,3 0,6 150 43 30,5 8 8,3 150 14 (30) 2,3 15 2,56 0,05
6Э7П 6,3 0,7 5000 - 1,6 - 10 25 0,1 2,5 0,1 5,6 1,1 0,05
6П13С 6,3 1,3 200 220 9,5 23 14 200 1201 19 4 17,5 6 0,9 
6П21С 6,3 0,7 600 36 4 20 18 200 5 16 3,5 8,2 6,5 0,15
6П23П 6,3 0,7 300 40 4,5 44 11 200 5 16 3 7,5 4,5 0,1 
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Окончание таблицы 2.6.5 

Параметры экранированных и лучевых тетродов  
Тип 
тетро-
да 

Uн,
В 

Iн,
А 

Ua, 
В 

 

Ia, 
мА 

 

S, 
мА/В

 

Ri 
кОм

Pа,
Вт

Uс2,
В 

Iс2, 
мА 

Uс1,
В 

(Rk, 
Ом)

Pс2 

доп, 
Вт 

 

Свх 
пФ 

Свых
пФ

Спро
х, 
пФ

6П27С 6,3 1,5 250 100 10 15 27, 265 15 13,5 8 15 11 1 
6П36С 6,3 2,0 100 120 20 4,5 12 100 - 7 5 32 21 1 
6П41С 6,3 1,1 190 66 8,4 12 14 190 2,7 - - 23 10,5 0,5 
6П42С 6,3 2,1 - 700 - 1,5 24 - 1201 - 4,5 39 14 1 

 
 
 

Таблица 2.6.6 
Справочные данные по пентодам сверхминиатюрной серии 

 
 

Марки-
ровка 

Наименование 
 

S, 
мА/В

 

Ri, 
кОм

 
 

Eg 
В 

Ia0 
мА 

 
 

Ua0 
В 

 

Cвх, 
пФ 

 
 

Ug2
В 

Ig2 
мА

0,6Ж65 
1Ж17Б 
1Ж18Б 
1Ж24Б 
1Ж29Б 
1ЖЗОБ 
6Ж1Б 
6Ж5Б 
6Ж9Б 
6ЖЗЗА 
6К1Б 
6К6А 
1П5Б 
1П22Б 
1П24Б 
2П5Б 
6П25Б 

 

Низкочастотный  
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Высокочастотный   
Низкочастотный  

0,11 
1 
0,7 
 0,6 
2,5 
0,65 
4,8 
10 
17  
4,5 
4,8 
4,5 
1,9 
2,8  
2,8 
3,3 
4,2 

 

900 
- 
- 
- 
- 
600 
200 
- 
- 
- 
750 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
0 
1,2 
1 
1,6 
1 
4,5 
4,5 
14 
4,5 
8,0 

 

0,15 
1,5 
0,8 
0,95 
5,3 
0,8 
7,5 
16 
15 
8,5 
8 
9 
12 
13,0 
17,0 
18,5 
30,0 

 

30 
60 
60 
60 
60 
12 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
90 
90 
150 
90 
110 

 

5 
2,35 
2,35  
3,6 
5  
8,5  
4,8 
6 
7,5 
3,6  
5,1 
3,6 
3,9 
6,9 
7,5 
7,1  
6,3 

 

30 
40 
45 
45 
45 
12 
120 
120 
120 
100 
120 
100 
90 
90 
125 
90 
110 

0,1 
0,3 
0,25 
0,1 
0,5 
0,15 
4 
4 
5,5 
4  
4 
4 
1 
1,0 
3,0 
1,0 
5,0 
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 Таблица 2.6.7 
Справочные данные по металлокерамическим лампам 

Параметры Марки-
ровка 

Наиме-
нование 

Ua0, 
В 

 

Ia0, 
мА 

 

Eg 
В 

S, 
мА/В

 

µ Pa, 
Вт 

Сag 
пФ 

Сgk 
пФ 

Сak, 
пФ 

fмакс,
МГц

6С17К 
 

Сверхвы-
сокоча-
стотный 
триод 

15 
 

10,0 
 
 

1,2 - 
0,2 
 

12,0 
 

85 
 
 

2,0 
 
 

1,5 
 

4,0 
 
 

0,01 
 
 

- 
 

ГС-4 
 
 

Миниа-
тюрный 
генера-
торный 
триод 

200 
 

30,0 
 

3,5- 
0,5 

18 50 15,0 2,0 4,0 0,04 
 
 

6000
 
 

ГС-6 То же 250 30,0 5 – 
1,0 

22 65 15,0 2,4 
 

6,5 0,8 4500

ГС-7Б Генера-
торный 
триод 

2500 400 9,0 30 - 1500 5,2 24,0 0,12 1000

ГИ-7БТ Импульс-
ный гене-
раторный 
триод 

1300 
 
 

150 
 
 

10,0 
 
 

23 
 
 

- 
 
 

350 
 
 

5,0 
 
 

12,2 
 
 

0,095 
 
 

3300
 
 

ГИ-11Б То же 800 - 2,75 10,0 - 20 2,65 11,0 0,16 3300

ГИ-15Б - 400 15,0 3,0 10,0 - 20 3,0 11,5 0,04 - 

ГИ-21Б - 600 75,0 0,75 26,5 - 25,0 2,95 
 

12,3 0,05 4000

ГИ-22 
 
 
 

Миниа-
тюрный 
генера-
торный 
импульс-
ный триод

200 
 
 
 

30,0 
 
 
 

2 
 
 
 

18,0 
 
 
 

60 
 
 
 

10,0 
 
 
 

2,0 
 
 
 

4,3 
 
 
 

0,04 
 
 
 

- 
 
 
 

ГИ-23Б 
 
 

Импульс-
ный 
генератор-
ный триод

1300 
 
 

150 
 
 

- 
 
 

31,0 
 
 

- 
 
 

150 
 
 

6,5 
 
 

14,0 
 
 

0,16 
 
 

1072
 
 

ГИ-70Б То же 1050 150 - 
 

22,0 - 
 

- 
 

4,85 11,6 0,075 3300
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Таблица 2.6.8 
Параметры одинарных триодов 

Тип 
триода 

Uн, 
В 

 

Iн, 
А 

 

Ua, 
В 

 

Ia, 
мА 

 

S, 
мА/В

 

µ  Ri 
кОм

Свх 
пФ 

Свых
пФ 

Спрох,
пФ 

6С15П 6,3 0,44 150 40 45 52 1,24 11 1,8 4 

6С19П 6,3 1,0 110 95 7,5 3,7 420 5,75 2,5 10 

6С20С 6,3 0,2 25000 1 0,25 2500 - 2,5 0,75 0,1 

6С31Б 6,3 0,22 50 40 18 17 0,9 4,1 1,5 3,8 

6С32Б 6,3 0,165 200 3,5 3,5 100 28 2,8 0,65 1,2 

6СЗЗС 6,3 6,6 120 550 45 3,6 0,08 30 10,5 31 

6С34А 6,3 0,127 100 8,5 4,5 25 5,1 2 2,3 1,6 

6С35А 6,3 0,127 200 3,0 4 70 18 2 2,4 1,7 

6С37Б 6,3 0,44 80 40 16,5 13 0,78 6 4,7 3,9 

6С40П 6,3 0,17 20000 0,3 0,2 1400 5000 2,5 0,5 0,05 

6С41С 6,3 2,7 90 250 21 3,15 0,15 7 5 15 

6С56П 6,3 1,0 110 95 8,5 2,9 0,35 6 5 17 

6С58П 6,3 0,3 150 27 36 64 1,7 7,5 1,15 2 

6С59П 6,3 0,3 150 27 36 62 1,7 12,3 2,5 0,255 

 
Таблица 2.6.9 

Параметры пентодов с короткой характеристикой 
 
Тип 

пентода 
Uн, 
В 
 

Iн, 
А 
 

Ua, 
В 
 

Ia, 
мА 

 

Uс2,
В 
 

Iс2,
мА

 

S, 
мА/В

 

Ri 
кОм

Pа.до
п Вт

 

Pс2доп 
Вт 

 

Свх 
пФ 

Свых
пФ 

Спрох,
пФ 

6Ж1П 6,3 0,17 120 7,35 120 3 5,2 300 1,8 0,55 4,1 2,35 0,03 
6Ж2П 6,3 0,17 120 6 120 5 4,15 130 1,8 0,85 4,1 2,35 0,035
6Ж4П 6,3 0,3 250 11 150 4,5 5,7 900 3,5 0,9 6,3 6,3 0,003
6Ж10П 6,3 0,3 200 6,5 100 5,5 10 100 3 0,75 8,5 4,1 0,02
6Ж23П 6,3 0,44 150 13,5 150 6 15 36 2,45 1,15 13,5 3 0,075
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Окончание таблицы 2.6.9
Тип 

пентода 
Uн, 
В 
 

Iн, 
А 
 

Ua, 
В 
 

Ia, 
мА 

 

Uс2,
В 
 

Iс2,
мА

 

S, 
мА/В

 

Ri 
кОм

Pа.до
п Вт

 

Pс2доп 
Вт 

 

Свх 
пФ 

Свых
пФ 

Спрох,
пФ 

2Ж27П 2,2 0,05 120 1,9 45 0,3 1,25 15 1,0 0,3 4,5 2 -
6ЖЗ?П 6,3 0,2 250 3 140 0,8 2 2500 1,0 0,2 4 5,5 0,05
6ЖЗЗА 6,3 0,12 120 7,5 100 4 4,5 9 1,3 0,4 3,6 3,3 0,3
1Ж36Б 1,3 0,07 150 5 45 0,4 2 35 1,5 - 4,3 3 0,05
1Ж37Б 1,2 0,05 45 2,5 45 0,5 1,2 50 - - 2,25 2,7 0,008
6Ж38П 6,3 0,19 150 12 100 3,5 10,6 360 3 0,5 5,8 3,1 0,02
6Ж40П 6,3 0,3 13 1,85 6,3 0,5 2,5 100 0,5 0,5 6,7 4,1 0,025
1Ж42А 1,2 0,01 6 0,55 6 0,2 0,46 60 - - 10 3,5 0,035
6Ж50П 6,3 0,3 150 25 150 4 3,5 90 5,3 0,9 12 2,8 0,06 
6Ж51П 6,3 0,3 200 8,5 200 3,5 15,5 7 2,5 1 11,5 3,3 0,005

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.6.10 
Параметры двойных триодов 

 
Тип 
триода 

Uн, 
В 

Iн,А 
 

Ua, 
В 

Ia, 
мА 

S, 
мА/В

µ  Ri 
кОм

Свх 
пФ 

Свых 
пФ 

Спрох, 
пФ 

Pа,
Вт

6Н1П 
6Н2П 
6НЗП 
6Н4П 
6Н5П 
6Н6П 
6Н15П 
6Н19П 
6Н21Б 
6Н23П 
6Н24П 
6Н25Г 
6Н26П 

6,3  
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

0,6 
0,34 
0,35 
0,3 
0,6 
0,75 
0,45 
0,65 
0,4 
0,31 
0,3 
0,38 
0,6 

250  
250 
150 
250 
200 
120 
300 
150 
200 
100 
100 
75 
150 

7,5  
2,3 
8,5 
3 
9,75 
30 
10 
14,5 
3,5 
15 
15 
11 
14 

4,5 
2,1 
5,9 
1,75 
4,2 
11 
5,6 
13,5 
3,8 
12,7 
12,5 
2,25 
9,5 

11 
50 
6,25
21,6
6,4 
1,8 
6,8 
5,1 
21,5
2,4 
2,4 
8,1 
5,0 

35 
100 
36 
41 
27 
20 
38 
70 
82 
34 
33 
18 
48 

3,1 
2,35 
2.45 
1,55 
3 
4,4 
2,3 
3,8 
2,7 
3,6 
3,9; 6.3 
1,1 
4 

1,75 1,95 
2,5 
1,25 
1,5 
1,5 1,7 
1,65 1,8 
0,55 
1,2 
0,6  
2,1  1,95 
2  3,2 
0,09 
2,2 

1,85  
0,7 
1,6 
1,6 
2,25 
3,5 
1,5 
3,4 
1,4 
1,55 
1,3; 0,25 
0,7 
1,9 

2,2 
1 
1,8 
1,5 
2,2 
4,8 
1,6 
2 
1 
1,8 
1,8 
1,2 
2,6
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Таблица 2.6.11 
Параметры выходных пентодов 

Тип 
пенто-
да 

Uн, 
В 

Iн, 
А 

Ua, 
В 

Uс2, 
В 

Uс1,
В 

(Rk, 
Ом)

Ia, 
мА 

Iс2,
мА

S, 
мА/
В 

Ri 
кОм

Pа. 
доп 
Вт 

Pс2 

доп 
Вт 

Свх 
пФ 

Свых
пФ

Спро
х, 
пФ

6П14П 6,3 0,76 250 250 120 48 5 11,3 30 14 2,2 11 7 0,2

6П18П 6,3 0,76 180 180 110 53 8 11 22 12 2,5 12 6 0,2

6П25Б 6,3 0,45 110 110 8 30 5 4,5 - 
 

4,1 - 
 

6,7 6,8 0,2

6ПЗОБ 6,3 0,395 120 120 330 35 1,3 4,45 - 5,5 - 
 

12 4,2 0,6

1П32Б 1,4 0,21 150 150 14 18,5 1,5 2,7 - 4 - 
 

5,9 6 - 
 

6ПЗЗП 6,3 0,9 170 170 13 70 6,5 10 25 12 1,8 12 7 1 

6П38П 6,3 0,45 150 150 22 50 8 65 30 11 - 
 

22 3,9 0,1

6П39С 6,3 0,6 125 125 51 50 6 45 18 10 - 
 

18 4 0,11

6П43П 6,3 0,625 185 185 340 45±9 2,7 - - 
 

12 2 13 9 0,7

6П45С 6,3 2,5 150 175 10 800 150 - 2,5 35 5,5 55 20 1,5

 
Таблица 2.6.12 

Параметры пентодов с удлиненной характеристикой 
 
Тип 
пенто-
да 

Uн, 
В 

Iн, 
А 

Ua, 
В 

Uс2, 
В 

Ia, 
мА

Iс2,
мА

S, 
мА/В

Ri 
кОм

Pа. 
доп 
Вт

Pс2 

доп 
Вт

Свх 
пФ 

Свы
х 
пФ 

Спрох,
пФ 

-Uс1,
В 

(Rk, 
Ом)

6К1Б 6,3 0,2 120 120 8 4 4,8 - 1,2 0,4 5,1 3,8 0,3 (200)

1К2П 1,2 0,03 60 45 1,4 0,4 0,7 1500 0,3 - 3 4,9 0,01 0 

6К4П 6,3 0,3 350 100 10 3,7 4,4 850 3 0,6 6,4 6,7 0,005 (68)

6К6А 6,3 0,13 120 100 7,5 4 4,5 - 1,3 0,4 3,6 3,3 0,03 (120)

6К8П 6,3 0,3 12,6 3,2 0,9 0,4 1,1 190 0,5 0,5 6,7 4,1 0,025 - 

 6,3 0,3 25 6,3 2,8 0,8 2,1 75 - - - - - - 

1К12Б 1,2 0,06 60 40 2,3 0,7 1 - 0,6 0,1 2,7 3,1 0,008 0 

6К13П 6,3 0,3 200 90 12 4,5 12,5 500 2,5 0,65 11,7 3,9 0,006 (120)
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Глава 3 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ 

 
3.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ТРУБОК 

 
Электронно-лучевая трубка представляет собой разновидность электро-

вакуумного прибора [1, 2, 4]. В большинстве электронно-лучевых трубок по-
ток электронов в виде узкого луча, двигаясь с большой скоростью, при ударе 
о флюоресцирующий экран вызывает свечение экрана в точке удара. Элек-
тронный луч под воздействием электрического или магнитного поля может 
почти мгновенно изменять направление своего движения, так как масса элек-
тронов ничтожна. Поэтому электронно-лучевая трубка является безынерци-
онным прибором. Это позволяет использовать её для наблюдения процессов 
весьма малой длительности (до десятых и сотых долей микросекунды). 

В современной радиотехнике электронно-лучевые трубки применяются 
весьма широко. Наиболее широкое распространение получили так называе-
мые приёмные электронно-лучевые трубки, предназначенные для преобразо-
вания электрических сигналов в видимое изображение. К таким трубкам от-
носятся, например, кинескопы для широковещательного и специального те-
левидения, индикаторные радиолокационные трубки, трубки, используемые 
в осциллографах и фототелеграфных аппаратах и т. п. В последнее время 
благодаря развитию электронно-вычислительной техники, телевидения и 
разработке некоторых специальных типов радиолокаторов всё более возрас-
тает роль электронно-лучевых приборов с накоплением заряда, предназна-
ченных для записи и запоминания информации об определённой пространст-
венной или временной последовательности событий и воспроизведения этой 
информации в виде электрических сигналов. 

Характерным примером такого электронно-лучевого прибора может слу-
жить передающая телевизионная трубка, в которой свет от объекта падает на 
экран, состоящий из весьма большого количества миниатюрных светочувст-
вительных элементов. Эти элементы в зависимости от освещённости того 
или иного участка приобретают различный заряд. Электронный луч, после-
довательно обегая элементы экрана передающей трубки, разряжает их. При 
этом создаётся временная последовательность электрических сигналов, кото-
рая затем вновь может быть преобразована в визуальное изображение. Дру-
гим примером электронно-лучевого прибора с накоплением заряда может 
служить так называемый потенциалоскоп, широко используемый в счётно-
решающих и радиолокационных устройствах в качестве оперативного запо-
минающего устройства, а также в аппаратуре селекции движущихся целей 
(СДЦ) и защиты от помех. 

Ниже будет рассмотрен принцип действия и устройство обычных (при-
ёмных) электронно-лучевых трубок.  



92
 

Приёмные электронно-лучевые трубки классифицируют по способу фо-
кусировки и отклонения луча, по длительности послесвечения экрана, а так-
же по некоторым электрическим и конструктивным параметрам. 

По способу фокусировки и отклонения луча электронно-лучевые трубки 
делятся на два основных типа: 
- трубки с электростатическим управлением, в которых для фокусировки и 
отклонения луча используется электрическое поле; 
- трубки   с   магнитным   управлением,   в   которых   для   фокусировки   и   
отклонения электронного луча используется магнитное поле. 

Иногда, например в приёмных телевизионных трубках - кинескопах, ис-
пользуется также комбинированное управление лучом: электростатическая 
фокусировка и магнитное отклонение луча. 

Под длительностью послесвечения экрана обычно понимают время, в те-
чение которого яркость экрана после удаления луча уменьшается до 1% от 
первоначальной. 
По длительности послесвечения различают: 

- электронно-лучевые трубки с коротким послесвечением - от 10-5 до 10-2 с; 
- электронно-лучевые трубки со средним послесвечением - от 10-2 до 10-1 с; 
- электронно-лучевые трубки с длительным послесвечением - от 10-1 до 15 с; 
- электронно-лучевые трубки с очень длительным послесвечением - свыше 15 с. 
Трубки с длительным послесвечением часто используют в радиолокаци-

онной технике, поскольку период смены изображений в радиолокационных ин-
дикаторах может достигать десятков секунд и более. 
У большинства телевизионных кинескопов короткое и среднее время по-

слесвечения. 
 

3.2 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ                     
С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Электронно-лучевая трубка состоит из трёх основных элементов [4]: 

а) электронной пушки, создающей узкий электронный луч, направленный 
вдоль трубки; 
б) отклоняющей системы (устройства для отклонения электронного луча от 
оси трубки); 
в) флюоресцирующего экрана для индикации положения электронного луча. 

Устройство электронно-лучевой трубки с электростатическим управлени-
ем показано на рис. 3.1. Рассмотрим назначение и устройство отдельных эле-
ментов трубки. 

 
3.2.1 Электронная пушка 

В состав простейшей электронной пушки входят: катод, управляющий 
электрод, первый и второй аноды. 
Катод предназначен для создания потока электронов. Обычно в элек-

тронно-лучевых трубках применяется оксидный подогревный катод, изго-
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товленный в виде небольшого никелевого цилиндра, внутри которого нахо-
дится подогреватель. 
Активный слой наносится на дно цилиндра. Таким образом, катод имеет 

плоскую излучающую поверхность, и электроны излучаются узким лучом, в   
направлении экрана. 
Вывод катода обычно присоединяется внутри баллона к одному из кон-

цов нити накала. Управляющий электрод, или модулятор, предназначен для 
регулировки яркости светящегося пятна на экране. Выполнен управляющий 
электрод в виде никелевого цилиндра, окружающего катод. Дно этого цилин-
дра выполнено в виде диска с отверстием (диафрагма), сквозь которое проле-
тают электроны, излучаемые катодом. 
Первый анод представляет собой цилиндр с двумя или тремя диафрагма-

ми. Влияние управляющего электрода и первого анода на ток луча аналогич-
но влиянию управляющей сетки и анода на анодный ток в электронных лам-
пах. На управляющий электрод подаётся небольшое отрицательное (относи-
тельно катода) напряжение. Изменяя это напряжение, можно регулировать 
величину тока луча и, следовательно, изменять яркость светящегося пятна на 
экране трубки. 
Второй анод выполнен также в виде цилиндра, но несколько большего 

диаметра, чем первый. Второй анод обычно имеет одну диафрагму. 
К первому аноду подводится напряжение порядка +300 - 1000 В (относи-

тельно катода). На второй анод подаётся более высокое напряжение  
(1000-16000 В). 
Рассмотрим принцип работы трубки. Накалённый катод излучает электроны. 

Под действием электрического поля, имеющегося между первым анодом и ка-
тодом, электроны получают ускорение и пролетают сквозь диафрагмы в пер-
вом аноде. Из первого анода электроны выходят в виде узкого расходящегося 
луча. Электрическое поле между первым и вторым анодами называется фоку-
сирующим. Оно изменяет траектории электронов так, что на выходе из второго 
анода электроны двигаются, приближаясь к оси трубки. В пространстве между 

 
Рис. 3.1 Схематическое расположение элементов электронно-
лучевой трубки с электростатическим управлением 
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вторым анодом и экраном электроны движутся по инерции за счёт энергии, при-
обретённой в ускоряющих полях электронной пушки. 
Изменением потенциала первого анода можно регулировать напряжённость 

фокусирующего поля таким образом, чтобы траектории всех электронов пе-
ресекались на экране. 
При падении электронов на экран их кинетическая энергия частично пре-

вращается в световую, за счёт чего на экране получается светящаяся точка 
(пятно). 
Падающие на экран электроны выбивают из экрана вторичные электро-

ны, которые улавливаются проводящим графитовым слоем (аквадагом), 
нанесённым на внутреннюю поверхность баллона. Кроме того, аквадаг вы-
полняет роль электростатического экрана и предохраняет электронный поток 
трубки от воздействия внешних электрических полей, так как он соединён со 
вторым анодом трубки и вместе с ним заземлён. Диафрагмы внутри анодов 
способствуют сужению луча электронов, так как они перехватывают электроны, 
сильно отклонившиеся от оси трубки. 
В настоящее время часто применяют трубки с несколько усложнённой, так 

называемой, тетродной электронной пушкой, имеющей дополнительный 
анод А0 , установленный между управляющим электродом и первым анодом 
(рис. 3.2, а и б). Дополнительный анод чаще всего соединён внутри баллона со 
вторым анодом и поэтому ускоряет электроны, пролетевшие управляющий  
электрод, до скорости, соответствующей потенциалу второго анода. Из-за 

 
Рис. 3.2 Различные   варианты конструкции    электронных   пушек 
электронно-лучевых трубок с электростатическим управлением: 

а— тетродная  пушка;   
б — тетродная  пушка  с  нулевым   током   первого   анода; 
в — многоэлектродная    пушка    с   ускоряющим электродом 
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более высоких скоростей  электронов  в  трубках  с  тетродными  пушками  
значительно  ослабляется  влияние внешних магнитных полей на фокусиров-
ку электронного луча. 

Кроме того, дополнительный анод экранирует пространство вблизи 
управляющего электрода от воздействия поля первого анода. Этим устраня-
ется влияние регулировки потенциала первого анода (фокусировки) на ток 
луча, т.е. на яркость свечения экрана. Ниже будет показано, что электронные 
пушки с нулевым током первого анода позволяют устранить также и обратное 
явление — влияние регулировки тока луча, т.е.    яркости, на потенциал пер-
вого анода и, следовательно, на фокусировку. 

 
 3.2.2 Отклоняющая система 

 
Чтобы перемещать светящееся пятно по экрану, между вторым анодом и 

экраном расположена отклоняющая система, состоящая из двух пар взаимно-
перпендикулярных пластин (рис. 3.3). Пластины XX горизонтально откло-
няющие, так как между ними создаётся горизонтальное электрическое поле. 
При подаче на эти пластины напряжения луч будет отклоняться в горизон-
тальной плоскости в сторону положительно заряженной пластины. Если на 
пластины подавать периодически изменяющееся напряжение, то луч ста-
нет двигаться по экрану слева направо и справа налево, оставляя на экране 
светящийся след в виде горизонтальной линии.  

Пластины УУ вертикально  от-
клоняющие,  так  как  между   ними  
создаётся   вертикальное электриче-
ское поле. 
Если одновременно подавать 

напряжение на обе пары пластин, 
то луч будет прочерчивать на экра-
не некоторую линию, форма которой 
будет зависеть от напряжения на 
пластинах XX и УУ. 
Весьма часто отклоняющие 

пластины электронно-лучевых 
трубок располагаются не парал-
лельно, как показано на рис. 3.1, а 
под некоторым углом (рис. 3.4). В 
этом случае даже при больших от-
клонениях луча электроны не попа-
дают на отклоняющие пластины. 

 
 

 

 
Рис. 3.3 Расположение откло-
няющих пластин трубки с элек-
тростатическим управлением (вид 
в поперечном разрезе со стороны 
экрана) 
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 3.2.3 Флюоресцирующий экран 

 
Экран электронно-лучевой трубки покрывается специальным веществом, 

обладающим способностью флюоресцировать [3, 4, 8], т.е. светиться в мес-
тах бомбардировки его электронами. Яркость свечения экрана зависит от 
скорости электронов и плотности тока электронного луча, а также от свойств 
вещества, покрывающего экран. Эта зависимость приближённо выражается 
формулой 

n
aUjkB ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  , 

где В — яркость свечения, определяемая силой света с единицы поверхности 
экрана; 
j — плотность тока луча;  
Un

a  — величина ускоряющего анодного напряжения; 
k — коэффициент, значение которого определяется материалом светящегося по-
крытия экрана; 
 

 3.2.4 Фокусирующее действие управляющего электрода 
 

Основное назначение управляющего электрода — управление яркостью 
свечения экрана, т.е. величиной тока луча. Однако управляющий электрод 
своим электрическим полем влияет также и на фокусировку электронного луча. 
При замене напряжения на управляющем электроде электронный луч расши-
ряется или сужается. При этом, чем больше отрицательный потенциал на 
управляющем электроде, тем уже  луч и тем ближе к катоду будут сходиться в 
одной точке (фокусе F') траектории электронов (рис. 3.5). 

Рис. 3.4 Отклоняющая система трубки:  
а – с непараллельным отклоняющими пластинами  
б –  различные типы профиля отклоняющих пластин 
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Основная фокусировка электронного луча в трубках с электростатическим 
управлением осуществляется за счёт электрического поля между первым и 
вторым анодами. 

3.2.5 Фокусирующая система двух анодов 
 
На рис. 3.6 показан вид электрического поля между анодами. Потенциал  

второго анода (А2) выше, чем потенциал первого анода (А1). Поэтому между 
анодами образуется электрическое поле, направленное от второго анода к пер-
вому. На электрон, попадающий в электрическое поле, действует сила, на-
правленная в каждой точке поля по касательной к силовой линии. Разложим 
вектор напряжённости электрического поля на участке первого анода на два со-

ставляющих вектора — продольный 
−−−−

E 1 и поперечный 
−−−−

E 2. Продольная состав-

ляющая электрического поля действует на электрон с силой EeF ⋅⋅⋅⋅−−−−====1 1, уско-
ряющей его вдоль оси трубки. Поперечная составляющая поля действует на 
электрон с силой 22 EeF ⋅⋅⋅⋅−−−−==== , прижимающей его к оси трубки. Поэтому элек-
трон, влетевший в электрическое поле фокусирующей системы под некоторым 
углом α  к оси, по мере своего движения будет отклоняться к оси трубки. При 
этом, чем больше угол α , т. е. чем больше электрон отклонится от оси в начале 
пути, тем больше будет сила, прижимающая его к оси. Объясняется это тем, 
что чем дальше от оси, тем круче идут силовые линии электрического поля и, 
следовательно, тем больше будет величина поперечной составляющей поля Е2 , 
поэтому траектории электронов, идущих под большим углом к оси, прелом-
ляются сильнее, что и обеспечивает в дальнейшем собирание в одной точке всех 
электронов луча. 

 
Рис. 3.5 Фокусирующее действие управляющего электрода 
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На участке второго анода картина поля иная.  Продольная составляю-
щая поля 'E1  по-прежнему ускоряет электрон вдоль оси трубки, однако попе-
речная   составляющая 'E 2  направлена в противоположном Е2 направлении и 
вызывает отклонение электрона от оси трубки. 
Таким образом, на участке первого анода электрическое поле оказывает 

собирательное действие на электроны луча, а на участке второго анода — рас-
сеивающее. На участке первого анода траектории электронов преломляются к 
оси, на участке второго анода — от оси. В рассматриваемой системе собира-
тельное действие электрического поля преобладает над рассеивающим по 
следующим причинам: 
1. Напряжённость электрического поля (густота силовых линий) на участке пер-
вого анода больше, чем на участке второго анода. 
2. Первый анод имеет меньший диаметр, чем второй, и, следовательно, изгиб 
электрических силовых линий вблизи оси трубки больше на участке первого 
анода. Поэтому поперечная составляющая поля вблизи оси (электроны летят 
под небольшими углами к оси) всегда больше на участке первого анода. 

Рис. 3.6 Электростатическая фокусировка луча: 
а – электростатическое поле в пространстве между первым и вто-
рым анодами; б – траектория электрона
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3. Электроны двигаются ко второму аноду с ускорением, т. е. проходят рассеи-
вающий участок с большей скоростью, чем собирательный, следовательно, на 
рассеивающем участке траектории искривляются меньше. 

Из рис. 3.7 видно, что при регулировке яркости изменением напряжения на 
управляющем электроде произойдет некоторая дефокусировка луча, так как 
сдвинется точка первого фокуса F'. 

Имеется и обратное явление: изменение напряжения на первом аноде (при 
фокусировке луча) влияет на напряжённость электрического поля вблизи като-
да и, следовательно, изменяет яркость. 
Зная закон изменения напряжения развёртки во времени, можно точно опре-

делить, какому моменту времени (после подачи напряжения развёртки) со-
ответствует положение перемещающегося луча в данной точке линии раз-
вёртки. Исходное положение луча принимают за нулевой отсчёт времени. Чаще 
всего по оси времени стремятся создать равномерный масштаб. Для этого необ-
ходимо, чтобы луч перемещался вдоль линии развёртки с постоянной скоро-
стью. Тогда он пройдет за равные 
промежутки времени одинаковые 
расстояния вдоль оси времени. 
На рис. 3.8 изображён вре-

менной масштаб линии раз-
вёртки при скорости движения 
луча υυυυ =0,2 м/с (каждый сантиметр 
длины линии развёртки соответст-
вует 50 мкс).  
Для получения постоянной 

скорости перемещения луча по 
экрану трубки необходимо, что-
бы скорость изменения разверты-
вающего напряжения была по-
стоянной. Это возможно лишь 
при линейном, т. е. равномер-
ном, возрастании (или спадании) 
развертывающего напряжения. 

Рис. 3.7 Полная система фокусировки и траектории электронов 
в трубке с триодной пушкой

Рис. 3.8 Временная развертка с рав-
номерным масштабом 



100
 

Напряжение развёртки должно линейно изменяться до значения, соответст-
вующего крайнему положению луча. Затем для возвращения луча в исход-
ное положение необходимо полностью снять поданное напряжение развёрт-
ки. Для повторного перемещения луча вдоль линии развёртки необходимо 
вновь подавать на отклоняющие пластины линейно изменяющееся напряжение 
и т. д. 
Таким образом необходимо подавать на отклоняющие пластины напря-

жение развёртки пилообразной формы, т. е. такое напряжение, которое пе-
риодически то нарастает  линейно до максимального значения, то спадает до 
первоначального уровня  (рис. 3.9). Чаще всего развертывающее напряжение 
подводят к горизонтально отклоняющим пластинам трубки (горизонтальная 
развертка), однако оно может быть подано и на вертикально отклоняющие 
пластины (вертикальная развертка). 

От быстроты изменения пилообразного напряжения зависит скорость дви-
жения луча по экрану. Чем быстрее напряжение развёртки достигнет макси-
мального значения, тем быстрее отклонится луч в крайнее положение; чем бы-
стрее напряжение спадет до начального значения, тем скорее луч возвратится в 
исходное положение. Амплитуда напряжения развёртки Uтр определяет вели-
чину отклонения луча, т. е. длину линии развёртки. Период напряжения раз-
вёртки Тр определяет частоту перемещения луча вдоль линии развёртки  

( pp T/f 1==== ). 
 

3.2.6 Принцип получения изображения исследуемого сигнала             
на экране трубки 

 
Пусть имеется некоторое синусоидальное напряжение uс = Uтс sin )t( ××××ωωωω  [4]. 

Если его подвести к вертикально отклоняющим (сигнальным) пластинам трубки, 
то под воздействием этого напряжения электронный луч будет перемещаться 
вверх и вниз по экрану трубки, прочерчивая вертикальную линию. При этом 
амплитуда отклонения луча будет прямо пропорциональна амплитуде прило-
женного напряжения. При одновременной подаче исследуемого синусоидаль-
ного напряжения u c  на сигнальные пластины УУ и пилообразного напряжения 

 
Рис. 3.9 Пилообразное напряжение развёртки 
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развёртки u p на горизонтально отклоняющие (развёртывающие) пластины XX 
электронный луч будет одновременно перемещаться в вертикальном направле-
нии под воздействием uc и в горизонтальном направлении под воздействием 
uр. При этом луч будет прочерчивать на экране развёрнутую диаграмму иссле-
дуемого синусоидального напряжения (рис. 3.10). На рисунке показаны поло-
жения луча на экране, соответствующие различным моментам времени. Для 
центрирования изображения по горизонтали на горизонтально отклоняющие 
пластины, кроме пилообразного напряжения развёртки, подаётся также неболь-
шое напряжение постоянного тока, величину которого можно регулировать и 
тем самым перемещать изображение по горизонтали.  

 

  
Рис. 3.11 Влияние амплитуды напряжения развёртки на вид ос-
циллограммы: 
а –  амплитуда напряжения Ump1; 
б  – амплитуда напряжения Ump2 

 
Рис. 3.10 Принцип получения осциллограммы исследуемого синусои-
дального напряжения на экране электронно-лучевой трубки с электро-
статическим управлением 
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Горизонтальный масштаб развёрнутой диаграммы зависит от скорости дви-

жения луча вдоль оси времени, т. е. от амплитуды напряжения развёртки (рис. 
3.11, а и б). Чем больше амплитуда напряжения развёртки U тр , тем больше 
(при неизменном периоде напряжения развёртки) скорость изменения напряже-
ния развёртки, тем быстрее движется луч вдоль оси времени и тем крупнее 
горизонтальный масштаб изображения. 
Для получения неподвижного изображения на экране необходимо, что-

бы при каждом перемещении луча вдоль линии развёртки на него действовали 
каждый раз в одних и тех же точках развёртки одинаковые напряжения на сиг-
нальных пластинах. 
Полное совпадение отдельных повторяющихся изображений получится в 

том случае, если период развёртки будет равен целому числу периодов иссле-
дуемого напряжения, т. е. 

cp TnT ⋅⋅⋅⋅====  ,  
где  Тр  — период напряжения развёртки; 
Тс  — период исследуемого напряжения; 
n — 1, 2, 3... (целое число).  
На рис. 3.10 изображены напряжения   uс   и   up для n = 1 (на экране  виден 
один  период, исследуемого напряжения), а на рис. 3.12 — для n = 2 (на экране 
видны два периода) и для n = 5 (на экране видны пять периодов). 

 

Рис. 3.12 Изображения на экране трубки при различной кратности   

 периода развёртки и периода исследуемого напряжения 
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3.2.7 Параметры электронно-лучевых трубок 
 
О двух параметрах электронно-лучевой  трубки — способе управления лу-

чом и длительности послесвечения экрана — уже говорилось. Третьим пара-
метром её является чувствительность [1]. 

Чувствительность показывает,  на сколько  миллиметров  перемещается 
луч  по экрану при изменении напряжения на отклоняющих пластинах на 1 В. 
Измеряется она в миллиметрах, делённых на вольт. Математически чувстви-
тельность h'  определяется по формуле 

              
d2U

Ll
U
hh'

a

1==  ,  

где h' — чувствительность, мм/В; 
h —  полное отклонение луча на экране трубки, мм (рис. 3.13); 
U — напряжение, подводимое к данной паре отклоняющих пластин, В; 
l1 —  длина отклоняющих пластин, мм; 
L —  расстояние от середины пластины до экрана, мм; 
d — расстояние между пластинами, мм;  
Uа — напряжение на втором аноде, В. 
Чем больше длина отклоняющих пластин l1, тем дольше электроны луча 

находятся под воздействием отклоняющего электрического поля и тем на 
большую величину отклонится луч. Поэтому чувствительность h' прямо про-
порциональна длине пластин l1. Такова же зависимость h' от расстояния до эк-
рана L .Чем больше L , тем на большую величину h электроны отклонятся 
и, следовательно, тем больше будет чувствительность трубки. 

Влияние расстояния между пластинами d на чувствительность объясняется 
изменением напряжённости отклоняющего электрического поля при изменении 
d, которая определяется по формуле 

d
UE =  . 

 
Рис. 3.13 Конструктивные размеры трубки, влияющие на чувстви-
тельность 
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Напряжённость, а  следовательно, и чувствительность обратно пропорцио-
нальны расстоянию d. 
Зависимость чувствительности от напряжения на втором аноде Uа объяс-

няется тем, что скорость, с которой электроны летят к экрану, определяется 
напряжением на втором аноде. Чем выше скорость электронов, тем быстрее 
они пролетят отклоняющую систему и тем на меньшую величину успеют от-
клониться от оси трубки. 

Чувствительность трубок с электростатическим управлением обычно ко-
леблется в пределах 0,15-0,6 мм/В. 
Чувствительность трубки в горизонтальном и в вертикальном h'Y направ-

лениях неодинакова. Иногда разница в чувствительности достигает 20%. Это 
объясняется тем, что горизонтально и вертикально отклоняющие пластины на-
ходятся на разном удалении L от экрана. 

Чаще всего пара пластин, более удаленная от экрана, используется как сиг-
нальная. Поэтому при горизонтальной развёртке чувствительность в вертикаль-
ном направлении бывает несколько выше, чем в горизонтальном. 
Кроме способа управления лучом, длительности послесвечения экрана и 

чувствительности, к параметрам электронно-лучевой трубки относятся так-
же: геометрические размеры трубок, величина рабочего напряжения на от-
дельных электродах, величина мощности, потребляемой трубкой, минималь-
ные размеры светящегося пятна на экране, эффективность экрана. 

Большинство указанных параметров не требует особого пояснения. Диа-
метр светящегося пятна на экране, определяемый главным образом качест-
вом фокусировки луча, равен 0,15-0,2 мм. При увеличении диаметра экрана 
размеры светящегося пятна несколько увеличиваются, поэтому увеличение 
размеров экрана не всегда целесообразно, особенно если учесть, что при этом 
пропорционально увеличиваются все размеры трубки. Последнее при посто-
янном токе луча и постоянном потенциале второго анода приводит к умень-
шению яркости свечения. Поэтому при увеличении диаметра экрана умень-
шение яркости приходится компенсировать повышением анодного напряже-
ния. 
Эффективностью, или световой отдачей, экрана называется величина 

светового потока, получаемая от экрана при затрате мощности в 1 Вт. 
Эффективность экранов при покрытии их наиболее употребительными 

люминофорами колеблется от 0,5 до 5 св/В. Наибольшую эффективность да-
ют люминофоры из сернистого цинка, сернистого кадмия и искусственного 
виллемита, поэтому они весьма широко используются в современных труб-
ках. 

 
 3.2.8 Схема питания электронно-лучевой трубки 

  
На рис. 3.14 приведена схема питания электронно-лучевой трубки с элек-

тростатическим управлением [3, 4]. В цепях питания трубки (кроме цепи на-
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кала) протекает очень малый ток (порядка нескольких миллиампер), поэтому 
мощного источника питания не требуется. Источник питания обычно состоит 
из однополупериодного выпрямителя, нагруженного на высокоомный дели-
тель напряжения, состоящий из постоянных R1- R3 и переменных П1 - П4 со-
противлений. 
Катод трубки присоединяется не к минусу источника, а к более положи-

тельной точке, что даёт возможность при помощи потенциометра П1 регули-
ровать напряжение на управляющем электроде от некоторого отрицательного 
значения до нуля. Иногда управляющий электрод соединяется непосредст-
венно с минусом выпрямителя, а на катод снимается напряжение с потен-
циометра. С потенциометра П2 снимается напряжение на первый анод. Регу-
лировкой этого напряжения осуществляется фокусировка. 
Потенциал второго анода не изменяется. Это вызвано необходимостью 

поддержания неизменной скорости электронов луча для обеспечения посто-
янной чувствительности электронно-лучевой трубки. 
Для того чтобы в пространстве второй анод — отклоняющая система 

электроны не тормозились продольным электрическим полем, потенциал 
второго анода и соединенного с ним аквадага должен быть близок к потен-
циалу отклоняющей системы. Поскольку средний потенциал отклоняющих 
пластин близок к нулю, второй анод и соединённый с ним аквадаг заземля-
ются. Все остальные электроды трубки имеют отрицательный по отношению 
к земле потенциал. 

Рис. 3.14 Схема питания трубки с электростатическим 
управлением 
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Все электроды электронно-лучевой трубки питаются от общего делителя 
напряжения, поэтому пульсации напряжения питания почти не нарушают 
фокусировки, так как потенциалы всех электродов изменяются при этом про-
порционально. Однако пульсации напряжения питания влияют на скорость 
электронов и, следовательно, на чувствительность трубки и масштаб изобра-
жения на экране. Поэтому источники питания трубок, используемых в ра-
диолокации, должны быть стабилизированными. 

Система потенциометров П3 и П4 и сопротивлений R2 и R3 позволяет 
осуществить центровку луча на экране трубки. При среднем положении 
движка потенциометра П3 нижняя пластина вертикально отклоняющей пары 
пластин имеет потенциал земли (если R2 = R3). При перемещении движка 
вправо потенциал нижней пластины будет выше потенциала земли, и луч пе-
реместится вниз, при перемещении движка влево потенциал нижней пласти-
ны  становится ниже потенциала земли, и луч переместится вверх по экрану 
трубки. Аналогично действует и потенциометр П4, смещающий электронный 
луч в горизонтальном направлении. 
Общее сопротивление делителя выбирается таким, чтобы ток делителя 

значительно превышал ток луча. В этом случае различные регулировки прак-
тически не влияют на распределение потенциалов вдоль делителя. 

Напряжение развёртки подаётся на горизонтально отклоняющие пласти-
ны с зажимов 1-2, а напряжение сигнала поступает на вертикально откло-
няющие пластины с зажимов 1-3. 

На рис. 3.15 пoказан простейший способ подачи пилообразного развер-
тывающего напряжения. При этом способе напряжение подводится лишь к 
одной из горизонтально отклоняющих пластин    (относительно земли) — так 
называемая несимметричная развертка. Недостатком несимметричной 
развёртки является возможность расфокусировки электронного луча на 
краевых участках отклоняющего поля. При симметричном способе подачи 
отклоняющих напряжений — симметричной развёртке — на горизонтально 
отклоняющие пластины подаются два симметричных противофазных 

Рис.  3.15  Подача   развертывающих   напряжений при  
симметричной  развёртке
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няющие пластины подаются два симметричных противофазных напряжения 
развёртки (рис. 3.15). Напряжения развёртки upx1 и uрx2, а следовательно, и 
потенциалы пластин Х1 и Х2 в любой момент равны по величине и противо-
положны по знаку. Это обеспечивает большую однородность отклоняющего 
поля между пластинами XX и, следовательно, меньшую расфокусировку 
электронного луча при его отклонении. Центровка луча на экране трубки 
осуществляется при симметричной развёртке одной ручкой с помощью по-
тенциометров R3 и  R4. 

 
3.3 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ С МАГНИТНЫМ  

УПРАВЛЕНИЕМ 
 3.3.1 Устройство, принцип действия и схема питания 

 
На рис. 3.16 изображена трубка с магнитным управлением и приведена 

упрощённая схема питания [2, 8]. В такой трубке функции катода, управ-
ляющего электрода и экрана те же, что и в трубках с электростатическим 
управлением. Первый анод в трубках с магнитным управлением не использу-
ется для фокусировки луча. На него подаётся постоянное положительное (от-
носительно катода) напряжение, равное нескольким сотням вольт. Роль пер-
вого анода сводится к экранированию пространства между катодом и управ-
ляющим электродом от высоких ускоряющих потенциалов второго анода. 

У некоторых типов трубок с магнитным управлением первого анода нет. 
В этом случае для управления яркостью на управляющий электрод необхо-
димо подавать значительно большие напряжения. Поэтому трубки радиоло-

 
Рис. 3.16  Схема питания трубки с магнитным управлением 
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кационных станций в большинстве случаев имеют первый анод. На этот анод 
обычно подаётся положительное напряжение порядка нескольких сотен 
вольт от низковольтного выпрямителя, питающего электронные лампы инди-
каторного устройства. 
Второй анод является ускоряющим электродом. Роль его в магнитных 

трубках обычно выполняет аквадаг. Напряжение 4000 - 18000 В на второй 
анод подаётся от специального высоковольтного выпрямителя. Фокусировка 
в трубках с магнитным управлением осуществляется магнитным, полем, соз-
даваемым специальной «фокусирующей» катушкой. Чаще всего фокуси-
рующая катушка наматывается на железное кольцо специальной формы, на-
деваемое на горловину трубки, и питается постоянным током. Внутри трубки 
она создаёт неоднородное магнитное поле. Под действием этого поля траек-
тории электронов отклоняются к оси, в результате чего электроны собирают-
ся в одну точку (фокус). Изменяя величину тока в фокусирующей катушке, 
сопротивлением R3, можно перемещать фокус вдоль оси трубки и добиваться 
его совмещения с поверхностью экрана. В этом случае светящееся пятно на 
экране будет иметь минимальный диаметр. 

В трубках с магнитным управлением, используемых в индикаторах ра-
диолокационной станции, экраны обладают обычно длительным послесвече-
нием (порядка 10 - 15 с). 
Отклоняющая система трубки с магнитным управлением состоит либо из 

одной вращающейся, либо из двух взаимноперпендикулярных пар, непод-
вижных катушек, расположенных снаружи трубки на её горловине. Отклоне-
ние электронного «луча» осуществляется однородным магнитным полем, 
создаваемым током, протекающим по этим катушкам. Для устранения вред-
ного взаимного влияния фокусирующего и отклоняющего полей между фо-
кусирующей катушкой и отклоняющей системой трубок с магнитным управ-
лением иногда помещают специальный экран, состоящий из медной пласти-
ны толщиной порядка 1 мм и нескольких тонких листов пермаллоя. Медная 
пластина служит электромагнитным экраном и препятствует искажению фо-
кусирующего поля высокочастотными составляющими отклоняющего поля. 
Листы пермаллоя предотвращают проникновение постоянного фокусирую-
щего поля в область отклонения луча и одновременно экранируют фокуси-
рующее поле от низкочастотных составляющих отклоняющего поля. 

Яркость линии развёртки на экране трубки регулируется потенциометром 
П, изменяющим потенциал катода, который относительно земли составляет 
несколько десятков вольт. Управляющий электрод имеет потенциал, близкий 
к потенциалу земли, т. е. отрицательный относительно катода. 

 
3.3.2 Движение электронов в однородном магнитном поле 

 
Рассмотрим влияние однородного магнитного поля на движущиеся в нём 

электроны [4]. 
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Пусть одиночный движущийся электрон создаёт некоторый элементар-
ный ток I1. Сила, с которой магнитное поле напряжённостью Н действует на 
этот электрон, определяется по формуле 

θ⋅= sinHlIF 1  , 
где θθθθ — угол между вектором напряжённости магнитного поля Н и направ-
лением тока I1; 
l — длина отрезка пути электрона, на котором действует магнитное поле. 

Если средняя скорость движения электрона равна νννν, то он пролетит отре-
зок пути длиной l за время t=l/v. Следовательно, за это время через любую 
точку отрезка пройдет заряд одного электрона е. Величину элементарного 
тока, создаваемого единичным электроном, можно определить, разделив за-
ряд электрона е на время t=l/v, т. е. 

l
ve

t
e

1I −=−=  . 
Знак минус указывает, что направление тока противоположно направле-

нию движения электронов. Подставив значение тока I1  в выражение для си-
лы, получим 

θ⋅−=θ⋅−= sinHvesinHl
l
veF  . 

  
Направление силы F определяется по правилу левой руки. Если располо-

жить левую руку так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, а 
направление четырёх пальцев было противоположно направлению движения 
электрона, то отогнутый большой палец покажет направление силы, дейст-
вующей на электрон (рис. 3.17). 
При движении электрона в продольном магнитном поле (т. е. когда элек-

трон движется вдоль линий поля) направление вектора скорости может сов-
падать с направлением вектора напряжённости поля (θθθθ = 0) или быть проти-
воположным ему (θθθθ = 180°). 
В обоих случаях sin θθθθ = 0 и 
 F = 0. 
Следовательно, продоль-

ное магнитное поле не ока-
зывает на движущийся элек-
трон никакого воздействия, и 
он продолжает двигаться с 
первоначальной скоростью. 
При движении электрона 

в поперечном магнитном по-
ле вектор начальной скоро-
сти электрона υ О перпенди- Рис. 3.17 Правило левой руки 
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кулярен направлению поля, т. е. sin θθθθ = 1. В этом случае сила, действующая 
на электрон, будет максимальной.  

 

HevF 0мaкс −=   . 
Таким образом, на 

электрон, движущийся в 
поперечном магнитном 
поле, действует некоторая 
сила. Согласно правилу 
левой руки направление 
этой силы перпендику-
лярно направлению дви-
жения электрона. Под 
действием этой силы 

электрон искривляет 
свою траекторию и дви-
жется с постоянной ско-
ростью V0 по окружности, 

лежащей в плоскости, перпендикулярной к силовым линиям поля (рис. 3.18). 
Радиус этой окружности можно определить. Сила F, действующая на элек-
трон, уравновешивается в каждый момент времени центробежной силой 

Hev
R

mv|F| 0

2
0 ==  , 

где    m — масса электрона; 
V0  — скорость движения электрона по окружности; 
R — радиус окружности.  
Отсюда 

eH
mv

Hev
mvR 0

0

2
0 ==  . 

 
 Из последней формулы видно, что, чем больше величина напряжённости 

поперечного магнитного поля, тем меньше радиус окружности, по которой 
вращается электрон в этом поле, т. е. тем сильнее закручивающее действие 
магнитного поля на летящий электрон. 

 
3.4 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ  

С МАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЛУЧА 
 
Область применения фокусировки электронного луча с помощью однород-

ного магнитного поля ограничена [3]. В частности, использование соленои-
дальной фокусировки в приёмных электронно-лучевых трубках сопряжено со 

Рис 3.18. Траектория движения электрона   
в поперечном магнитном поле 
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значительным усложнением конструкции и потребовало бы существенного 
увеличения длины горловины трубок. Поэтому для фокусировки электронно-
го луча в таких трубках применяется короткая катушка, создающая неодно-
родное магнитное поле (рис. 3.19). 
Для увеличения неоднородности поля во внутренней стенке стального 

каркаса катушки сделан узкий воздушный зазор, благодаря чему магнитное 
поле проникает в трубку лишь в месте зазора. Напряжённость магнитного поля 
Н можно разложить в каждой точке поля на составляющие: осевую, направлен-
ную вдоль оси трубки, и радиальную Нr, лежащую в плоскости, перпендику-
лярной оси трубки. В зависимости от величины составляющих фокусирующее 
магнитное поле можно разделить на три области (рис. 3.19, б). 

 
Рис. 3.19 Фокусировка короткой катушкой: 
а — общий вид фокусирующей системы;  б — принцип фокусировки 
электронного луча; в — траектория одного электрона 
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В первой области, в которую влетает электрон, фокусирующее поле имеет 
значительную радиальную составляющую (осевой составляющей поля в этой 
области можно пренебречь). В результате взаимодействия летящего электрона 
с радиальной составляющей магнитного поля на него действует сила 

HeF ⋅⋅⋅⋅υυυυ⋅⋅⋅⋅−−−−==== 0 , направление которой определяется по правилу левой руки. Под 
влиянием этой силы электроны, летящие к экрану, получают боковое отклоне-
ние. Поэтому во вторую, центральную, область поля электроны влетают, имея 
добавочную боковую составляющую. В этой области Нr  >> Нz,   поэтому   
можно   считать,   что   здесь   существует  лишь   осевая составляющая на-
пряжённости поля Нz. Взаимодействие боковой составляющей скорости с 
осевой составляющей поля приводит к появлению силы, прижимающей элек-
троны к оси, т. е. к появлению радиальной составляющей скорости, направлен-
ной к оси трубки. Осевая составляющая скорости в этой области поля не созда-
ёт отклоняющей силы (осевая составляющая скорости электрона 0υυυυ  парал-
лельна осевой составляющей поля Нz). 
В третьей области магнитное поле вновь имеет значительную радиальную 

составляющую Hr. Однако направление вектора Нr в этой области противопо-
ложно направлению вектора Нr в первой области. Поэтому в третьей области 
сила, действующая на электрон в боковом направлении, будет направлена про-
тивоположно боковой силе, действующей на электрон в первой области. В ре-
зультате этого боковая составляющая скорости, полученная электроном в 
первой области, будет гаситься боковой составляющей скорости, полученной 
электроном в третьей области. Радиальная составляющая скорости электро-
на, направленная к оси, остаётся в третьей области неизменной.     
Таким образом, электрон, прошедший магнитное поле, приобретает ради-

альную составляющую скорости, прижимающую его к оси трубки. Благодаря 
этому электроны, вылетающие из диафрагмы первого анода расходящимся лу-
чом, после прохождения фокусирующего магнитного поля будут двигаться схо-
дящимся лучом. 
Из рис. 3.19, в на котором показана траектория электрона в трёх проекци-

ях, видно, что в области действия фокусирующего магнитного поля электрон 
движется по спирали. 
Точка фокуса F совмещается с экраном трубки за счёт изменения величи-

ны тока, проходящего через фокусирующую катушку. 
Фокусировка электронов неоднородным магнитным полем имеет ряд 

преимуществ перед электростатической фокусировкой, а именно: 
1. Светящееся пятно на экране получается меньше. 
2. Геометрическая длина фокусирующей системы получается меньше, по-
этому горловина трубки с магнитным управлением может быть сделана 
короче. 

3. Трубка с магнитным управлением в конструктивном отношении проще, так   
как фокусирующая система находится вне трубки. 
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Недостатком магнитной фокусировки является то, что на создание фоку-
сирующего поля затрачивается определённая мощность (порядка 10 Вт), так 
как через фокусирующую катушку течёт большой ток. При электростатиче-
ской фокусировке на создание фокусирующего поля мощность не затрачива-
ется. Кроме того, магнитная фокусировка сложнее электростатической в ре-
гулировке. 
Однако следует отметить, что неоднородное фокусирующее магнитное поле 

может быть получено и без фокусирующей катушки при помощи цилиндриче-
ского постоянного магнита. На рис. 3.20 показано устройство такого магнита с 
полюсными наконечниками. Напряжённость фокусирующего магнитного 
поля может регулироваться посредством изменения величины зазора между 
магнитом и полюсным наконечником или с помощью дополнительного элек-
тромагнита. 
Преимуществом фокусировки с помощью постоянных магнитов являет-

ся отсутствие затрат мощности, малый вес и габариты фокусирующей сис-
темы. Кроме того, в этом случае при включении и регулировках не требуется 
времени на установление температурного режима, в то время как при исполь-
зовании фокусирующих катушек температурный режим устанавливается толь-
ко через 10-15 мин после вклю-
чения. 
Недостатком постоянных 

магнитов является сложность 
дистанционной регулировки 
напряжённости магнитного по-
ля. Кроме того, при использо-
вании постоянных магнитов 
нельзя осуществлять автома-
тическую компенсацию дефо-
кусировки луча при колебани-
ях анодного напряжения труб-
ки. При использовании фоку-
сирующих катушек подобная 
компенсация не представляет 
особой трудности, поскольку 
питание фокусирующей систе-
мы и электродов трубки произ-
водится от общего первичного 
источника энергии. 

 
3.4.1 Отклоняющая система трубки с магнитным управлением 

 
На рис. 3.21 а, и 3.22 схематически изображены два варианта отклоняю-

щих систем [3]. В обоих случаях отклоняющая система состоит из двух вза-
имноперпендикулярных пар катушек, расположенных в плоскости, перпен-

 
Рис. 3.20 Цилиндрический фокусирующий 
магнит с полюсными наконечниками: 

а – цилиндрический магнит; 
б – полюсные наконечники из мягкого  
железа
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дикулярной к оси трубки. Ток, протекающий через вертикально располо-
женные катушки, создаёт в горловине трубки вертикальное магнитное по-
ле  H1, перемещающее луч в горизонтальной плоскости. Аналогично этому 
горизонтально расположенные катушки создают магнитное поле H2, вызы-
вающее перемещение луча по вертикали. Таким образом, вертикально    рас-
положенные катушки являются горизонтально отклоняющими, и наоборот. В 
отклоняющих системах, приведённых на рис. 3.21, отклоняющее магнитное  
поле в горловине трубки создаётся последовательным сложением полей ка-
ждой из катушек данной пары. Во втором варианте отклоняющей системы (рис. 
3.22) обе отклоняющие катушки каждой пары и их магнитные поля располо-
жены параллельно. Зависимость положения луча на экране трубки от на-
пряжённости магнитных полей Н1 и Н2 идентична для обоих вариантов. 
В горизонтальном направлении луч смещается под действием силы 

10ГОР HυeF ⋅⋅= , в вертикальном — под действием силы 20ВЕРТ HυeF ⋅⋅= . Чем   
больше напряжённость магнитного поля, тем больше отклоняющая сила и больше 
отклонение электронного луча. Отклоняющие магнитные поля пропорцио-
нальны токам в соответствующих им катушках, поэтому отклонение луча от 
оси на экране трубки пропорционально току в отклоняющих катушках. 
Для получения равномерного движения луча по экрану (для создания вре-
менной развёртки) ток в отклоняющих катушках должен изменяться с постоянной  

Рис. 3.21 Отклоняющие системы с последовательным сложением 
магнитных полей: 
а – схематическое изображение отклоняющей системы, состоящей из 
двух пар неподвижных катушек; б – две разновидности обмоток от-
клоняющих систем, состоящих из одной пары катушек ( верхняя – со-
средоточенная обмотка; нижняя – распределённая обмотка); в – от-
клоняющая система с внешним магнитопроводом типа статора элек-
тромашины 
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скоростью, т. е. по линейному  
закону. 
Для получения времен-

ной развёртки в трубках с 
электростатическим управ-
лением необходимо иметь 
пилообразное напряжение, а 
в трубках с магнитным 
управлением – пилообраз-
ный ток. Поэтому схемы ге-
нераторов развёртки трубок с 
электростатическим и с маг-
нитным управлением различ-
ны. 
Чувствительность трубок с 

магнитным управлением оп-
ределяется как перемещение 
луча по экрану в миллимет-
рах, вызванное магнитным по-
током одного ампервитка: 

Ф
h'h ====  ,  

где  'h  — чувствительность; 
h  — полное отклонение  
луча, мм; 
Ф  — отклоняющий магнит-
ный поток в ампервитках. 
Для получения постоянной чувствительности трубки при перемещении 

луча необходимо создать в горловине трубки однородные отклоняющие маг-
нитные поля. Отклоняющие катушки имеют многовитковые обмотки и могут 
располагаться на кольцевом или квадратном сердечнике. Если катушки предна-
значены для токов звуковой частоты, то применяется сердечник из транс-
форматорной стали. При токах повышенной частоты сердечники либо отсут-
ствуют, либо изготовляются из высокочастотных магнитных материалов. 
Катушки с последовательным сложением магнитных полей могут конструк-

тивно выполняться без сердечника (рис. 3.21, б) или с внешним магнитопро-
водом, в пазы которого уложены витки обмотки. Такая отклоняющая система 
по внешнему виду несколько напоминает статор электромашины  
(рис. 3.21, в). Отклоняющие катушки с параллельным сложением потоков из-
готовляются, как правило, с внутренним магнитопроводом в виде кольцевого 
или квадратного сердечника (рис. 3.23). 
Все разновидности отклоняющих систем могут выполняться с одной па-

рой или с двумя парами отклоняющих катушек. В первом случае отклоняю-
щая система (так называемое отклоняющее ярмо) должна иметь возможность 

 
Рис. 3.22 Схематическое изображение 
отклоняющей системы с параллельным 
сложением магнитных полей: 
L1 и L1 '  – горизонтально отклоняющая па-
ра катушек;  
L2 и L2 '  – вертикально отклоняющая пара 
катушек; 
H1 и H2 – напряжённость магнитных по-
лей, создаваемые магнитными катушками 
L1 и L2 в горловине трубки  
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поворачиваться вокруг горловины трубки, во втором — отклоняющая система 
чаще всего неподвижна. 
В современной радиотехнике широко применяются  трубки с магнитным 

и электростатическим управлением. Каждый способ управления имеет свои 
достоинства. При магнитном управлении, например, можно получить боль-
ший максимальный угол отклонения луча, так как внутри трубки нет откло-
няющих пластин, ограничивающих величину отклонения луча в трубках с 
электростатическим управлением. Поэтому трубки с магнитным управлением 
при одинаковой длине с трубками с электростатическим управлением имеют 
экран большего диаметра. Кроме того, в трубках с магнитным управлением 
нет влияния отклонения луча на его фокусировку и меньше размеры светяще-
го пятна на экране при том же токе луча. Это также позволяет увеличить мак-
симальный угол отклонения луча и соответственно уменьшить длину трубки. 
Достоинством трубок с электростатическим управлением является то, что в 

 
Рис. 3.23 Конструкция отклоняющих систем (ярма) с внутренним 
магнитопроводом: 
а — принцип использования кольцевого и квадратного сердечников для 
параллельного сложения магнитных полей; б — общий вид и разрез 
отклоняющей системы с кольцевым сердечником; в — общий вид 
отклоняющей системы с квадратным сердечником; 1— сердечник; 2 
— горизонтально отклоняющие катушки; 3 — вертикально откло-
няющие катушки; 4 — внутренняя и внешняя гильзы (только на 
рис. б) 
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них нет затраты мощности на управление лучом, и схема управления лучом 
значительно проще. Кроме того, величина отклонения луча в трубках с элек-
тростатическим управлением, в отличие от трубок с магнитным управлением, 
практически не зависит от частоты отклоняющего напряжения. 
Исходя из сказанного можно определить области применения трубок 

обоих типов. В тех случаях, когда изображение на экране имеет вид линии, 
т. е. когда электронный луч разворачивается на небольшой площади, боль-
шого тока луча не требуется и возможно использование более простых и эко-
номичных трубок с электростатическим отклонением. Поэтому такие трубки 
широко используются в осциллографах, а также в радиолокационных индикато-
рах с амплитудной отметкой цели. 
Если же развертка, создаваемая на экране трубки, занимает большую 

часть площади экрана, то скорость перемещения луча следует увеличить и для 
получения необходимой яркости приходится прибегать к большим токам луча. 
Поскольку трубки с магнитным управлением обеспечивают лучшую фоку-
сировку при больших токах луча, то в телевидении и в радиолокационных 
индикаторах с яркостной отметкой цели целесообразно применять трубки с маг-
нитным или со смешанным управлением. Трубки со смешанным управле-
нием чаще всего имеют электростатическую фокусировку и магнитное откло-
нение луча, поскольку последнее обеспечивает малую дефокусировку луча при 
больших отклонениях. В сложных электронно-лучевых приборах специального 
назначения иногда используются одновременно как электростатические, так и 
магнитные способы фокусировки и отклонения. 

 
3. 5 ПОТЕНЦИАЛОСКОПЫ 

 
Потенциалоскопами называются специальные электронно-лучевые трубки, 

применяемые для записи, хранения и воспроизведения электрических сигна-
лов, записанных на диэлектрической мишени [4, 8]. 
Запись электрических сигналов на диэлектрической мишени электронным 

пучком основана на использовании явления вторичной электронной эмиссии. 
Существенная особенность устройства потенциалоскопов по сравнению с 

осциллографическими трубками — наличие диэлектрической мишени, на-
несенной в виде тонкого слоя на проводящее основание (сигнальную пла-
стину) вместо люминесцирующего экрана. 
В  настоящее время широко применяется потенциалоскоп с барьерной 

сеткой или вычитающий потенциалоскоп, схема устройства которого показана 
рис. 3.24.  
Фокусирование и отклонение электронного луча в вычитающих потен-

циалоскопах могут быть электростатическими или магнитными. Развертка 
поверхности мишени электронным пучком может быть растровой (типа теле-
визионной) или спиральной. 
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Рабочий режим вычитающего потенциалоскопа выбирается так, чтобы ко-
эффициент вторичной эмиссии σσσσ = I2 /I1(где I1—ток первичного элек-
тронного пучка, I2— ток вторичных электронов, выбиваемых с мишени) был 
больше единицы. В этом режиме входные электрические сигналы, подлежащие 
записи на диэлектрической мишени, подводятся к сигнальной пластине, а 
нагрузочное сопротивление Rн, с которого снимаются выходные сигналы при 
считывании электронным пучком ранее записанных сигналов, включается в 
цепь коллектора, барьерной сетки или сигнальной пластины. 
При отсутствии входных сигналов поверхность диэлектрической мишени 

под действием электронного пучка приобретает избыточный положительный 
заряд. Это сопровождается повышением потенциала поверхности мишени отно-
сительно барьерной сетки и возникновением в промежутке «барьерная сетка - 
мишень» тормозящего электрического поля для вторичных электронов. Вследст-
вие этого ток вторичных электронов с мишени уменьшается. Повышение потен-
циала поверхности мишени под действием электронного пучка происходит до 
установления динамического равновесия, при котором ток вторичных электро-
нов, уходящих с мишени, становится равным току первичных электронов в 
пучке. Это значение потенциала поверхности мишени в состоянии динамиче-
ского равновесия называется равновесным и обозначается Up.Таким образом, 
в динамическом равновесии потенциалы всех элементов поверхности мишени 
достигают значения Up, положительного относительно барьерной сетки (по-
тенциалы барьерной сетки и сигнальной пластины одинаковы и равны ну-

Рис. 3.24 Схема устройства потенциалоскопа с барьерной сеткой: 
1 — катод;   2 — управляющий   электрод;   3 —  первый   анод   про-
жектора; 4 — второй   анод   прожектора;   5 —  отклоняющие   ка-
тушки;   6 —  коллектор;   7 — экранирующая  сетка;  8 —  барьерная  
сетка; 9 —  диэлектрическая   мишень; 10 —   сигнальная  пластина 
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лю). При этом ток в цепи коллектора I кол постоянен и выходной сигнал  
Uвых =0.При подаче входных сигналов изменяется электрическое поле в 
пространстве «барьерная сетка - мишень». Если входной сигнал положи-
тельный, то тормозящее электрическое поле для вторичных электронов в 
пространстве «барьерная сетка-мишень» возрастает, коллекторный ток умень-
шается, и на сопротивлении Rн в цепи коллектора возникает положительный 
сигнал, пропорциональный амплитуде входного сигнала (этот выходной 
сигнал, получающийся на нагрузке во время действия входного сигнала Uвх, 
называется сигналом записи Uзап ). При этом за время действия входного сиг-
нала потенциалы точек поверхности мишени, развёртываемых электронным 
пучком, понижаются по сравнению со значением Up, происходит запись на ми-
шени положительного входного сигнала (рис. 3.25, а). 

Рис. 3.25 Изменение потенциала поверхности диэлектрической  ми-
шени  под  действием, электронного пучка: 
а —  распределение потенциала на поверхности мишени при записи 
кратковременных импульсных сигналов (Up — равновесное значение 
потенциала; а'б' — запись положительного входного сигнала;  
е'г '—  запись отрицательного входного сигнала);  
б — запись на мишени сложного сигнала; в — изменение потенциала 
мишени при считывании записанных сигналов (потенциального релье-
фа) электронным пучком 
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Если к сигнальной пластине подвести входной сигнал отрицательной по-
лярности, то тормозящее поле для вторичных электронов в пространстве «барь-
ерная сетка - мишень» уменьшается, коллекторный ток увеличивается, и на со-
противлении Rн возникает отрицательный выходной сигнал. При этом за вре-
мя действия отрицательного входного сигнала потенциалы точек поверх-
ности мишени, развёртываемых электронным пучком, повышаются относитель-
но значения Up, на мишени происходит запись отрицательного входного сигнала 
(рис. 3.25, а). 
Таким образом, подведение к сигнальной пластине входных сигналов 

приводит к изменению распределения потенциала вдоль развёртки мишени 
электронным пучком — на мишени возникает так называемый потенциальный 
рельеф (рис. 3.25, б).  
Воспроизведение или считывание записанных на мишени сигналов про-

изводится электронным пучком при повторном его движении по участкам по-
верхности мишени, на которых произведена запись. Если при считывании  
входные сигналы отсутствуют,  то  в  процессе  считывания потенциалы  по-
верхности  мишени электронным пучком вновь доводятся (смещаются) до 
равновесного значения Up (рис.3.25, в). При этом потенциальный рельеф про-
модулирует вторичноэмиссионный ток коллектора — количество вторичных 
электронов, улавливаемых коллектором, будет изменяться в соответствии с 
распределением потенциала на мишени вдоль развёртки. Вследствие этого в 
выходной цепи потенциалоскопа на нагрузочном сопротивлении Rн возника-
ют сигналы, соответствующие ранее записанным (эти выходные сигналы назы-
ваются сигналами чтения Uсп). Полярность сигналов чтения противоположна 
полярности записанных входных сигналов. Если выходные сигналы снимаются 
с нагрузки в цепи барьерной сетки или сигнальной пластины, то их полярность 

совпадает с полярностью ранее за-
писанных входных сигналов, но 
при таком способе снятия выход-
ных сигналов приходится приме-
нять специальный способ частотно-
го разделения входных и выходных 
сигналов. 
При считывании записанных 

сигналов одновременно происхо-
дит стирание потенциального 
рельефа. Следовательно, при по-
следующей развёртке мишени 
электронным пучком можно про-
извести новую запись входных 
сигналов, а затем их новое считы-
вание. 
Потенциалоскоп с барьерной 

сеткой наиболее часто применяет-

Рис 3.26 Эпюры, поясняющие прин-
цип вычитания сигналов потенциа-
лоскопом 
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ся как вычитающее устройство. Принцип вычитания сигналов поясняется 
рис. 3.26, где uвх1 — входной сигнал положительной полярности, подводи-
мый к сигнальной пластине в момент времени t1;  uзап1 — выходной сигнал, 
снимаемый с нагрузочного сопротивления  Rн при записи uвх1; uсп1— выход-
ной сигнал, снимаемый  с сопротивления Rн  в момент времени t2=t1+Tp при 
считывании ранее записанного сигнала (Tp — период развёртки мишени); 
uвх2 — входной сигнал положительной полярности, подводимый к сигналь-
ной пластине в момент времени t2=t1+Tp; 
u2зап — выходной сигнал, снимаемый с Rн при записи uвх2; 
uвых= u1сп - u2зап  разностный результирующий выходной сигнал, снимаемый  
с сопротивления Rн в момент времени t2=t1+Tp. 
Если бы потенциалоскоп был идеальным вычитающим устройством, то 

при подведении на его вход периодически повторяющихся неизменных по 
амплитуде и полярности сигналов происходило бы полное их вычитание, на-
чиная со второго периода развёртки. 
В действительности, в потенцилоскопе, кроме полезных сигналов, созда-

ются еще так называемые остаточные и паразитные сигналы. Вследствие 
этого «нулевой» разностный сигнал на выходе получается только после n-
кратного вычитания одинаковых входных сигналов. 

 
3.5.1 Основные параметры вычитающих потенциалоскопов 

 
Коэффициент перезаряда ηηηη. Коэффициентом перезаряда (коэффициен-

том первого остатка) называется отношение амплитуд второго U2сп и первого 
U1сп сигналов чтения при подаче на вход потенциалоскопа (к сигнальной 
пластине) пачек синусоидального напряжения рабочей амплитуды. Измеря-
ется ηηηη в % 

100%U
U

1сп

2сп=η  . 

Коэффициент подавления ми-
шени Pм. Коэффициентом подавле-
ния мишени (коэффициентом засева) 
называется отношение амплитуды 
первого выходного сигнала записи 
U1зап к амплитуде установившегося 
остаточного выходного сигнала U0  
при подаче на вход потенциалоско-
па пачек синусоидальных сигналов 
рабочей амплитуды, т.е. 

0

1зап
м

U
UP = . 

Динамический диапазон D. 

Рис. 3.27 Зависимость основных 
параметров вычитающего по-
тенциалоскопа от тока луча при 
постоянных параметрах входного 
сигнала (Uвх=const) 
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 Динамическим диапазоном называется отношение  суммы выходных сиг-
налов записи U1зап и чтения U1сп  к полному размаху напряжения собствен-
ных помех потенциалоскопа 2Uпмакс при подаче на вход потенциалоскопа па-
чек синусоидальных сигналов рабочей амплитуды,  т. е. при заданных типо-
вом рабочем режиме потенциалоскопа и рабочей амплитуде входных сигна-
лов ηηηη, Рм, D и ток выходного сигнала Iс зависят от постоянной составляющей 
тока коллектора Iко (от тока луча)      

пмакс

1сп1зап

2U
UUD += . 

Характер этой зависимости показан на рис. 3.27. Используя зависимость  ηηηη, 
Рм, D и  Iс от тока луча, в каждом конкретном случае применения вычитаю-
щего потенциалоскопа можно выбрать оптимальный режим вычитания [4]. 

 
Глава 4 

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

4.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В ГАЗАХ 
 
Наряду с электронными приборами в технике широко используются раз-

личные приборы, работа которых основана на прохождении электрического 
тока через газ [4, 7, 9]. Носителями электрических зарядов в этих приборах 
являются не только электроны, но и положительные, и отрицательные ионы 
газа. Прохождение электрического тока через газ называют электрическим 
разрядом в газе, а приборы, использующие это явление — газоразрядными, 
или ионными. 
При прохождении тока через ионный прибор медленно перемещающиеся 

положительные ионы своим электрическим полем компенсируют поле отри-
цательного пространственного заряда электронов, вследствие чего внутрен-
нее сопротивление газоразрядного прибора получается очень малым. Это по-
зволяет в газоразрядных приборах при небольших напряжениях, приклады-
ваемых к прибору, получить большие разрядные токи. 
Газоразрядные приборы наполняются каким-либо инертным газом (ге-

лий, аргон, неон, криптон, ксенон), водородом или парами ртути, а также 
смесью нескольких ионных газов. 
Плотность газа или паров ртути, которыми заполнен прибор, существен-

но влияет на условия прохождения электрического тока через прибор. В га-
зонаполненных приборах давление газа большей частью не превосходит де-
сятых долей миллиметра ртутного столба. В некоторых приборах оно дости-
гает десятков миллиметров ртутного столба и даже нескольких атмосфер. 
По виду электрического разряда ионные приборы делятся на две основ-

ные группы: 
— приборы несамостоятельного разряда; 
— приборы самостоятельного разряда. 
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В приборах несамостоятельного разряда эмиссия электронов с катода, не-
обходимая для существования разрядного тока, создаётся нагревом катода 
внешним источником тока (термоэлектронная эмиссия) или воздействием на 
поверхность катода и объём газа квантов лучистой энергии (фотоэлектронная 
эмиссия). В приборах самостоятельного разряда эмиссия электронов с катода 
вызывается бомбардировкой поверхности катода положительными ионами, 
приходящими к катоду из разрядного промежутка. 
В радиолокации применяется большое число различных типов ионных 

приборов несамостоятельного и самостоятельного разрядов: газотроны, тира-
троны, стабилитроны, ионные разрядники, газосветные лампы, декатроны, 
цифротроны и другие приборы. 
Газотроны — газонаполненные двухэлектродные лампы с накаливаемым 

катодом. Применяются для выпрямления токов промышленной частоты. Раз-
ряд в газотронах несамостоятельный, по характеру — дуговой. 
Тиратроны — это трёх- или четырёхэлектродные газонаполненные при-

боры. Существуют тиратроны с накаливаемым катодом (использующие не-
самостоятельный дуговой разряд) и с холодным катодом (использующие 
самостоятельный тлеющий разряд). Сетки в тиратронах предназначены 
только для управления зажиганием, так как после возникновения разряда 
напряжение на сетках практически не влияет на величину анодного тока. 
Поэтому такие приборы можно использовать только в различных ключевых 
схемах или схемах  выпрямителей  с плавной регулировкой величины 
выпрямленного тока. 
Стабилитроны (стабиловольты) — двухэлектродные приборы само-

стоятельного разряда, используемые для стабилизации напряжений в цепях 
постоянного тока. Существуют стабилитроны тлеющего разряда (напряжение 
стабилизации Uстаб = 75÷150 В) и коронного разряда (Uстаб = 1000÷10 000 В). 
Декатроны — многоэлектродные газонаполненные приборы тлеющего 

разряда, предназначенные для счёта электрических импульсов в десятичной 
системе счисления. По способу переноса разряда с одного разрядного про-
межутка на другой декатроны делятся на двухимпульсные и одноимпульс-
ные, а по выполняемым функциям — на счётные и коммутаторные. 
Цифротроны — индикаторные лампы тлеющего разряда для отображе-

ния различной информации в виде высвечиваемых цифр. 
 

4.1.1 Физические процессы, возникающие при прохождении электри-
ческого тока через газ. Ударная ионизация 

 
В обычном состоянии все газы являются диэлектриками и не проводят 

электрический ток [1, 2]. Однако при определенных условиях от нейтральных 
атомов газа могут отделяться электроны. На отделение электрона от атома 
должна быть затрачена энергия, так как при этом необходимо совершить ра-
боту по преодолению сил притяжения электрона и положительного заряда 
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ядра атома. Атом газа, потерявший один или несколько электронов, имеет 
положительный электрический заряд и называется положительным ионом. 
Отрицательными ионами называют атомы газа, присоединившие один или 
несколько электронов. Процесс расщепления атомов на положительные ионы 
и электроны называется ионизацией. При наличии в газе ионов и электронов 
создаются условия для прохождения электрического тока. 

Ионизация, например, происходит под влиянием космических лучей и ра-
диоактивного излучения земной коры. Любой газ (в том числе и окружаю-
щий нас воздух) всегда в небольшой степени ионизирован, т. е. некоторая 
часть его атомов расщеплена на ионы и электроны. Эта естественная иониза-
ция иногда называется начальной. Однако степень естественной ионизации 
слишком мала, чтобы за счёт неё мог проходить заметный ток через газ. 
В газоразрядных приборах ионы и электроны образуются за счёт ударной 

ионизации, а естественная ионизация во многих случаях даёт начало этому 
интенсивному процессу. 
Простейший газоразрядный прибор — газовый разрядник — представля-

ет собой стеклянный баллон с двумя холодными электродами, наполненный 
газом. Отрицательный электрод газоразрядного прибора называется като-
дом, положительный — анодом. У газового разрядника оба электрода одина-
ковы, и наименование их определяется знаком приложенного напряжения. За 
счёт приложенного к разряднику напряжения между анодом и катодом воз-
никает электрическое поле. Под действием этого поля положительные ионы 
и свободные электроны, которые всегда имеются в баллоне в небольшом ко-
личестве за счёт естественной ионизации, начинают двигаться. При этом ио-
ны двигаются к катоду, а элек-
троны — к аноду. Масса поло-
жительного иона велика и почти 
равна массе атома, а масса элек-
трона в тысячи раз меньше мас-
сы атома. Поэтому скорости 
движения в электрическом поле 
ионов и электронов различны. 
Скорости электронов в тысячи 
раз больше скоростей ионов, и 
кинетическая энергия их больше 
кинетической энергии ионов 
(кинетическая энергия пропор-
циональна массе и квадрату 
скорости), поэтому более важ-
ную роль в процессах прохождения тока через газ играют электроны. 
При столкновении электрона, обладающего высокой скоростью, с ней-

тральным атомом газа последний расщепляется на положительный ион и 
свободный электрон. Процесс образования ионов и электронов за счёт столк-
новения электронов с нейтральными атомами газа называется ударной  иони-

Рис. 4.1 Лавинный характер ударной 
ионизации 
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зацией. После первого столкновения вместо одного свободного электрона 
получаются два электрона и один положительный ион. Оба электрона под 
действием электрического поля двигаются к аноду, всё время увеличивая 
свою скорость. Каждый из этих электронов сталкивается с атомом газа, в ре-
зультате чего в баллоне оказываются уже четыре свободных электрона и два 
положительных иона (рис. 4.1). После этого в баллоне двигаются к аноду че-
тыре электрона, которые произведут ионизацию четырёх атомов, и т. д. Та-
ким образом, в течение короткого промежутка времени в газовом разряднике 
возникает интенсивный процесс ударной ионизации. 
Положительные ионы не ионизируют атомы газа, но, ударяясь о поверх-

ность катода, выбивают из него вторичные электроны. Эти электроны, двига-
ясь к аноду, производят ионизацию атомов газа, поэтому процесс ударной 
ионизации является непрерывным. 
За счёт движения электронов от катода к аноду и положительных ионов 

от анода к катоду цепь тока оказывается замкнутой. Однако электрический 
ток через газоразрядный прибор создаётся главным образом движением элек-
тронов, так как скорость электронов во много раз больше скорости ионов. 
Если скорость электрона недостаточна, то при столкновении его с атомом 

газа происходит не ионизация, а возбуждение атома, т. е. электрон атома пе-
реходит с одной орбиты на другую. В возбуждённом состоянии атом остаётся 
электрически нейтральным, но заключает в себе запас энергии. Такое состоя-
ние атома является неустойчивым, и поэтому возбуждённые атомы сами со-
бой возвращаются в нормальное состояние. Освобождающаяся при этом 
энергия выделяется в виде света. 
Кроме процесса ионизации, в газоразрядном приборе происходит процесс 

воссоединения положительных ионов и электронов в нейтральные атомы га-
за. Этот процесс называется рекомбинацией и происходит при встрече поло-
жительного иона и электрона, обладающего очень малой скоростью. При ре-
комбинации освобождается энергия, которая также выделяется в виде света. 
Поэтому при прохождении электрического тока через газ наблюдается свече-
ние газа. Цвет свечения зависит от вида газа. Например, неон имеет оранже-
во-красное свечение, аргон — 
фиолетовое, пары ртути — голу-
бое  и т. д. 
Положительные ионы имеют 

большую массу, поэтому движут-
ся в электрическом поле с малой 
скоростью и находятся в про-
странстве анод - катод более дли-
тельное время, чем электроны. 
Положительные ионы накапли-
ваются главным образом вблизи 
катода, образуя положительный 
объёмный заряд. Поэтому 

Рис. 4.2 Приблизительное распреде-
ление потенциала на участке анод-
катод газоразрядного прибора 
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распределение потенциала на 
участке анод - катод получается 
неравномерным (рис 4.2). Харак-
тер распределения потенциала 
может несколько изменяться при 
изменении режима разряда. 
Величина сопротивления ка-

кого-либо проводника зависит от 
количества свободных электриче-
ских зарядов (электронов) в этом 
проводнике: чем больше число 
свободных зарядов, тем меньше 
сопротивление проводника. Од-
ним из свойств газоразрядного 
прибора является то, что сопро-
тивление его изменяется в широких  пределах и зависит от интенсивности 
процесса ударной  ионизации   (чем интенсивнее ударная ионизация, тем 
больше число свободных зарядов в баллоне и тем меньше сопротивление га-
зоразрядного прибора) и от величины тока в его цепи. Сопротивление может 
оказаться настолько малым, что приведет к короткому замыканию источника 
тока и к выходу из строя самого прибора. Поэтому подключать  газоразряд-
ный прибор непосредственно к зажимам  источника тока нельзя (кроме осо-
бых случаев, о которых будет сказано ниже). 
Последовательно с газоразрядным прибором всегда должно быть вклю-

чено сопротивление, ограничивающее величину тока в цепи. На рис. 4.3 та-
ким сопротивлением является Rогр. 

 
4.1.2 Напряжение зажигания 

 
Если напряжение, приложенное к электродам газового разрядника, мало, 

то скорость движения электронов окажется недостаточной для ионизации га-
за [3, 6]. При увеличении потенциометром П напряжения на зажимах разряд-
ника (рис. 4.3) при некотором его значении Uзаж газ в баллоне начнёт све-
титься, а в цепи разрядника появится ток. Это будет означать, что в разряд-
нике начался процесс ударной ионизации. Начало процесса ионизации назы-
вается моментом зажигания. Наименьшее значение напряжения между 
электродами газоразрядного прибора, при котором возникает ионизация, на-
зывается напряжением зажигания и обозначается Uзаж. 
На величину напряжения зажигания газоразрядного прибора влияют: 

а) Род газа. Атомы различных газов неодинаково ионизируются, поэтому 
требуется различная скорость электронов. Отсюда напряжение зажигания за-
висит от газа. 

Рис. 4.3  Схема для определения на-
пряжения зажигания и снятия 
вольтамперной характеристики га-
зового разряда 
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б) Давление газа. От давления газа зависит длина свободного пробега элек-
трона, т. е. расстояние, которое проходит электрон, не сталкиваясь с атомами 
газа. Длина свободного пробега электрона при большом давлении мала, по-
этому электрон сталкивается с атомом раньше, чем приобретает скорость, 
достаточную для ионизации. Чтобы при большом давлении газа вызвать ио-
низацию, электрон должен приобрести определённую скорость, пройдя ма-
лое расстояние. Это возможно при повышенной напряжённости поля, для че-
го требуется приложить к электродам повышенное напряжение. Чем больше 
давление газа, тем больше напряжение зажигания. 
При очень малом давлении газа длина свободного пробега электрона ве-

лика и вероятность столкновения его с атомом газа небольшая. Для каждого 
газа существует определенное давление, при котором напряжение зажигания 
получается наименьшим. 
в) Расстояние между электродами: чем больше расстояние между электрода-
ми, тем большее, напряжение нужно приложить к разряднику, чтобы создать 
определённую напряжённость поля. Поэтому, чем больше расстояние между 
электродами, тем больше напряжение зажигания (если не учитывать очень 
малые расстояния между электродами). 
г) Материал катода. Возникшая ионизация поддерживается в том случае, ес-
ли катод будет излучать электроны в достаточном количестве. Вторичная 
эмиссия у различных металлов различна и возникает при различной скорости 
положительных ионов. Скорость положительных ионов, падающих на катод, 
зависит от напряжения между электродами. Поэтому напряжение зажигания 
зависит от материала катода и может быть снижено за счёт активирования 
катода. 
д) Форма электродов. При одинаковом значении напряжения между электро-
дами и одинаковом расстояний между ними напряжённость электрического 
поля в разряднике может быть различной. Это зависит от формы электродов. 
При неплоской форме электродов электрическое поле будет неоднородным и 
его напряжённость в некоторых точках может быть значительно больше той, 
которая получилась бы при плоских электродах. 
Величина напряжения зажигания определяется по эмпирической формуле 

Uз=Uион ×××× p  ××××r/(const+ln(p ×××× r)) , 
где  Uион—ионизационный потенциал данного газа; 
р—давление газа; 
r—расстояние между электродами; 
const—постоянная для данного газа. 
 

4.1.3 Вольтамперная характеристика газового разряда 
 
Вольтамперной характеристикой какого-либо прибора называется зави-

симость тока от величины приложенного напряжения [6, 8]. Так как сопро-
тивление газоразрядного прибора изменяется в широких пределах и регули-
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ровать напряжение между его 
электродами невозможно, то 
вольтамперной  характеристикой 
газоразрядного  прибора называ-
ется зависимость падения на-
пряжения на нём от величины 
тока в цепи. 
Если в схеме рис. 4.3 потен-

циометром П увеличивать на-
пряжение, вводимое в цепь газо-
разрядного прибора и наблюдать 
за показаниями миллиампермет-
ра и вольтметра, то можно уста-
новить зависимость падения на-
пряжения на газоразрядном при-

боре от тока в цепи, т. е. снять вольтамперную характеристику. Потенцио-
метр П является вспомогательным элементом, поэтому напряжением источ-
ника будем считать напряжение на выходе потенциометра. 
При малых значениях напряжения источника напряжённость электриче-

ского поля между электродами прибора мала. При этом электроны и ионы, 
имеющиеся в баллоне за счёт естественной ионизации, движутся с малыми 
скоростями. При малой скорости электронов их энергия оказывается недос-
таточной для ионизации газа. Ток в цепи при этом ничтожно мал (несколько 
микроампер), и его можно не принимать в расчёт (участок 0 - 1 вольтампер-
ной характеристики, рис. 4.4). Сопротивление газоразрядного прибора в этом 
случае велико и несоизмеримо с величиной сопротивления Rогр. При увели-
чении напряжения источника напряжённость электрического поля между 
электродами растёт. При напряжении, равном Uзаж, скорости электронов ока-
зываются достаточными для расщепления атомов на ионы и электроны и 
возникает процесс ионизации. Этот процесс быстро нарастает, и в баллоне 
появляется большое число свободных электрических зарядов. Сопротивление 
газоразрядного прибора резко уменьшается и оказывается соизмеримым с 
величиной сопротивления Rогр. Ток, возникающий в цепи в момент зажига-
ния, создаёт падение напряжения на сопротивлении Rогр, поэтому напряже-
ние между электродами прибора уменьшается до величины Uгор.тл. Переход 
из точки 1 характеристики в точку 2 происходит сам собою, и управлять про-
цессом на этом участке вольтамперной характеристики невозможно. 
После того как газоразрядный прибор «зажёгся», увеличить ток в цепи 

можно не только за счёт повышения напряжения источника, но и за счёт 
уменьшения сопротивления Rогр. Между величиной тока в цепи и падением 
напряжения на газоразрядном приборе нет прямой пропорциональности. Это 
объясняется изменением сопротивления газоразрядного прибора. 
При уменьшении сопротивления Rогр ток в цепи возрастает. Казалось бы, 

при этом должно увеличиться падение напряжения между электродами газо-

Рис. 4.4 Вольтамперная характери-
стика газового разряда 
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разрядного прибора. Однако даже ничтожное увеличение напряжения между 
электродами (на доли вольта), а следовательно, и ничтожное увеличение на-
пряжённости электрического поля значительно увеличивают интенсивность 
ионизации и уменьшают сопротивление прибора. 
Опытным путем установлено, что при малом токе в цепи ионизация под-

держивается электронами, выбиваемыми не со всей поверхности катода, а 
только с малого участка, который светится. При увеличении тока светящийся 
участок катода увеличивается. Количество электронов, вылетающих из като-
да, и количество электронов, полученных в результате ионизации, возраста-
ет. Плотность тока при этом (т. е. величина тока, приходящаяся на единицу 
площади катода) не изменяется. Этим объясняется то, что при возрастании 
тока падение напряжения не увеличивается. 
Напряжение, установившееся   между электродами газоразрядного при-

бора в рабочем режиме, называется напряжением горения. Напряжение горе-
ния Uг — разность потенциалов между анодом и катодом, возникающая при 
прохождении установившегося разрядного тока. Uг всегда меньше Uз. Для 
ртутных приборов Uг ≈ 10÷20 В; для приборов, наполненных инертными га-
зами и водородом, Uг может достигать десятков и сотен вольт. 
Возрастание тока не сопровождается заметным увеличением напряжения 

между электродами, если поверхность катода светится не вся (участок 2 - 3 
характеристики). Если ток в цепи достиг такого значения, при котором вся 
поверхность катода светится (т. е. участвует в создании потока вторичных 
электронов), то дальнейшее повышение тока возможно за счёт увеличения 
числа электронов, выбиваемых с единицы площади катода. Для этого ионы 
должны обладать большими скоростями, что возможно только при большой 
разности потенциалов между электродами (участок 3 - 4 характеристики). 
Разряд, происходящий в газе при холодном катоде (участок 2 - 4 характе-

ристики), называется тлеющим  разрядом. Тлеющий разряд характеризуется 
малым током, проходящим через прибор (единицы и десятки миллиампер), 
значительным напряжением горения (десятки и сотни вольт) и независимо-
стью напряжения на электродах от тока в цепи в пределах участка 2 - 3 ха-
рактеристики, который является рабочим. 
Время развития заряда tразв — время, в течение которого происходит ус-

тановление тока в разрядном промежутке после приложения к его электро-
дам напряжения. Это время колеблется в пределах от нескольких тысячных 
микросекунды до одной миллисекунды. Следовательно, ионные приборы во 
многих случаях применения должны рассматриваться как инерционные при-
боры. 
При дальнейшем повышении тока в цепи (за счёт увеличения Uист или 

уменьшения Rогр) интенсивность ионной бомбардировки катода увеличива-
ется, катод нагревается, и с его поверхности начинается термоэлектронная 
эмиссия. Термоэлектронная эмиссия начинается не со всей поверхности ка-
тода, а с одной, наиболее нагретой точки. Наличие большого количества 
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электронов возле этой точки является причиной еще более интенсивной бом-
бардировки этого участка катода положительными ионами. В результате на 
поверхности катода образуется пятно, имеющее высокую температуру (не-
сколько тысяч градусов), которая поддерживается ударами ионов, падающих 
на катод [4, 8, 9]. 
При возникновении термоэлектронной эмиссии (точка 4 характеристики) 

количество электронов, производящих ионизацию, во много раз возрастает. 
Это приводит к резкому уменьшению сопротивления газоразрядного прибора 
и уменьшению падения напряжения между электродами до величины Uгор.дуг. 
Разряд, сопровождающийся термоэлектронной эмиссией с катода, называют 
дуговым. Переход из точки 4 в точку 5 характеристики происходит сам со-
бою, и управлять процессом на этом участке характеристики невозможно. 
Напряжение горения при дуговом разряде составляет 12÷15 В. Увеличение 
тока не сопровождается заметным увеличением напряжения на электродах до 
тех пор, пока вся поверхность катода не будет участвовать в термоэлектрон-
ной эмиссии. 
Дуговой разряд характеризуется термоэлектронной (иногда автоэлек-

тронной) эмиссией с катода, малым сопротивлением прибора и малым паде-
нием напряжения между электродами. В приборах с ненакаливаемым като-
дом дуговой разряд допустим лишь в течение очень короткого времени, ина-
че электроды (в первую очередь катод) могут расплавиться. Разновидности 
дугового разряда используются в газоразрядных приборах с накаливаемым 
катодом и в приборах с жидким ртутным катодом (ртутные выпрямители, иг-
нитроны). При ртутном катоде излучение электронов катодом происходит не 
за счёт высокой температуры катода, а за счёт автоэлектронной (холодной) 
эмиссии. Поэтому температура пятна на ртутном катоде не превышает 200°С. 

 
4.1.4 Высокочастотный разряд 

 
Высокочастотный разряд является особой формой газового разряда. Если 

газовый разрядник включен в цепь переменного тока низкой частоты, то ка-
ждый электрод поочередно является то катодом, то анодом [2, 6, 8]. При этом 
в начале каждого полупериода разрядник зажигается, а в конце полупериода 
гаснет. Процессы, происходящие в разряднике в течение каждого полуперио-
да, аналогичны тем процессам, которые происходят при постоянном напря-
жении между электродами и которые были рассмотрены выше. 
Частота «мигания» разрядника равна двойной частоте приложенного на-

пряжения, однако для глаза из-за его инерционной способности свечение ка-
жется непрерывным. При высокой частоте напряжения, приложенного к 
электродам разрядника, время, необходимое для исчезновения ионизации 
(время деионизация), оказывается больше, чем период переменного напря-
жения. Благодаря этому характер процесса изменяется, и свечение газа в раз-
ряднике становится непрерывным. Под воздействием быстропеременного 
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электрического поля электроны, имеющиеся в баллоне за счёт естественной 
ионизации, совершают колебания и ионизируют газ. Поэтому эмиссия катода 
при высокочастотном разряде не обязательна. Электроды, к которым подво-
дится переменное напряжение, могут находиться вне разрядника. Например, 
если баллон с газом поместить между пластинами конденсатора или вообще 
в любом переменном электрическом поле высокой частоты, газ в баллоне бу-
дет светиться, что свидетельствует об ионизации. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что электрическими 

параметрами газоразрядных приборов являются максимальные и средние то-
ки, рабочие и максимально допустимые напряжения, предельные рабочие 
частоты, величины ограничительных сопротивлений в цепях электродов, 
стабилизируемые напряжения и другие величины. 

 
4.2  ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ (ИОННЫЕ) ПРИБОРЫ 

4.2.1 Неоновая лампа 
 
Неоновая лампа — газосветный прибор тлеющего разряда. Она состоит 

из стеклянного баллона с двумя электродами, наполненного неоном при не-
большом давлении [2, 3, 9]. Электроды изготовлены из неактивированного 
металла (например — никеля) и могут быть различной формы (два плоских, 
два цилиндрических различного диаметра, один электрод плоский, другой в 
виде кольца и др.). 
Неоновые лампы дают оранжево-красное свечение небольшой интенсив-

ности и используются главным образом как сигнальные. Напряжение зажи-
гания этих ламп 60÷200 В, допустимый ток — 10÷20 мА, а у малых ламп  
1÷2 мА. Неоновую лампу необходимо включать с ограничительным сопро-
тивлением величиной несколько десятков килоом или больше в зависимости 
от типа лампы и напряжения источника, иначе разряд сразу переходит в ду-
говой, и лампа выходит из строя. Если неоно-
вые лампы применяются для индикации элек-
тромагнитного поля высокой частоты, то они 
светятся за счёт высокочастотного разряда. 
Потребляемая ими мощность в этом случае 
ничтожна. 

 
4.2.2 Газоразрядный стабилизатор 
напряжения (стабилитрон) 

 
Для питания многих радиотехнических 

схем питающее напряжение должно быть по-
стоянным (стабильным). Величина же напря-
жения источника (обычно выпрямителя) по 
разным причинам может изменяться. Чтобы 

Рис. 4.5 Газоразрядный 
стабилизатор напряже-
ния (стабилитрон) 
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поддерживать напряжение на нагрузке практически неизменным при измене-
нии напряжения источника и при изменении величины сопротивления на-
грузки в некоторых пределах, применяют газоразрядный стабилизатор на-
пряжения (стабилитрон). При тлеющем разряде изменение тока через газо-
разрядный прибор не сопровождается увеличением напряжения на нём. Это 
свойство тлеющего разряда используется для стабилизации напряжения. 
Газоразрядный стабилизатор представляет собой стеклянный баллон, в 

котором находятся два электрода —  катод и анод. Катод имеет форму ци-
линдра с большой поверхностью, анод представляет собой стержень, распо-
ложенный по оси катода (рис. 4.5). Внутренняя (рабочая) поверхность катода 
активируется. Баллон наполняется аргоном, неоном или смесью газов при 
давлении в несколько десятков миллиметров ртутного столба. Благодаря 
большой поверхности катода напряжение между электродами при значи-
тельных изменениях тока через стабилитрон остаётся неизменным. Вольтам-
перная характеристика стабилитрона приведена на рис. 4.6. Параметрами 
стабилитрона являются: напряжение зажигания Uзаж, напряжение стабилиза-
ции (напряжение горения) Uст, минимальный ток Iмин, необходимый для го-
рения стабилитрона, и максимальное значение тока через стабилитрон Iмакс , 
при котором напряжение на стабилитроне остаётся практически равным ве-
личине Uст. Каждый тип стабилизатора имеет определенное значение напря-
жения Uст, которое поддерживается при работе с точностью +2%. Величина 
напряжения стабилизации зависит от материала катода и вида газа, которым 
наполнен баллон. 

 Схема включения стабилитрона показана на рис. 4.7. Напряжение источ-
ника (выпрямителя) должно быть больше Uст. Между источником и нагруз-
кой включается балластное сопротивление Rб, на котором происходит паде-
ние напряжения 

UR=Uист-Uст. 
Падение напряжения UR создаётся за счёт тока  

I=Iст+Iн. 
Так как сопротивле-

ние нагрузки и стабили-
трон соединены парал-
лельно, то напряжение на 
нагрузке равно напряже-
нию на стабилитроне, т. е. 
величине Uст. При увели-
чении напряжения источ-
ника сопротивление ста-
билитрона уменьшается, в 
результате чего ток, иду-
щий через стабилитрон, 
увеличивается. За счёт 
этого падение напряжения 

 
Рис. 4.6 Вольтамперная характеристика га-
зоразрядного стабилизатора напряжения 
(стабилитрона)
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на сопротивлении Rб уве-
личивается, а напряжение 
на стабилитроне и на на-
грузке остаётся практиче-
ски неизменным. Таким 
образом, ток через нагруз-
ку не изменяется, а ток че-
рез стабилитрон Iст и ток в 
общей цепи I возрастают 
на одинаковую величину. 
При уменьшении напряже-
ния источника ток через 
стабилитрон уменьшается, 
за счёт чего падение на-
пряжения на сопротивлений Rб уменьшается, а напряжение на стабилитроне 
и на нагрузке остаётся практически неизменным. 
Нижний предел напряжения источника ограничивается Iмин данного ста-

билитрона. При напряжении источника ниже этого предела стабилитрон го-
реть не будет, и напряжение на нагрузке не будет стабилизироваться. Верх-
ний предел определяется максимальным током через стабилитрон Iмакс. Если 
напряжение источника увеличится настолько, что ток через стабилитрон пре-
высит значение Iмакс, напряжение на стабилитроне (и на нагрузке) окажется 
выше значения Uст. 
Пределы изменения напряжения источника, при которых на нагрузке по-

лучается стабилизированное напряжение, зависят: 
— от типа стабилитрона (от значения токов Iмин и Iмакс); 

Рис. 4.7 Схема включения стабилитрона 

Рис. 4.8 Форма напряжения на разряднике антенного переключателя 
(огибающая высокочастотного напряжения) 
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— от величины тока нагрузки Iн (т. е. от сопротивления нагрузки);    
— от величины балластного сопротивления Rб. 
В схеме, изображенной на рис. 4.8, напряжение на нагрузке остаётся по-

стоянным не только при изменении напряжения источника, но и при измене-
нии величины самой нагрузки. 

  
 4.2.3 Газонаполненные (ионные) разрядники 

 
Газонаполненные разрядники являются приборами дугового разряда, 

включаются без ограничительных сопротивлений и на длительное прохожде-
ние тока не рассчитаны [4, 5]. Разрядники применяются для защиты от высо-
ких напряжений линий связи и различной аппаратуры. При напряжениях 
меньших, чем напряжение зажигания разрядника, его сопротивление очень 
велико и он не влияет на работу аппарата или устройства. При повышении 
напряжения до напряжения зажигания в разряднике возникает ионизация и 
его сопротивление становится очень малым. В этом случае разрядник прак-
тически закорачивает прибор или линию, пропуская весь ток через себя. В 
радиолокационных станциях газонаполненные разрядники применяются в 
устройствах, автоматически переключающих антенну с передачи на приём (в 
антенных переключателях), а также для защиты входной цепи приёмника от 
высоких напряжений. 
При работе антенного переключателя разрядник находится под импульс-

ным напряжением высокой частоты. Длительность импульса составляет доли 
и единицы микросекунд, форма напряжения на разряднике (огибающая вы-
сокочастотного напряжения) показана на рис. 4.8. 
В начале импульса напряжение на разряднике равно напряжению зажига-

ния, а в процессе ионизации оно уменьшается до величины напряжения го-
рения. До окончания импульса передатчика амплитуда высокочастотного пе-
ременного напряжения на разряднике остаётся неизменной. С окончанием 
импульса ионизация в разряднике прекращается не мгновенно. В течение не-
которого времени разрядник еще продолжает пропускать ток (этот ток созда-
ётся уже не напряжением передатчика, а разрядом различных ёмкостей схе-
мы или принимаемым сигналом), поэтому вход приёмника еще некоторое 
время после окончания импульса остаётся закороченным. 
Разрядники антенного переключателя должны удовлетворять следующим 

требованиям: 
— сопротивление и напряжение между электродами горящего разрядника 
должны быть минимальными; 
— ёмкость между электродами должна быть минимальной; 
— процесс возникновения ионизации должен быть кратковременным (по 
крайней мере 10-9 с); 
— процесс прекращения ионизации должен быть кратковременным; 
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— в течение короткого промежутка времени разрядник должен пропускать 
большой ток. 
Простейший разрядник (рис. 4.9) представляет собой стеклянный баллон 

диаметром 1,5-2 см с двумя электродами в виде стержней, наполненный ар-
гоном. Электроды покрыты активным слоем (оксидом). Напряжение зажига-
ния равно нескольким сотням вольт, сопротивление горящего разрядника 
равно 30÷60 Ом. Этот разрядник используется в радиолокационных станциях 
метрового диапазона волн при длительности импульса не менее 8÷10 мкс. 
В радиолокационных станциях сантиметрового диапазона волн при дли-

тельности импульса около 1 мкс аргоновый разрядник не применяется из-за 
наличия между электродами ёмкости (в несколько пикофарад) и заметного 
времени возникновения и прекращения ионизации. 
В таких случаях используется резонансный разрядник с разборным объ-

ёмным резонатором  
(рис. 4.10). 
Для уменьшения времени 

деионизации выгодно исполь-
зовать газы, в которых легко 
образуются отрицательные 
ионы. Отрицательные ионы, 
как и положительные, мало-
подвижны, поэтому при поту-
хании быстро рекомбинируют 
с ними, образуя нейтральные 
атомы газа. Такими свойства-
ми обладают пары воды. Так 
как при низких температурах 
пары воды конденсируются, 
то в разрядник, кроме воды, 
вводят некоторое количество 
водорода, который облегчает 
зажигание охлажденного раз-
рядника. 
Электроды разрядника 

имеют конусообразную фор-
му. Такая форма обеспечивает 
постоянную резонансную час-
тоту объёмного резонатора 
(вследствие некоторого нагре-
ва разрядника размеры объём-
ного резонатора изменяются, 
отсюда изменяется и резо-
нансная частота). 

 

ис. 4.10 Резонансный газонаполненны 
разрядник с разборным объёмным ре-
зонатором  (детали объёмного резо-
натора на рисунке не показаны) 

Рис. 4.9 Газонаполненный разрядник, 
применяемый в диапазоне  метровых 
волн 
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В разряднике имеется третий вспомогательный так называемый «поджи-
гающий» электрод. Между поджигающим электродом и объёмным резонато-
ром приложено постоянное напряжение, поддерживающее слабый тлеющий 
разряд. Поджигающий электрод является катодом. Его обычно активируют, 
чтобы снизить напряжение источника, включённого между ним и объёмным 
резонатором. Ток в цепи поджигающего электрода равен 100÷150 мкА. Не-
прерывный тлеющий разряд обеспечивает постоянное наличие ионов и элек-
тронов в баллоне и уменьшает время возникновения ионизации между глав-
ными электродами. 
В процессе работы и даже при хранении кислород расходуется на окис-

ление электродов. Тлеющий разряд (во время паузы между импульсами) ус-
коряет процесс окисления, в результате чего количество водяного пара 
уменьшается, а время деионизации увеличивается. Разрядник с  большим 
временем деионизации не пригоден для использования в антенных переклю-
чателях. По этой же причине непригодным может оказаться разрядник, про-
лежавший длительное время (1,5-2 года). 

 
4.2.4 Тригатрон 

 
Тригатрон является газонаполненным искровым разрядником с управ-

ляемым моментом начала разряда [1, 2, 3]. Он применяется для замыкания 
анодной цепи в мощных импульсных ультракоротковолновых генераторах (т. 
е. для модуляции генератора короткими импульсами). 
В стеклянном баллоне, наполненном смесью аргона и кислорода (или 

другим газом) при давлении 2-3 атм, находятся два главных электрода и один 
поджигающий (рис. 4.11). Расстояние между электродами должно быть та-
ким, чтобы при рабочем напряжении самостоятельно  разряд между главны-

ми электродами не возникал. 
Разряд возникает только при по-
даче импульса напряжения на 
поджигающий электрод. При 
этом между поджигающим и  
нижним главным электродами 
возникает разряд, который даёт 
начало разряду между главными 
электродами. Разряд прекраща-
ется, когда напряжение между 
главными электродами падает 
ниже определенного значения. 
Электроды делаются из туго-
плавких металлов (вольфрам, 
молибден). Падение напряжения 
на тригатроне велико  и дости-

Рис. 4.11 Устройство тригатрона 
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гает сотен вольт. 
Параметрами тригатрона являются: 

— максимальное рабочее напряжение; 
— минимальное рабочее напряжение; 
— напряжение поджига. 

 Ток разряда через тригатрон ограничивается мощностью, выделяемой в 
тригатроне в виде тепла, распылением электродов, металл которых покрыва-
ет стенки баллона. Это приводит к появлению проводимости между электро-
дами. Чем больше ток через тригатрон, тeм сильнее происходит распыление 
металла и тем меньше срок службы тригатрона. Нормальный срок службы 
тригатрона 100 - 300 часов. 
Причинами выхода из строя тригатрона могут быть: 

— проводимость стенок баллона вследствие распыления металла; 
— изменение давления и состава смеси газов (из-за окисления электродов); 
— разрыв баллона из-за повышения давления. 
Для предохранения обслуживающего персонала от осколков при разрыве 

тригатрона баллон оклеивают сеткой. 
 

4.2.5 Газотрон 
 

Газотрон — это газоразрядная двухэлектродная лампа с накаливаемым 
катодом, в которой используется разновидность дугового разряда [1, 3, 4]. 
Электроды газотрона (рис. 4.12) заключены в стеклянный баллон внутрь 

которого введена  капелька ртути. Низковольтные газотроны (тунгары) за-
полняются инертным газом. В газотронах применяется мощный оксидный 
катод (прямого накала или подогревный), анод делается из никеля или гра-
фита. 
Напряжением зажигания 

называется минимальное поло-
жительное напряжение на аноде 
при котором в газотроне возни-
кает ионизация. Для возбужде-
ния ионизации  необходимо со-
общить электронам определён-
ную скорость. Масса электронов 
невелика, поэтому скорость их 
оказывается достаточной даже 
при небольшом положительном 
напряжении на аноде. Напряже-
ние зажигания ртутных газотро-
нов около 20 В. Ионизация мо-
жет возникнуть и при отрица-
тельном напряжении на аноде. 

Рис. 4.12 Устройство газотрона  
и его условное обозначение 
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Минимальное отрицательное напряжение на аноде, при котором в газотроне 
возникает ионизация, называется напряжением обратного зажигания (Uобр). 
Напряжение обратного зажигания во много раз больше, чем напряжение за-
жигания при положительном напряжении на аноде, так как для возбуждения 
ионизации при отрицательном напряжении на аноде положительным ионам 
необходимо сообщить высокие скорости, при которых возникала бы  вторич-
ная эмиссия с поверхности анода. В виду большой массы положительных 
ионов для этого требуется электрическое поле высокой напряжённости. 
Для ртутных газотронов напряжение обратного зажигания равно тысячам 

вольт. Если газотрон включить в цепь переменного тока с напряжением 
меньшим Uобр, то газатрон будет зажигаться и пропускать ток только во вре-
мя одного полупериода, когда напряжение на аноде положительное, т.е. в 
этом случае газотрон обладает односторонней проводимостью и использует-
ся для выпрямления переменного тока. 

 На рис. 4.13 приведена вольтамперная характеристика газотрона.  При 
небольшом анодном напряжении (12-15 В) ионизация не возникает, в анод-
ной цепи проходит небольшой ток, измеряемый микроамперами. При напря-
жении источника, равном или большем Uзаж, в газотроне наступает процесс 
ударной ионизации. Ток в цепи в этом случае определяется напряжением ис-
точника и сопротивлением, включённым последовательно с газотроном (со-
противление нагрузки выпрямителя), так как сопротивление горящего газо-
трона очень мало. 
В пределах рабочего участка характеристики падение напряжения на га-

зотроне не зависит от тока в цепи и бывает менее 15 В. Малое падение на-
пряжения на газотроне можно объяснить компенсацией отрицательного про-
странственного заряда положительными ионами. Мощность, выделяемая в 
газотроне (на аноде), невелика, поэтому газотрон имеет малые габариты и 

Рис 4.13 Вольтамперная характеристика газотрона 
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очень высокий коэффициент полезного действия (КПД газотрона в выпрями-
тельной схеме может доходить до 99 %). 
Параметрами газотрона являются: 

— максимальное значение тока через газотрон Iмакс; 
— среднее значение выпрямленного тока iа cp; 
— напряжение обратного зажигания Uобр; 
— напряжение горения (падение напряжения на газотроне при нормальном 
режиме) Uгор; 
— пределы температуры окружающей среды. 
Эксплуатация газотронов. Газотрон во время работы нагревается. Если 

капля жидкой ртути, имеющаяся в баллоне, будет иметь высокую температу-
ру, то давление паров ртути окажется очень большим. Величина напряжения 
обратного зажигания в этом случае снижается, и газотрон может выйти из 
строя. Чтобы этого не произошло, баллон ртутных газотронов делается удли-
ненной формы. Благодаря этому температура нижней части баллона, где кон-
денсируется ртуть, значительно ниже, чем верхней (газотрон должен рабо-
тать в вертикальном положении). Созданию разности температур верхней и 
нижней частей баллона способствует тепловой экран, помещаемый ниже ка-
тода. 
При очень низкой температуре давление паров ртути оказывается малым. 

При этом в баллоне образуется недостаточное количество ионов для компен-
сации электронного объёмного заряда у катода. В результате увеличение тока 
сопровождается увеличением падения напряжения на газотроне и увеличени-
ем напряжённости электрического поля между анодом и катодом. Увеличи-
вается скорость положительных ионов, бомбардирующий катод, оксидный 
слой которого разрушается. При температуре нижней части баллона ниже 
+15°С срок службы катода резко сокращается, поэтому пользоваться ртут-
ными газотронами при окружающей температуре ниже +15°С нельзя. По той 
же причине анодное напряжение на газотрон можно подавать лишь после то-
го, как температура нижней части баллона будет достаточно высокой. Для 
этого включают сначала только накал и прогревают газотрон в течение не-
скольких минут. После прогрева включают анодное напряжение.  
Пониженная температура катода также приводит к уменьшению давления 

ртутных паров, поэтому для ртутных газотронов напряжение накала не 
должно быть ниже нормального.  
При длительном хранении газотрона на анод могут попасть капельки рту-

ти. При включении такого газотрона с поверхности анода может возникнуть 
излучение электронов, которое приводит к обратному зажиганию. Поэтому 
газотрон после длительного хранения необходимо в течение одного часа про-
греть при включённом накале и только после этого включать анодное напря-
жение. 
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 4.2.6 Тиратрон 
Тиратрон — это газоразрядная лампа с накаливаемым катодом, в кото-

рой, кроме катода и анода, имеется сетка (рис. 4.14). Баллон заполняется па-
рами ртути, инертным газом или водородом. В тиратронах применяется ок-
сидный катод (прямого накала или подогревный) [1, 4]. 
Сетка по своему устройству во многих типах тиратронов отличается от 

сетки триода. Она служит для управления величиной напряжения зажигания 
и располагается так, чтобы электрическое поле анода не могло попасть на ка-
тод, минуя сетку (в противном случае зажигание тиратрона будет происхо-
дить независимо от потенциала сетки). У большинства тиратронов катод ок-
ружается металлическим экраном, который исключает возможность проник-
новения поля от анода к катоду, минуя сетку. 
Для снятия характеристик тиратрона используется схема (рис. 4.15), ко-

Рис  4.14 Устройство тиратрона и его условное обозначение 
 

Рис 4.15 Схема для снятия характеристик тиратрона 
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торая отличается от схемы для снятия характеристик триода тем, что в цепях 
сетки и анода имеются ограничительные сопротивления Rg  и Rогр. 
Одно из свойств тиратрона заключается в том, что напряжение на сетке 

не влияет на величину анодного тока работающего тиратрона. Это объясня-
ется нейтрализацией отрицательного заряда сетки положительными ионами, 
осевшими на неё. Тормозящего поля между сеткой и катодом в этом случае 
не создаётся, поэтому изменение отрицательного напряжения на сетке в пре-
делах нескольких десятков вольт не изменяет процессов в анодной цепи и не 
позволяет погасить тиратрон. 
Так как источник сеточного напряжения всё время включен, то после 

нейтрализации отрицательного заряда сетки положительными ионами на неё 
поступают новые отрицательные заряды (электроны), а следовательно, и но-
вые положительные ионы. Таким образом, потенциал сетки всё время остаёт-
ся практически равным нулю, но в цепи сетки проходит сеточный ток. На-
правление движения электронов и направление тока в цепи сетки показаны 
на рис. 4.15 стрелками. 
Сеточный ток тиратрона, возникающий при отрицательном напряжении 

на сетке, называют ионным в отличие от обычного сеточного тока, возни-
кающего при положительном напряжении на сетке, называемого электрон-
ным. За счёт ионного сеточного тока на сопротивлении Rg создаётся падение 
напряжения, знак которого указан на рис. 4.15. Падение напряжения на со-
противлении Rg практически равно напряжению Eg, снимаемому с потен-
циометра П1, а напряжение между сеткой и катодом составляет очень малую 
величину (доли вольта) и обычно не учитывается. Напряжением зажигания 
тиратрона называется положительное напряжение на аноде, при котором в 
тиратроне возникает ионизация. Напряжение зажигания тиратрона зависит от 
отрицательного напряжения на сетке, так как электрическое поле отрица-
тельно заряженной сетки уменьшает скорость электронов при их движении к 
аноду. Зажечь тиратрон можно увеличением положительного напряжения на 
аноде или уменьшением отрицательного напряжения на сетке. 
Чем выше отрицательное напряжение на сетке, тем больше напряжён-

ность её тормозящего поля и тем большее положительное напряжение требу-
ется подать на анод, чтобы сообщить электронам скорость, необходимую для 
ионизации газа. Поэтому, чем больше отрицательное напряжение на сетке, 
тем больше напряжение зажигания тиратрона. Зависимость напряжения за-
жигания тиратрона от величины напряжения на сетке называется характери-
стикой зажигания, или пусковой характеристикой тиратрона. 
Характеристика зажигания изображена на рис. 4.16. Вдоль горизонталь-

ной оси откладываются значения напряжения на сетке, вдоль вертикальной 
оси — величина напряжения зажигания. Если напряжение на сетке тиратрона 
имеет значение U'g, то напряжение зажигания тиратрона в этом случае равно 
U'a. Значения U'g и U'a являются координатами точки б, лежащей на характе-
ристике зажигания. Если при напряжении на сетке, равном U'g, на анод по-
дать напряжение U''a, то тиратрон не зажжётся, так как скорость, сообщенная 
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электронам, окажется недостаточной для ионизации газа. Точка а и все дру-
гие точки, находящиеся ниже (левее) характеристики зажигания, соответст-
вуют режимам, при которых тиратрон не горит (если он не был зажжён до 
установления на сетке напряжения U'g). 
Если при напряжении на сетке, равном U'g , подать на анод напряжение, 

равное U'''a, то тиратрон зажжётся, так как скорости электронов будут заве-
домо достаточны для ионизации газа. Точка в и все другие точки, находя-
щиеся выше (правее) характеристики зажигания, соответствуют режимам, 
при которых тиратрон горит. Заштрихованная область на рис. 4.17 называет-
ся областью горения тиратрона. 
Для снятия характеристики зажигания в схеме рис. 4.15 анодное напря-

жение снижают потенциометром П1 до нуля. Затем, установив потенциомет-
ром П1 определенное значение напряжения на сетке, потенциометром П2 уве-
личивают напряжение на аноде и замечают, при каком значении напряжения 
возникает ионизация (появляется ток в цепи). После этого уменьшением на-
пряжения Ea гасят тиратрон. Затем устанавливают новое значение напряже-
ния Eg  и, снова увеличивая Еa , определяют напряжение зажигания и т. д.  
В момент зажигания тиратрона в анодной цепи возникает ток. На сопротив-
лении Rогр при этом создаётся падение напряжения, а напряжение на аноде 
уменьшается до величины, равной напряжению горения тиратрона (т. е. 
уменьшается показание вольтметра Vз). 
При неизменном напряжении на сетке величина напряжения зажигания 

может в некоторых пределах изменяться в зависимости от величины ограни-

Рис. 4.16 Характеристика  
зажигания (пусковая характе-
ристика) тиратрона 

Рис. 4.17 Область зажигания  
(пусковая область) тиратрона 
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чительного сопротивления в цепи сетки, от температуры тиратрона (особен-
но у ртутных тиратронов) и от ряда других факторов. Поэтому характеристи-
ка зажигания в разных случаях может несколько сдвигаться левее или правее. 
Крайние положения характеристик зажигания определяют область зажигания 
(пусковую область) тиратрона, внутри которой находятся возможные режи-
мы зажигания. Ширина области зажигания тиратрона  может быть различной 
и определяется по сеточному напряжению (на рис. 4.17 она составляет около 
1 В). 
Вольтамперная характеристика тиратрона приведена на рис. 4.18. Для 

снятия её необходимо зажечь тиратрон, а затем изменять величину анодного 
тока, изменяя напряжение Еa, следить за показаниями вольтметра Vз. Напря-
жение горения тиратрона невелико (у ртутных тиратронов составляет  
14÷15 В). 

Сеточной характеристикой тиратрона называется зависимость анодно-
го тока от напряжения на сетке. При снятии её следует уменьшать отрица-
тельное напряжение на сетке, при этом тормозящее поле сетки уменьшается, 
а скорости электронов возрастают. При некотором значении Eg, (рис. 4.19) 
наступает ионизация газа, тиратрон зажигается, и в анодной цепи появляется 
ток. 

Ia=(Ea-Uгор)/Rогр . 
Если напряжение анодного источника Ea намного больше напряжения го-

рения тиратрона, то приближенно анодный ток будет равен  
Ia≅≅≅≅ Ea/Rгор . 

При изменении напряжения на сетке горящего тиратрона величина анод-
ного тока не изменяется. Поэтому сеточная характеристика тиратрона имеет 
вид, показанный на рис. 4.19. 

Рис. 4.18 Вольтамперная характеристика тиратрона 
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Величина анодного тока при различных значениях сопротивления Rогр 
различна. На рис. 4.20 показаны две сеточные характеристики, снятые при 
различных значениях сопротивления Rогр. 
Напряжение на сетке Eg0, при котором возникает ионизация, зависит от 

величины напряжения на аноде. Чем больше напряжение на аноде, тем 
больше отрицательное напряжение Eg0, при котором тиратрон зажигается.  
На рис. 4.21 изображены  две сеточные характеристики, снятые при различ-
ных значениях напряжения анодного источника. 
Параметрами тиратрона являются: 

— максимальное значение анодного тока Ia макс; 
— среднее значение анодного тока Ia ср; 
— напряжение горения Uгор; 
— напряжение обратного зажигания Uобр; 
— пределы температуры, при которых тиратрон может работать; 
— время возникновения ионизации и время деионизации. 
Свойства тиратронов оцениваются также описанными выше характери-

стиками. 
Для работы тиратронов в импульсных схемах особо важное значение 

имеет время возникновения ионизации и время деионизации. 
У ртутных тиратронов большой мощности время деионизации равно 

примерно 500 мкс, а в лучших типах тиратронов — около 20 мкс. 
Более совершенным является экранированный тиратрон, все электроды 

которого заключены в общий экран (рис. 4.22). 
Изменяя напряжение, подаваемое на экран относительно катода, можно 

сдвигать характеристику зажигания в любую сторону. Время деионизации у 
экранированных тиратронов меньше, чем у обычных, так как благодаря 
большой поверхности экрана он быстро уменьшает количество положитель-
ных ионов при погасании. Тиратроны, наполненные водородом, по ряду по-
казателей лучше ртутных и аргоновых. Например, время возникновения ио-
низации у водородного тиратрона около 0,1 мкс, а время деионизации около 
25 мкс. Водородные тиратроны широко применяются в импульсных схемах. 
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Рис. 4.21 Сеточные характе-
ристики тиратрона, снятые  
при различных значениях на-
пряжения анодного источника

Рис. 4.22 Электроды экра-
нированного тиратрона 

Рис. 4.19 Сеточная характе-
ристика тиратрона 

Рис. 4.20 Сеточные характеристики 
тиратрона, снятые при различных 
значениях сопротивления в анодной 
цепи 
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Глава 5 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ 

 
5.1  MAГНЕТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 

Разработанный впервые  инженерами Н. Ф. Алексеевым и Д. Е. Моляро-
вым магнетронный генератор нашел широкое применение как генератор 
мощных колебаний сантиметрового диапазона [5, 9]. 
По своей принципиальной схеме магнетрон представляет собой двух-

электродную лампу (диод), помещённую в магнитное поле (рис. 5.1, а). Анод 
лампы — медный цилиндр, в центральной части которого высверлено круг-
лое широкое отверстие (рис. 5.1, б). По периферии центрального отверстия 
высверлено несколько одинаковых цилиндрических отверстий меньшего 
диаметра, которые представляют собой камеры объёмных резонаторов. Каж-
дый такой объёмный резонатор имеет щель, соединяющую его с централь-
ным отверстием анода. 
По оси центрального отверстия анодного блока расположен подогрева-

тельный катод с высокой эмиссионной способностью. Нить  накала катода 
соединяется с источником питания специальными выводами. Предусмотрен 
также отдельный вывод (рис. 5.1, б) для выхода энергии высокочастотных 
колебаний из камер объёмных контуров. 

Рис. 5.1 Многокамерный магнетрон: 
а — диод, помещенный в магнитное поле; 
б — разрез многокамерного магнетрона; 
в — магнетрон, помещенный в магнитное поле
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К торцам анодного блока магнетрона привариваются медные крышки. 
Внутри анода создаётся вакуум. Для лучшего охлаждения корпус блока име-
ет на внешней поверхности ребристые радиаторы. 
Принцип действия магнетронного генератора основан на возбуждении 

колебаний в объёмных резонаторах. Для этого между анодом и катодом при-
бора прикладывается высокое напряжение, положительный полюс которого 
соединен с анодом. Кроме того, как уже отмечалось, весь блок в целом по-
мещается в сильное магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами 
(рис. 5.1, в). 
В результате электроны, вылетающие из катода, находятся под воздейст-

вием двух сил: одна сила, обусловленная наличием электрического поля, за-
ставляет электроны двигаться в радиальном направлении; другая, обуслов-
ленная наличием магнитного поля, заставляет электроны искривлять свою 
траекторию. 
Подбирая величину электрического поля (изменением анодного напря-

жения) и величину магнитного поля (изменением силы магнита), можно до-
биться такого положения, когда электроны, вылетевшие с катода, описав ок-
ружность, будут проходить вблизи анода, после чего снова возвращаться на 
катод (рис. 5.2). При этом лишь незначительная часть излучённых электро-
нов попадает на анод, в то время как большая их часть возвращается в об-
ласть катода. 
Около анода создаётся условие динамического равновесия, при котором 

возвращающиеся к катоду электроны заменяются вновь вылетевшими. 
Так как электроны непрерывным потоком двигаются от катода к аноду, 

возле анода, около щелей объёмных резонаторов образуется вращающийся 
пространственный заряд кольцевой формы (рис. 5.2). Двигаясь по окружно-

Рис. 5.2 Принцип действия магнетрона 
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сти центрального отверстия анодного блока, электроны проходят около ще-
лей объёмных резонаторов. Благодаря этому в каждом объёмном резонаторе 
возбуждаются, а затем поддерживаются незатухающие высокочастотные ко-
лебания. 
Энергию высокочастотных колебаний из магнетрона в большинстве слу-

чаев выводят при помощи витка провода (рис. 5.1, 5.2), помещённого в  по-
лость одного из резонаторов. Другой конец витка соединяется с коаксиаль-
ной линией (или с волноводом), по которой энергия и передаётся в антенну. 
Так как связь между всеми резонаторами магнетрона очень сильная, то 

одного витка (в полости одного из резонаторов) вполне достаточно, чтобы 
отобрать энергию из всех резонаторов магнетрона. 
Магнетронные генераторы позволяют получить на волне 10 см мощность 

в импульсе более 3000 кВт, а на волне 3 см — свыше 500 кВт. Известны маг-
нетроны, которые дают возможность создать колебания, длина волны кото-
рых λλλλ=2 мм. 
Существенным недостатком всех магнетронных генераторов является 

трудность изменения частоты генерируемых колебаний.  
 

5.2   КЛИСТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 
 
Клистронный генератор, так же как и магнетронный, позволяет генериро-

вать колебания сантиметрового диапазона волн. Однако до недавнего време-
ни мощность генерируемых колебаний клистронов значительно уступала 
мощности, создаваемых магнетроном [6, 9].  
Поэтому клистрон реже находил применение в передающих устройствах 

радиолокационных станций и чаще применялся в приёмных устройствах в 
качестве гетеродинов, а иногда и в качестве усилителей.  
Принципиальное устройство клистрона показано на рис. 5.3. В стеклян-

ном или металлическом баллоне помещены электроды: катод, ускоряющая 
сетка и анод (коллектор). Между анодом и ускоряющей сеткой по пути дви-
жения электронов расположены два объёмных резонатора, центральная часть 
которых выполнена в виде сетки. Электроны, вылетевшие из катода, под воз-
действием положительного напряжения, приложенного к ускоряющей сетке 
и к коллектору, достигают первого объёмного резонатора и вызывают элек-
трические колебания в нём. С этого момента на подлетающие от катода элек-
троны начинает действовать колебательный процесс, возникший в объёмном 
резонаторе. В результате движущийся электронный поток начинает группи-
роваться в группы электронов, причем интервал следования таких групп оп-
ределяется частотой колебаний первого объёмного резонатора. 
Пролетая сквозь сетку центральной части первого объёмного резонатора, 

волны сгруппировавшихся электронов подходят к сетке второго резонатора. 
Здесь они отдают свою энергию и тем самым вызывают незатухающие мощ-
ные колебания во втором объёмном контуре. 
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Незатухающими эти колебания будут потому, что собственная частота 
второго объёмного резонатора равна собственной частоте первого резонато-
ра. Следовательно, подлетающие ко второму резонатору группы электронов 
подпитывают его в такт с собственными колебаниями, чем и достигается не-
затухающий процесс. Второй резонатор часто называют уловителем, потому 
что он как бы улавливает энергию подлетающих сгустков электронов. 
Первый объёмный резонатор благодаря его группирующему действию на 

электроны называют группирователем.  
После прохождения уловителя электроны, отдавшие свою энергию, попа-

дают на положительно заряженный (собирающий) анод-коллектор. 
Волнообразное группирование проходящих электронов в первом объём-

ном резонаторе, как было сказано, происходит за счёт колебательного про-
цесса в нём. Чтобы этот процесс имел незатухающий характер (происходило 
бы осе время группирование электронов), часть мощной колебательной энер-
гии от второго резонатора (уловителя) подаётся через обратную связь в груп-
пирователь (первый объёмный резонатор). Этим самым поддерживается ус-
тойчивый характер возникших колебаний в первом объёмном резонаторе. 
Вывод энергии генерируемых колебаний производится витком, помещён-

ным во втором объёмном резонаторе. 
Рассмотренный нами клистрон называют двухрезонаторным или пролет-

ным. Двухрезонаторный клистрон можно использовать не только как генера-
тор, но и как усилитель колебаний ультравысокой частоты. Для этого надо 

Рис. 5.3 Принципиальная схема пролетного клистрона: 
1 — катод; 2 — ускоряющая сетка; 3 — группирователь;   
4 — уловитель; 5 — анод (коллектор); 6 — вывод энергии;  
7 — ввод энергии; 8 — обратная связь 
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усиливаемые колебания ввести в полость первого объёмного резонатора, а 
усиленные колебания отвести из второго объёмного резонатора. 
Основным недостатком двухрезонаторного клистронного генератора яв-

ляется сложность настройки двух резонаторов, так как каждый из них имеет 
очень острую настройку. Поэтому на практике применяется однорезонатор-
ный отражательный клистрон. 
Отражательный клистрон, впервые предложенный советским инженером 

В. Ф. Коваленко, отличается от двухрезонаторного тем, что имеет только 
один резонатор (рис. 5.4). 
Как и в предыдущем случае, свободные колебания, возникшие  в резона-

торе, изменяют скорость пролетающих электронов, что приводит в конечном 
итоге к группированию их в отдельные группы. Группы электронов, проле-
тев сетки резонатора, тормозятся отрицательно заряженным электродом (от-
ражателем) и возвращаются, пролетая те же сетки, в обратном направлении. 
При обратном движении через сетки объёмного резонатора сгруппиро-

ванные электроны поддерживают в резонаторе возникшие ранее незатухаю-
щие электрические колебания.  
Настраивать клистронный генератор обычно в пределах не более  

200 МГц можно изменением объёма резонатора. Для этого клистрон снабжа-
ют специальным настроечным винтом, который при ввинчивании деформи-

 
Рис. 5.4 Отражательный клистрон: 
а — внешний вид; б — принципиальная схема; 1—катод; 2 —ускоряющий 
электрод (сетка); 3 — объёмный резонатор; 4 — отражатель; 5 — винт 
настройки резонатора; 6 — вывод энергии из резонатора 
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рует объёмный резонатор (изменяет объём) и этим самым изменяет собст-
венную частоту его настройки. 
Кроме того, настраивать клистрон в определённых пределах можно изме-

нением напряжения на отражателе. Последнее применяется для автоматиче-
ской подстройки приёмника при использовании клистрона в качестве гетеро-
дина. 

 
5.3  ПРИБОРЫ С БЕГУЩИМИ ВОЛНАМИ 

 
Всё большее применение находят генераторные приборы СВЧ, в которых 

протяжённый электронный поток взаимодействует с волнами, распростра-
няющимися вдоль нерезонансных замедляющих систем. Эти приборы полу-
чили название ламп с бегущими волнами (ЛБВ) [2, 6, 9]. 
Различают два класса ламп с бегущей волной: лампы типа О (обычные) и 

лампы типа М (магнетронные). 
В обычных ЛБВ электронный поток фокусируется продольным магнит-

ным полем, в магнетронных ЛБВ — поперечными (скрещенными) электри-
ческим и магнитным полями. Каждый из этих классов ламп включает лампы 
с прямой бегущей волной (ЛПБВ) и лампы с обратной бегущей волной 
(ЛОБВ) в зависимости от того, совпадает ли направление перемещения элек-
тронного потока с направлением бегущей волны или является встречным. 

 
5.4  ЛАМПЫ С ПРЯМОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ ТИПА О (ЛПБВО) 

 
В литературе эти приборы часто называют просто ЛБВ. Лампы этого типа 

работают в усилительных режимах [1, 9]. Устройство лампы показано на  
рис. 5.5. 
Катод электронной пушки испускает электроны, которые под воздействи-

ем напряжений на ускоряющих электродах, спирали 2 и коллекторе 3 обра-
зуют электронный поток, движущийся внутри, спирали со скоростью υС<<С. 
Входные сигналы с помощью элемента связи 4 возбуждают в замедляю-

щей спирали 2 электромагнитную волну, которая, распространяясь со скоро-
стью υФ<<υС к выходному концу 7, взаимодействует с электронным потоком 
и усиливается. Высокочастотные колебания выводятся из лампы через вы-
ходной волновод 8. Фокусировка протяжённого электронного потока осуще-
ствляется соленоидом 6. В середине спирали на участке нескольких витков 
размещают локальный поглотитель 5, предотвращающий самовозбуждение 
лампы. 
К настоящему времени разработано много промышленных типов этих 

ламп, которые применяются в усилительных каскадах приёмных устройств. 
Широкое практическое применение ЛБВ объясняется их широкополосно-
стью, низким уровнем шумов, большим коэффициентом усиления, а также 
простотой эксплуатации. 
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Недостатками ЛБВ являются низкий КПД (меньше 20%) и громоздкость 
конструкции. 
В табл. 5.1 приведены основные параметры некоторых ЛБВ. 

Основные параметры некоторых ЛБВ (Таблица 5.1) 
 

Тип лампы 
Параметры УВ-5 УВ-6 УВ-7 

Рабочий диапазон частот, МГц.........  
Коэффициент усиления, дБ...............  
Коэффициент шума, дБ ………................. 
Мощность входного сигнала, Вт .............. 
Наибольшая выходная мощность, Вт .......
Напряжение накала, В ………................... 
Ток накала, А .............................................. 
Напряжение управляющего электрода, В  
Напряжение первого анода,В .................... 
Напряжение второго анода (спирали),В 
Напряжение коллектора, В ........................ 
Ток второго анода, мкА ……..................... 
Ток коллектора, мА ………….................... 
Магнитная индукция соленоида, Тл ......... 
Долговечность, ч …………….................... 
 

3400-4000 
18 
8 
10-4 

- 
2-3 

0,5-0,9 
12 

5-180 
400-500 

600 
30 
1 

0,07 
1000 

 

3400-4000 
30 
- 
- 

0,03 
3-4 

0,7-0,95 
-30 

150-500 
800-1100 
1300 
330 

2,5-4,5 
0,07 
1000 

 

3400-4000 
26 
- 
- 
3 

6,3 
0,7-0,85 

-50 
1100-1400 

- 
1500 
3000 
20-35 
0,08 
1000 

 

Рис. 5.5 Устройство лампы бегущей волны типа О: 
1—электронная пушка; 2—замедляющая спираль: 3—коллектор; 4 и 
7—элементы  связи; 5 — поглотитель; 6— фокусирующая катушка 
(соленоид); 8 — выходное устройство; 9 — плунжеры настройки 
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ЛПБВО могут быть малой, средней и большой мощности. Лампы средней 
и большой мощности используются в многокаскадных радиопередающих 
устройствах. 

 
5.5 ЛАМПЫ С ПРЯМОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ ТИПА М (ЛПБВМ) 

 
Эти приборы в литературе часто называют магнетронными усилителями. 

Они работают в усилительных режимах [4]. Схематически устройство ци-
линдрической конструкции лампы показано на рис. 5.7. 
Электроны, испускаемые катодом электронной пушки с ускоряющим 

электродом 2, под действием магнитного поля, создаваемого внешним маг-
нитом, и напряжения между замедляющей системой 3 и отрицательным элек-
тродом 4 образуют электронный поток 5.  
Электроны в потоке движутся так, как в магнетроне в пределах «спицы». 
Усиливаемые колебания подаются на вход 6 замедляющей системы. Вол-

ны вдоль замедляющей системы распространяются с фазовой скоростью υυυυФ, 
приблизительно равной скорости движения электронов в луче υυυυе. (Эта ско-
рость значительно меньше скорости света). В результате взаимодействия по-
ля бегущей волны и электронного потока электромагнитная волна по мере 
распространения от 
входа к выходу за-
медляющей системы 
усиливается.       
На выходе 7 получа-
ются весьма мощные 
колебания. Усилите-
ли этого типа позво-
ляют получать в им-
пульсном режиме 
выходную мощность 
в несколько мегаватт 
с КПД более 60%. 
Усиление их 15 дБ в 
полосе до 25%. 
Лампы работают 

на сравнительно низ-
ких ускоряющих на-
пряжениях и позво-
ляют создавать мно-
гокаскадные радио-
передающие  устрой-
ства с высокой ста-
бильностью частоты. 

Рис. 5.7 Устройство лампы бегущей волны  
типа М: 
1 и 2 – катод я ускоряющий электрод электронной 
пушки; 3 – замедляющая система; 
 4 – отрицательный электрод («под»); 5 – элек-
тронный   поток;   6 – вход; 7– выход;  8 – погло-
титель; 9 –  коллектор 
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 5.6 ЛАМПЫ С ОБРАТНОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ ТИПА О       

(ЛОБВО) 
 
Эти лампы могут использоваться в усилительных и генераторных режи-

мах. 
В лампах обратной волны1 (ЛОВ) (рис. 5.8) используются периодические 

замедляющие системы 3, подобные системам в ЛБВ. Поле электромагнитной 
волны вдоль замедляющей системы отличается от гармонического. Его мож-
но рассматривать как сумму пространственных гармонических составляю-
щих, имеющих различные амплитуды и разные по величине и знаку фазы. 

 

 
В ЛОВ электронный поток 2 взаимодействует с первой или второй обрат-

ной пространственной гармоникой. При правильном выборе режима лампы, 
несмотря на то, что электромагнитная волна в целом в замедляющей системе 
направлена навстречу электронному потоку, электроны перемещаются син-
хронно с изменением фазы одной из обратных гармоник.                                               
Модуляция электронного потока в ЛОВ происходит под воздействием 

как прямых, так и обратных гармоник. Глубина модуляции электронного по-
тока возрастает в направлении от коллектора 4 к электронной пушке 1. Более 
плотные сгустки электронов отдают больше энергии электромагнитной волне 
замедляющей системы, а поэтому на выходе 6 лампы получается усиленный 
высокочастотный сигнал. 
В генераторных и усилительных ЛОВ физические процессы взаимодей-

ствия электромагнитной волны с электронным потоком одинаковые, так как 

                                                 
1 Лампы обратной волны называют карцинотронами — от латинского  
слова «carcino»— обратно. 

 

Рис. 5.8 Устройство лампы обратной волны типа О: 
1—электронная пушка; 2—электронный поток;  
3—замедляющая система;  4 — коллектор;  5 — поглотитель;  
6 — выход; 7 — фокусирующая катушка 
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после возбуждения лампы пространственная волна замедляющей системы 
будет подобна волне в усилительной лампе. 
Возбуждение ЛОВ, а следовательно, и генерация высокочастотных коле-

баний возможны, так как движение усиливаемой электромагнитной волны 
навстречу электронному потоку обеспечивает обратную связь потока с полем 
замедляющей системы. Обратная связь в ЛОВ имеет распределённый харак-
тер и осуществляется вдоль всей лампы. 
ЛОБВО обладают весьма высокими диапазонными свойствами. Они по-

зволяют осуществить электронную перестройку с перекрытием диапазона 
3:1. Эти приборы имеют приемлемые конструкции даже в миллиметровом 
диапазоне. Наиболее часто генераторы этого типа используются в непрерыв-
ном режиме. КПД этих генераторов низок, порядка 1%. 

 
 5.7 ЛАМПЫ С ОБРАТНОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ ТИПА М 

(ЛОБВМ) 
 

ЛОБВМ (карцинотроны типа М) принципиально могут использоваться 
как в генераторных, так и в усилительных режимах. Большое развитие полу-
чили генераторные карцинотроны, схематическое устройство которых пока-
зано на  рис. 5.9.  
Конструктивные элементы карцинотронов этого типа те же, что и в рас-

смотренных выше ЛОБВО, однако замедляющие системы их имеют цилинд-
рическую форму. Магнитное поле для управления электронным потоком соз-

 
 Рис. 5. 9 Устройство лампы обратной волны типа М: 
1, 1'—катод и ускоряющий электрод электронной пушки;  
2 — электронный поток; 3 — замедляющая система; 4 — коллектор;  
5 — поглотитель; S — отрицательный электрод; 7—выходное устрой-
ство 
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даётся вдоль оси лампы подобно полю в магнетроне. Электронный поток 
движется между замедляющей системой и специальным отрицательным 
электродом («подом») навстречу электромагнитной волне, распространяю-
щейся по замедляющей системе в направлении к выходу лампы. В остальном 
физические процессы в ЛОБВМ не отличаются от процессов карцинотронах 
типа О. 
ЛОБВМ являются довольно эффективными генераторными приборами 

дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн. КПД 
лампы достигает 50%. Они имеют высокие диапазонные свойства, легко пе-
рестраиваются в широком диапазоне частот. В 10-сантиметровом диапазоне 
от них получены мощности в несколько сотен киловатт в импульсном режи-
ме и порядка нескольких киловатт в непрерывном режиме. 
Приборы отличаются весьма высоким уровнем шумов (до 25 дБ), поэтому 

находят применение в качестве генераторов помех.  
 

Заключение 
 

В начале своего развития в течение нескольких десятилетий электроника опиралась 
почти исключительно на электронные и электровакуумные  
приборы. 

Электронные приборы служат основными элементами радиотехнических устройств и 
определяют важнейшие показатели радиоаппаратуры. Эти приборы применяются в ра-
диолокации, радиосвязи, телевидением при записи и воспроизведении звука, радионави-
гации, радиотелеуправлении и других областях радиоэлектроники. Вместе с тем электро-
ника проникла во все отрасли современной науки, техники, промышленности. 

Но полупроводниковые приборы обладают некоторыми недостатками, и поэтому от 
электронных и ионных электровакуумных приборов полностью не отказались. 
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