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Данная работа посвящена разработке 
автоэлектронной пушки с катодом из 
полиакрилонитрильных волокон. Подобные 
приборы рассмотрены, например, в [1]. 
Использование ПАН волокон в качестве 
материала катода дает несколько преимуществ, 
таких, как возможность работы в относительно 
низком вакууме (порядка 10-6 Торр), простота 
изготовления эмиттера, высокая стабильность 
тока и большой срок службы. 

Автоэмиссионные электронные пушки 
обычно строят по триодной схеме, в которой 
присутствует источник электронов (катод), 
управляющий электрод (модулятор или сетка) 
и приемник электронов (анод). При этом, для 
нормальной работы электронной пушки, как 
модулятор, так и анод должны вносить 
положительный вклад в напряженность 
электрического поля вблизи катода. Для этого 
оба этих электрода должны иметь 
положительный потенциал относительно 
катода. 

Такая схема имеет ряд недостатков. 
Первый недостаток – это токоперехват на 
модуляторе. Как мы увидим далее, эта 
проблема решится автоматически при решении 
второй проблемы. 

Вторая проблема заключается в 
излишней сложности управляющей схемы. 
Необходимо либо подавать отрицательные 
напряжения на катод при заземленном 
модуляторе, что не очень удобно, так как 
требует наличия инвертора напряжения, либо 
управлять пушкой, подавая положительные 
напряжения на модулятор, но здесь возникает 
сложность, связанная с выходным каскадом 
источника напряжения. Ввиду того, что 
возможен токоперехват, ток может втекать в 
модулятор. Также может существовать 
паразитная эмиссия с модулятора, то есть ток 
может вытекать из модулятора. 

Ввиду того, что ток может течь в двух 
направлениях, схема выходного каскада 
источника напряжения модулятора сильно 

усложняется. При этом возможны опасные 
скачки управляющего напряжения при 
изменении тока, что весьма нежелательно. 

Поэтому было принято решение 
сместить анодно-сеточные характеристики в 
область положительных напряжений между 
катодом и модулятором. При этом для 
нормальной работы такой пушки достаточно 
будет заземлить модулятор и управлять током 
катода с помощью простой транзисторной 
схемы. При этом потенциал модулятора 
никогда не будет превышать потенциал катода, 
что исключит токоперехват. 

Также такое подключение позволит 
отказаться от использования двух источников 
высокого напряжения. 

Для того чтобы получить такую 
характеристику электронной пушки 
необходимо сильно увеличить влияние анода 
на напряженность поля у катода, при этом 
необходимо сохранить влияние модулятора, 
чтобы крутизна андоно-сеточной харак-
теристики оставалась достаточно высокой, что 
позволит использовать дешевые управляющие 
транзисторы, рассчитанные на невысокие 
напряжения. 

Для того чтобы определить 
необходимую конструкцию пушки была 
построена численная модель. Для упрощения 
расчетов пучок углеродных ПАН волокон был 
приближен цилиндром со сферическим 
закруглением на конце. Это позволило 
использовать осесимметричную геометри-
ческую модель для расчетов (рис. 1). 

Далее, при разных значениях 
параметров R и H решалось уравнение Лапласа, 
и исследовалась напряженность поля вблизи 
катода, что позволило вычислить 
коэффициенты усиления поля анода и 
модулятор. С помощью специальных 
калибровочных зависимостей, снятых в диод-
ной конструкции, рассчитывались параметры 
анодно-сеточных характеристик такие, как 
крутизна и максимальный ток. 
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Для приблизительной оценки 
оптимальной области использовалось 
предположение о том, что отношение 
напряжения анод-катод к напряжению катод-
модулятор обратно отношению коэффициентов 
усиления поля анода и модулятора вблизи 
катода. В свою очередь, коэффициенты 
усиления могут считаться линейными по 
расстоянию в первом порядке точности. Как 
показывают численные вычисления, такое 
приближение оправдано в исследуемой 
конструкции. 

 

 
 
 

Рис. 1. Геометрия расчетной модели. 
 
В результате были получены 

оптимальные геометрические параметры. В 
итоге была предложена следующая 
конструкция (рис. 2). 

Кроме того, что такая конструкция 
имеет необходимые электрические 
характеристики, она обладает высокой 
технологичностью, т. к. для фиксации 
модулятора не требуется каких-либо спейсеров, 
при этом сам узел состоит всего из 4 элементов, 
что повышает надежность всей системы. 

 
 

Рис. 2. Предложенная конструкция 
электронной пушки. 

 
Для экспериментальной проверки 

работоспособности такой конструкции была 
собрана серия КМУ, которая была испытана в 
вакуумной камере. В результате было 
выяснено, что при напряжении на аноде в 7 кВ 
среднее напряжение полного закрытия  
составило 800 В, а средний максимальный ток в 
полностью открытом состоянии 100 мкА. При 
этом токоперехват, как и можно было ожидать, 
полностью отсутствовал. Набор анодно-
сеточных характеристик одного из образцов, 
снятых при напряжениях 6 кВ, 7 кВ и 8 кВ 
показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Набор анодно-сеточных 

характеристик одного из образцов. 
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