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РЕФЕРАТ 

 Пояснительная записка 54 стр., 10 рис., 12 таблиц, 40 источников. 

Мощная генераторная лампа, триод, вольфрамовый торированный карбиди-

рованный катод, сетка, анод, металлокерамическая оболочка, расчет электри-

ческих параметров, конструкция , технология откачки, промышленный 

нагрев, 400 кВт. 

     Объектом разработки является мощный генераторный триод выходной 

мощностью 400кВт. 

     Цель работы – разработка технологии откачки генераторного триода ана-

логичного триоду ГУ-65А, с выходной мощностью 400 КВт, предназначен-

ного для установок промышленного высокочастотного нагрева, в частности 

для сварки труб. 

      В работе проведен ряд расчетов. Так в ходе расчетов эксплуатационный 

режима для проектируемой лампы. Расчет эксплуатационного режима для 

проектируемой лампы выполнен с условием повышение анодного КПД на 

25% выше аналога с выходом на величину 71%. Так же была повышена дол-

говечность за счет технологий и материалов обеспечивающих лучшую спо-

собность выдерживать еще более высокие температуры. В результате разра-

ботки  прибора были определены следующие конструктивные и технические 

параметры: режим работы лампы и ее основные электрические параметры; 

выбран тип анти эмиссионного покрытия сетки; геометрия электронно-

оптической системы электродов и конструкция основных узлов прибора; На 

основе проведенного теплового анализа системы электродов, была спроекти-

рована водяная система охлаждения анода. В работе так же описан техноло-

гический процесс изготовления лампы, разработана индивидуальная техно-

логия откачки прибора, тестирование опытных образцов. Была дана оценка 

устойчивости прибора к воздействию внешних факторов.  
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ABSTRACT 

The paper presents a series of calculations. So in the calculations an operational 

mode for the designed lamp. Calculation of operating point for the designed lamp 

is made with the condition increase the anode efficiency is 25% higher equivalent 

yield on the value of 71%. The same has been enhanced durability due to technol-

ogy and materials ensuring the best ability to withstand even higher temperatures. 

As a result of development of the device was defined by the following structural 

and technical parameters: operation mode of the lamp and the main electrical pa-

rameters; the selected type anti-emission coating mesh; the geometry of the elec-

tron-optical system of electrodes and the design of main components of the device; 

based On the thermal analysis of the electrode system, was designed water cooling 

system of the anode. The work also describes the process of making lamps, the 

technology of pumping of the device, the testing of prototypes. Evaluated the sta-

bility of the device against external factors. The application presents drawings of 

the prototype. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Электро вакуумные приборы (ЭВП) генераторного типа большой мощности, 

используемые для высокочастотного нагрева, имеют основное применение в 

металлопромышленности, в частности для изготовления труб большого диа-

метра. Используемые и по сей день ЭВП – мощные триоды, такие  как  ГУ-

65А, ГУ-59Б, ГУ-22А, ГУ-23А, ГК-9А, обеспечивают  работу установок вы-

сокочастотного нагрева для сварки труб на мощностях до 200-300 КВт. Для 

обеспечения более мощных установок используется значительное количество 

таких приборов работающих в параллельных или двухтактных схемах. Эко-

номические и надежностные параметры таких установок, на сегодняшний 

день, имеют ряд недостатков, то есть у них относительно маленький срок 

службы и относительно низкий, порядка 50% КПД. На сегодня стоит задача 

создания более эффективных установок сварки металлических труб большо-

го диаметра. Разрабатываемый ЭВП – мощный генераторный триод с выход-

ной мощностью 400 КВт. Необходимость создания такой лампы обусловлена 

потребностью увеличения объемов производства , следовательно установка 

должна выпускать трубу с большей скоростью. Для решения этой задачи 

следует разработать достаточно мощный и надежный, обладающий большим 

сроком наработки, прибор. А это означает, что разработанный прибор дол-

жен обеспечивать мощностью не менее 400КВт. Такой прибор должен иметь 

металлокерамическую оболочку, вольфрамовый торированный карбидиро-

ванный катод, с большим сроком гарантийной наработки. Что обеспечит бо-

лее 5000 часов работы. Разработка и выпуск такой лампы является актуаль-

ной задачей для предприятия на сегодняшний день.  
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1. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 

На сегодняшний день, отечественными и зарубежными производителями, 

разработаны и выпускаются приборы для высокочастотного нагрева уровня 

мощности от единиц до сотен КВт в металлокерамической оболочке. Рас-

смотрим наиболее близкие аналоги прибора разрабатываемого в данном ди-

пломном проекте, представителей класса «триод». Предприятием АО 

«С.Е.Д.-СПб» были созданы электронные лампы типа ГУ-23А и ГУ-65А 

(лампа показана на рис.1.1). 

Рисунок 1.1 – Лампа ГУ-65А 

 

Основной конструкцией выше представленных приборов является, металло-

стеклянная конструкция, как наиболее простая, легко сочетающаяся с  коак-

сиальной системой выводов, обладающих малой индуктивностью, развитой 

контактной поверхностью. Наличие цилиндрической конструкции прибора в 

целом, влечет за собой выбор цилиндрических конструкций основных узлов 

лампы. В  представленных ЭВП используется вольфрамовый торированный 

карбидированный катод решетчатого типа. Конструкция сетки стержневая. В 

представленных ЭВП используется водяное охлаждение анодов, которое 

осуществляется с помощью  прогоняемой сквозь бак с анодом воды. Это вы-

соко эффективный способ охлаждения, поэтому применяется для наиболее 

мощных приборов.  Электрические параметры рассматриваемых приборов 

приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

п/п Параметры ГУ-23А ГУ-65А 

1 Напряжение накала, Uн, В 12 26 

2 Напряжение анода Ua , кВ 12 12 

3 Мощность рассеиваемая анодом Pа, кВт 50 350 

4 Мощность рассеиваемая сеткой Рс, кВт 2.6 7 

 

Анализируя основные электрические параметры в рассматриваемых ЭВП, 

можно прийти к следующим выводам: 

1) В данных приборах невысокий коэффициент полезного действия, что при-

водит к повышенным значениям мощности рассеивания на аноде; 

2) В конструкции лампы присутствует стеклянный баллон, в виду чего спаи 

стекла с металлом на верхних частотах коротковолнового диапазона из-за 

высоких удельных потерь перегреваются. 

 Исходя из анализа конструктивных особенностей ламп, в разрабатываемой 

лампе целесообразно применить: 

1) Решетчатый торированный карбидированный катод с использованием до-

полнительных элементов повышающих формоустойчивость решетки; 

2) сетку стержневого типа; 

3) Медный анод с водяным охлаждением; 

4) Вакуумную оболочку, состоящую из керамики и меди. 

Для уменьшения затрат на разработку и производство прибора, снижения се-

бестоимости, нужно применять максимальное количество унифицированных, 

серийно-выпускаемых деталей, а при производстве применить типовые тех-

нологические операции и процессы. 
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2. РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННГО РЕЖИМА. 

Выходная мощность : Рвых=400 000 Вт =400кВт 

Напряжение анода : Еа= 12 000В =12 кВ 

Напряжение смещения: Есм= -500В 

Угол отсечки анодного тока θ= 90
0
  

α0 = *  = *  = 0.318 

α1  = * *  = 0.5 

2.1.  Определим коэффициент использования по анодному току γ. 

γ = α1/α0 =1.57 

 Выбираем коэффициент использования по анодному напряжению ξ. Для 

широкополосного усиления ξ=0.8 …0.9. ξ=0.9 

a) Рассчитаем КПД. 

η = 1/2*γ*ξ = 0.5*1.57*0.9= 0.71 

b) Амплитуда переменного напряжения на аноде Uma 

Uma= ξ*Ea = 0.9*12000= 10800[В] 

c) Амплитуда первой гармоники анодного тока. 

Ia1= 2*Рвых /Uma =2*400000/10800=74[A] 

d) Амплитуда импульсов анодного тока  

Iamax=Ia1/ α1 = 74/0.5=148 [A] 

e) Постоянная составляющая анодного тока  

Ia0 = α0*Iamax = 0.318*148 = 47 [A] 

f) Эквивалентное сопротивление анодного контура. 

Roe= Uma / Ia1 =10800/74 = 146 [Om] 

g) Тепловая мощность рассеяния на аноде. 
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Pa =(1/η-1)*Pвых = 164[кВт] 

h) Мощность источника анодного питания. 

P0=Ia 0*Ea=47*12000=564000[Вт] 

Задаем значение коэффициента токопрохождения δ. 

Для МЭП ЭСУ триодного типа лежит в пределах 0.7 … 0.9, δ=0.85. 

И находим амплитуду импульса сеточного тока Ic max=(1/δ-1)*Ia max. 

Ic max= (1/0.85-1)*148=25 [A] 

i) Угол отсечки сеточного тока  

Өс= arccos(-Eсм / Umc) = arccos(-500/1462)=70
0
 

Расчет коэффициентов разложения в ряд Фурье аппроксимирующих импуль-

сов сеточного токов. 

α0 = *  = *  = 0.248 

 

α1  = * *  = 0.421  

j) Амплитуда первой гармоники сеточного тока: 

Ic1= αc1*Ic max= 0.421*25= 10.5 [A]. 

k) Постоянная составляющая сеточного тока: 

Ic0= αc0*Ic max=0.248*25=6.2[A]. 

l) Входная мощность: 

Рвх= Ic1*Umc= 0.5*10.5*1462= 7675 [Вт]. 

m) Мощность рассеиваемая на сетке: 

Рс= Рвх+Ic0*Ecм=7675+6,2*(-500)= 4575 [Вт]. 

n) Коэффициент усиления по мощности: 

Кр=  =  =52 . 

o) Проницаемость сетки: 
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D=  . 

p) Крутизна анодно-сеточной характеристики: 

S=  [A/B], 

Где β = α1*(1-cos  

q) Остаточное напряжение: 

Uа ост=Еа-Uma=12000-10800=1200 [В], 

Проведем проверку Ua ост> Eсм+Umc: 

1200>962 . 

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИБОРА 

3.1. Расчет катода 

Из опыта проектирования решетчатого катода и с учетом унификации с се-

рийно выпускаемыми лампами приближенный расчет карбидированного ка-

тода для обычно используемой рабочей температуры Т= 2000 К может быть 

сделан на основании следующих данных: 

Входные данные: 

 Число пар нитей n=30; 

 Напряжение накала Uн=26В; 

 Эффективность катода Нкарб=0.04 А/Вт 

 Удельная мощность  Рн=25 Вт/см
2
; 

 Удельное электрическое сопротивление материала катода (ВТ15) 

ρ=80.8*10
-6

 Ом*см; 

 Угол наклона 50
0
; 

 Нреш/Dреш =3; 

Выбираем коэффициент использования катода по току эмиссии β=0,3 

a) . Рассчитаем ток эмиссии  при выбранном β=0,3 
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Iэ=  =  = 548 [A] 

b) Ток эмиссии одной нити  

Iэн=  = 548/60=9.13[A] 

c) Мощность накала  

Pнак=Iэ/Hкарб=548/0.04=13700 [Вт] 

d) Ток накала 

Iнак=Рнак/Uнак = 13700/26 =526.9 [A] 

e) Диаметр нити  

Dн=  =  = 0,046 [см] = 0,46 [мм] 

f) Длина нити  

Lн=  =  = 63,4 [см] 

g) Высота решетки  

Нреш= Lн*cosα =63.4*cos50
0
 =40.7 [см] 

h) Диаметр решетки  

Dреш=  =40.7/3 = 13.5 [см] 

i) Диагональ ячейки  

a =  =  = 1.41 [см] 

b=  = 1.18 [см]  

j) Сторона ячейки  

p=  = 1.41/1.53 = 0.9 [см] 

k) Высота ячейки  

hяч= р*sin2α= 0.9*0.98=0.9[см] 
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l) Число ячеек  

М=  *n = 2067 

3.2.  Расчет межэлектродных расстояний. 

Отношение расстояний катод-анод Za и катод-сетка Zc в триоде, выбирается в 

пределах от 2до 6. (Za/Zc)=6. 

Постоянная объемного заряда (постоянная Гринберга) ᴂ = (Za/Zc)
4/3

 =10,9 

3.2.1. Расстояние катод-сетка. 

Zc=  = , 

Где Н=3,7*10
4
*  3.7*10

4
*  = 

3.7*10
4
*0.033*0.004=8,43. 

Произведем проверку: 2Zc≥hяч  1,9≥0,9. 

3.2.2. Расстояние катод-анод. 

Za= (Za/Zc)*Zc =6*0,95=1,9 [см]. 

3.2.3. Расчет диаметра анода Da. 

Da= Dреш+2*Za = 13.5+3,8= 17,3 [см]. 

3.2.4. Расчет сетки 

a) Диаметр сетки Dc. 

Dc= Dреш+2*Zc = 13.5+1,9= 15,4 [см]. 

3.3. Шаг стержней сетки. 

a =  =  

где σ- коэффициент заполнения сетки, σ = 1-δ = 1-0,85 = 0,15. 

3.4. Диаметр стержней сетки 
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 dc=σ*a = 0.15*0.26=0.039 [см]=0,4[мм]. 

3.5. Число стержней сетки 

 Nc=  = 186. 

3.6. Высота сетки  

Нс= Нреш+2∆+0,6=42,1[см]. 

3.7. Число витков упрочняющей навивки: 

Nун = . 

Проверка на сводимость: Zc>0.8a =0,95>0.2 . 

4. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СЕТКИ. 

4.1. Мощность накала: 

Рн=  

4.2. Коэффициент облученности сетки катодом: 

φ=  

4.3. Суммарная тепловая мощность рассеиваемая на сетке: 

Рс∑ = Рс+φ*Рн = 4575+0,235*13700 = 7794 [Вт]. 

4.4. Поверхность сетки:  

Fc = Nc*Hc*π*dc+Nун* π*Dc* π*dc = 

186*42.1*3.14*0.04+60*3.14*15,4*3.14*0.04  =  983,52+364,41 =1347,93 [см
2
]. 

4.5. Удельная мощность излучаемая сеткой: 

Рс уд. =  = 5.78 [Вт/см
2
]. 
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5. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ АНОДА. 

Заданная выходная мощность триода в 400кВт , требует принудительного во-

дяного охлаждения анода. 

Исходные данные для расчета:  

1 Толщина стенки анода, ta 0.5 см 

2 Внутренний диаметр , Da 17,3 см 

3 Вязкость воды, v 10
-6

 м/с 

4 Теплопроводность воды, λ 0,6 Вт/м*К 

5 Плотность воды, γ 10
3
 кг/м

3
 

6 Входная температура воды, tвх 10
0
C 

7 Мощность рассеиваемая анодом , Ра 164 кВт 

8 Ширина зазора , δ 0,2 см 

 

5.1. Протяженность анода: 

la= Hc+4 =42.1+4=46.1 [см]. 

5.2. Диаметр анода наружный: 

Daн= Dа+2*ta=17,3+2*0.5=18,3 [см]. 

5.3. Диаметр бака : 

Dб=Dан+2*δ=18,3+0,4=18,7 [см]. 

5.4. Критерий Нуссельта:  

Na=0.015*K*ε* * = 

0,015*1*1*2192*2,17*( . 

5.5. Эффективный диаметр трубопровода: 

dэф = 2*δ=4 [мм] = 4*10
-3

 [м]. 

5.6. Коэффициент теплопередачи: 

α =  = 10755. 
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5.7. Суммарная тепловая мощность анода: 

Ра∑ = Ра+Рс+Рн = 164000 +4575+13700=182275 [Вт]. 

5.8. Скорость воды: 

V= . 

5.9. Расход воды : 

Ѵ=π* Dан*δ*V = 3.14*18,7*0.2*3.75=0.0044 [м
3
/с] = 264 л/мин. 

5.10. Выходная температура воды:  

Tвых= Твх + 19.86
 
[ ]. 

5.11. Средняя температура воды в баке. 

t0=  14.9 [ ].  

5.12. Наружная температура анода: 

tан= t0+ . 

В связи с тем, что наружная Т анода не превышает 100 , то дополнитель-

ных мер для снижения Т , применять не нужно. 

 

6. ВЫВОД РАСЧЕТОВ. 

Проведенные расчеты режима работы лампы, основных электрических пара-

метров, размеров электродов и тепловые расчеты анода и сетки, показывают 

возможность разработки мощного генераторного триода с выходной мощно-

стью 400 кВт предназначенного для установок промышленного ВЧ-  нагрева, 

в частности для сварки труб. 
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7. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОТКАЧКИ. 

7.1. Технология откачки 

     Откачка мощных генераторных ламп – один из важнейших процессов, 

обеспечивающих рабочую среду внутри ЭВП– вакуум. Под откачкой пони-

мают процесс удаления из объема ЭВП всех газов – как свободных, так  и 

растворенных в деталях. Но это понятие условно , так как в действительности 

после откачки прибора, в нем ещё остается большое количество связанных 

газов, которые, однако , не мешают создавать необходимый в ЭВП вакуум. 

Следовательно, правильно было бы сказать, что основной задачей откачки 

является, с удалением свободных газовых молекул, уменьшение скорости 

выделения газов внутри ЭВП при рабочем вакууме до величины, меньшей 

скорости поглощения их геттерами или другими деталями прибора. Для вы-

полнения этой задачи необходим длительный прогрев оболочки и деталей 

прибора при достаточно высокой температуре и различные способы обезга-

живания.[ 7 ] 

     При разработке откачки ЭВП, встречаются вопросы, требующие противо-

речивых решений. В частности, для ускорения обезгаживания деталей необ-

ходимо повышение их температуры, что с технической точки зрения осуще-

ствимо. Но для многих конструкций лампы, ускоренный прогрев деталей за-

прещен по многим причинам. При слишком сильном прогреве возможно воз-

никновение коробления деталей, нарушение вакуумной плотности спаев, 

нарушение чистоты изоляторов летучими примесями материалов, из которых 

изготовлены различные детали ЭВП, так же  парами припоев. Как правило, 

температура прогрева 450-600 градусов, при необходимом вакууме не более 

5*10
-2

 Па, и в конце выдержки  1*10
-3

 до 5*10
-5

Па. Во время откачки необхо-

димо все детали поддерживать в нагретом состоянии, т.е. необходим так 

называемый ,совмещенный режим откачки, позволяющий производить обез-

гаживание деталей лампы одновременно. Делается это для того, чтобы одни 

детали не поглощали газы других, например оболочка , обезгаженная первой 
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в начале откачки, может поглощать продукты испарения при обработке като-

да.  

7.2.  Газы, выделяющиеся при откачке. 

      При нагреве оболочки ЭВП первыми выделяются поверхностно-

сорбированные газы, пары воды (Н2О) и диоксид углерода (СО2). Детали 

ЭВП изготовленные из металла, при различных температурах выделяют раз-

личные газы,  до 500 
0
С в основном пары воды, водород(Н2) и доля углерода 

СО2., при более 500 
0
С – монооксид углерода СО, диоксид углерода и азот. 

Присутствует определенный фон инертных газов: аргон и гелий.  

При использовании диффузионного насоса , даже при наличии выморажива-

ющих ловушек или сорбционно-ионизационного насоса, в вакуумной систе-

ме всегда имеется определенный уровень тяжелых углеводородов типа CnHm, 

которые, проникая в приборы при молекулярном режиме откачки, устанав-

ливающимся в течение нескольких минут после её начала, могут разлагаться 

на горячем катоде и, взаимодействуя с остаточными газами, образовывать 

целый спектр остаточных газов типа СО, СО2, СН4 CnHm, создавая видимость 

газоотделения материалов прибора. Кроме того, избыток углесодержащих га-

зов может вызвать отравление катода и снижение его температуры, а также 

создать токопроводящие пленки на изоляторах приборов. 

Применение турбомолекулярных насосов(ТМН) не только создает более глу-

бокий вакуум до 1*10
-6

 Па, но и позволяет практически исключить из спектра 

остаточных газов тяжелые углеводороды. Хотя и вэтом случае вакуумная си-

стема может загрязняться парами масла форвакуумных насосов при непра-

вильном запуске ТМН. 

7.3. Виды откачки. 

     Существует несколько видов откачки МГЛ, применяемость тех или иных, 

зависит от типа прибора, массовости производства и требований к этим ЭВП. 
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    Постовая откачка- откачка производится на одном посту, на котором 

происходит достижения необходимого вакуума и тренировка электродов. Та-

кой пост состоит из вакуумной системы, нагревательной камеры, питания для 

электродов, система охлаждения ЭВП и приборов конторольных измерений.  

    Сама вакуумная система состоит из: вакуум-провода, кранов, форвакуум-

ных (низкоговакуума) насосов, турбомолекулярных  (высокоговакуума) 

насосов и нагревателей для очистки системы от газов. Как правило порядок 

операций состоит из: прогрев, выдержка, охлаждения , тренировка электро-

дов и отпай штенгеля. 

    Раздельная откачка в основном состоит из двух этапов. В первом этапе 

происходит одновременно откачка и прогрев оболочки, обезгаживание  с по-

следующей тренировкой катода на одном посту. Второй этап, тренировка 

электродов на посту токовой тренировки с применением магниторазрядного 

насоса, который ставится на лампу, и без.  

    Камерная откачка, когда прибор не имеет штенгеля, вместо него анод не 

имеет дна, прибор откачивается внутри камеры до высокого вакуума и про-

водится тренировка электродов. В завершении происходит уплотнение лам-

пы,  дно анода с огромным усилием прижимается к аноду, термодиффузион-

ное уплотнение. Недостатки такой откачки в том, что надо откачивать до вы-

сокого вакуума всю камеру , есть ограничения по мощности накала. При до-

статочной мощности накала и отсутствии теплоотвода элементы оболочки  - 

накальные выводы, анод, металлокерамические спаи могут перегреться, это 

вызывает необходимость либо особого исполнения оболочки с пайкой высо-

котемпературными припоями или применения специальных дополнительных 

радиаторовдля охлаждения электродов, что не всегда удобно для производ-

ства.  На сегодняшний  день для большинства МГЛ с ВТКК применяется раз-

дельная откачка. 
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   Оптимальное время обезгаживания ЭВП может устанавливаться только с 

учетом кривой обезгаживания. (рис.7.1.) 

Рис.7.1. Временная зависимость обезгаживания приборов. 

 

В начале нагрева поток газа увеличивается, после установки максимума он 

спадает по экспоненциальной кривой. ЭВП можно считать обезгаженным, 

когда поток уменьшается до некоторого значения topt на пологом участке 

кривой обезгаживания. Время прогрева t1 соответствует высокой скорости 

газовыделения, поэтому обезгаживание продолжается. Для построения такой 

кривой в вакуумную систему либо вводят высоковакуумный вентиль, отсе-

кающий вакуумный насос, или вводят трубку с известной проводимостью, по 

концам которой датчики давления. При схеме с вентилем периодически за-

крывают вентиль и фиксируют давление. Поскольку поток газа из прибора 

отсутствует, манометр показывает давление в приборе.[7] 

Нет необходимости снимать всю кривую, достаточно определить несколько 

точек. Если перекрытие вентиля мало влияет на показания, то обезгаживание 

можно прекратить. Метод с вентилем чувствительнее, ведь перекрытие вен-

тиля можно делать с разным интервалом, увеличивая его сколько угодно.  

7.4. Магнитно электроразрядный насос(МЭН). 

Эти насосы относятся к группе насосов, в которых осуществляется ионно-

сорбционная откачка. Суть этого типа откачки заключается в том, что откач-

ка путем поглощения остаточных газов на поверхности непрерывно наноси-

мой пленки активных металлов дополняется откачкой за счет ионизации 
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остаточного газа. Ионная откачка является определяющим для откачки 

инертных газов, не образующих химических соединений с пленкой титана. 

Для возобновления активных пленок и для ионизации газов в МЭН исполь-

зуются разряд в магнитном поле и вызванное им катодное распыление тита-

на. Рассмотрим схему простейшего МЭН диодного типа . Анод  насоса обра-

зован из отдельных разрядных ячеек, с открытых концов которых располо-

жен общий катод  из титана. Эта электродная система располагается в маг-

нитном поле, перпендикулярном плоскости катодов. При подаче на электро-

ды разности потенциалов в несколько киловольт в ячейках возникает газовый 

разряд. Благодаря магнитному полю попадание электронов разряда на анод 

затрудняется, общая длина их траектории увеличивается. В результате воз-

растает эффективность ионизации остаточного газа и разряд поддерживается 

в широком диапазоне давлений. Положительные ионы газов, образующиеся в 

разряде при соударении электронов с молекулами, ускоряются электриче-

ским полем в направлении катодов и внедряются в них, вызывая распыление 

материала катодов. Распыленный с катодов титан осаждается, главным обра-

зом, на аноде. Активные газы (водород, кислород, пары воды, углеводороды 

и т.п.), присутствующие в вакуумной системе, попадая на свеженанесенную 

на аноде пленку, связываются с ней, образуя устойчивые химические соеди-

нения с титаном: нитриды, оксиды и т.п. При этом в насосе осуществляется 

своеобразная регулировка скорости распыления материала катода, поскольку 

поток газа на сорбирующую поверхность примерно пропорционален давле-

нию газа так же, как и распыляющий поток ионов, обеспечивающий распы-

ление катода и возобновление сорбирующей пленки на аноде. Соединения 

активных газов с титаном образуются и на катоде при попадании туда соот-

ветствующих ионов (ионный механизм откачки). Однако благодаря сильному 

распылению поверхности катода они оказываются в конце концов на аноде, 

сохраняясь лишь на периферийных, слабо распыляемых участках катодных 

ячеек. На эти участки осаждается часть титана, распыляемого в центральных 
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областях ячеек. Таким образом «захоранивается» уже захваченный газ и со-

здаются условия дальнейшей откачки.[9] 

7.5. Тренировка ламп 

   Тренировкой , называется технологическая операция , в результате которой 

прибор приобретает стабильные электрические параметры. Тренировка про-

изводится после того, как прибор обезгажен, откачан и его катоду сообщена 

эмиссионная способность. Принципиально процесс тренировки можно про-

изводить либо в конце откачки, либо после того, как прибор отпаян и снят с 

поста. [7] 

    На сегодняшний день МГЛ тренируют в основном в отпаянном состоянии 

с магнитно электро-разрядным насосом(или без него). Установлено, что  по-

сле откачки параметры ламп ниже номинала и не стабильны, и если лампе 

сразу сообщить нормальный режим, то лампа быстро выйдет из строя. По-

этому в процессе тренировки решаются такие важные задачи, как:  

-  получение высокой эмиссии катода, т.е. полная активация катода. 

- полная очистка электродов, чтобы МГЛ выдерживала максимально допу-

стимые нагрузки и её параметры при этом не ухудшались.  

- разрушение центров возникновения пробоев, чтобы высоковольтные  лам-

пы выдерживали максимально допустимые напряжения. 

    В ходе данной работы, для замены устаревшей МГЛ ГУ-65А, был разрабо-

тан новый генераторный триод более высокой мощности. И хотя новая МГЛ 

не имеет сильных расхождений в размерах с ГУ-65А, но в ней были исполь-

зованы более современные материалы для изготовления деталей лампы.  По-

этому для лампы разработана индивидуальная технология откачки.  

   После сборки и заварки, лампа поступает на откачку. Лампа будет прохо-

дить процесс откачки на двух постах, так называемая раздельная откачка. На 

первом этапе на лампу будет установлен магнитный электроразрядный насос 



25 

 

и произведено обезгаживание арматуры и электродов лампы посредством 

прогрева в технологической камере(рис.7.2) с помощью внешних нагревате-

лей и подачи накала с одновременным удалением выделяемых газов с целью 

создания в лампе необходимого вакуума. В технологической камере исполь-

зуется защитная атмосфера азота.  Потом лампа с магнитным электро-

разрядным насосом поступит на  пост токовой  тренировки электродов.  

7.6. Технологический процесс  первого этапа откачки. 

a) Включит нагреватели камеры при давлении в системе не более 2,7*10
-4

 

Па. Произвести подъем температуры анода в камере, регулируя током 

внешнего нагревателя, до 500 
0
С (-/+20). Время подъема температуры 3-4 

часа, давление в камере не более 1,3*10
-3

 Па. Подъем температуры произ-

водить с одновременным включением и плавной подачей тока накала ка-

тода 70-80 А. При достижении заданной температуры, выдержать не ме-

нее 1 часа, давление в лампе не более 2,7*10
-4

 Па. 

b) Далее проводим тренировку катода. Выключить нагреватели камеры , до-

вести температуру анода до 300 
0
С в течении одного часа. Увеличивая 

напряжение ступенями , выдерживая на каждой ступени в течении 30-40 

мин, довести температуру анода до 500 
0
С (+/-20). Давление во время 

подъема 6,7*10
-3

 Па. При достижении заданной температуры анода, вы-

держать в течении 10 часов. Давление в лампе 6,7*10
-5

. Снизить и выклю-

чить напряжение накала катода. Довести температуру анода до не более 

100 
0
С . Ориентировочное время остывания анода  от температуры вы-

держки до 100 
0
С , составляет не менее 3 часов. Отсоединить термопару от 

анода, отсоединить накальные выводы от лампы. Произвести пережим 

штенгеля, снять лампу с поста. В холодном состоянии замерить межэлек-

тродные проводимости в лампе и насоса. Годные лампы передать на пост 

токовой тренировки.  

Ориентировочно технологическое время откачки на первом этапе составит 16 

часов. 
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Рис.7.2 Технологическая камера первого этапа откачки. 
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7.7. Технологический процесс второго этапа откачки лампы. 

Второй этап проходит на посту токовой тренировки. (рис. 7.3.) 

а) Анод лампы устанавливается в технологический бак принудительного во-

дяного охлаждения. Подсоединяются электроды лампы. На анод подается 

водяное охлаждение , выводы накала и сетки охлаждаются воздушно.  Далее  

подается напряжение накала катода.  

б) В течении 1 ч напряжение подымается до 29В, подъем напряжения произ-

водить с учетом скорости откачки магнитного электроразрядного насоса. 

Произвести  выдержку в течении 1 часа до показателя насоса 10 мкА ,затем 

снимается напряжение. 

в) Тренировка сетки. Вывод С-1 подсоединяется к заземленному аноду, 

а вывод С-2 к источнику питания. На катод подается напряжение 26В а на 

сетку 200В, доводим ток до 30 А доводится мощность на сетке до 6 кВт. Ведя 

постоянный контроль показаний насоса.  Ориентировочное время 5 часов 

г) Тренировка анода. На вывод С-2 подается напряжение -300В смещения, на 

анод подают напряжение, увеличивая его ступенями 1кВ до 10 кВ, при этом 

нарастание тока да 2А. Контроль показаний насоса на каждой ступени, не 

ниже 20 мкА. Ориентировочное время подъема в течение 8-10 часов. Показа-

ния насоса в конце 10 мкА.  

 Заканчивается процесс откачки выключением напряжения сеток и накала. 

Потом выключается  водяное охлаждение, на остывшей лампе производится 

пережим штенгеля. 
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Рис. 7.3. Пост токовой тренировки электродов лампы. 
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8. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛАМПЫ. 

Катод. 

Катодом данного триода  является вольфрамовый торированный карбидиро-

ванный катод , который имеет вид цилиндра сетчатой конструкции, образо-

ванной двумя слоями из 30 пар нитей, диаметром 0.46 мм марки ВТ15 В ме-

стах пересечения нити фиксируют точечной сваркой, концы приваривают к 

чашкам, к нижней приваривают держатель. В данном катоде , из-за его дли-

ны используют дополнительную чашку по центру длины катода. Так решет-

чатый катод лампы представляет собой цельную конструкцию.  

Рис.8.4  

 

Сетка  

Сетки МГЛ с ВТКК работают в условиях интенсивных тепловых нагрузок, 

формируемых как излучение с катода, имеющего температуру 1900…2100К, 

и как электронная нагрузка – эмиссионным током катодом.[7] 

Сетка в данном триоде имеет тип конструкции стержневой, цилиндрической 

формы. Состоит из 186 стержней диаметром 0.4 мм, материал  ВТ15,   
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И 60 витков упрочняющей навивки с шагом 0.7см для придания жесткости 

конструкции. В местах пересечения нити сварены. Сверху к стержням прива-

рен держатель из молибдена, к нижним поясок  из ниобия.   

Рис. 8.5 Сетка 
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Анод 

Анод  выполнен из меди марки М1 и является частью вакуумной оболочки 

данного триода. Медь является вакуумным материалом и не содержит вред-

ных газов, примесей. Имеет высокое свойство газонепроницаемости , отлич-

ную теплопроводность, электропроводность. Также анод является самым 

теплонагруженным электродом прибора, и для наиболее эффективного охла-

ждения при мощности данного триода  400кВт, применено принудительное 

водяное охлаждение.  

ОБОЛОЧКА ЛАМПЫ. 

Оболочка представляет собой серию  металлокерамических изоляторов, со-

единенный с металлическими деталями и является частью корпуса триода. 

Все соединения герметичные.  В качестве материала изолятора использована 

керамика. Что способствовало увеличить допустимую рабочую температуру 

оболочки и повысит жесткость конструкции.   Общий вид лампы показан на 

рисунке 8.5  

Рис8.5  
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9. ИСПЫТАНИЯ ЛАМП 

9.1. Высоковольтная тренировка ламп 

В результате произведенных расчетов было изготовлено и испытанно 4 экс-

периментальных образца. Опираясь на заданные максимально допустимые 

значения напряжений на электродах и обеспечения достаточных запасов по 

электрической прочности, был разработан режим высоковольтной трениров-

ки ламп,  из следующих этапов: 

В начале тренировка лампы производится  в холодном режиме, а после в 

горячем. Искрения фиксируются счетчиком. 

Тренировка с разрядником со сменой полярности. Тренировка произво-

дится без включения накала, напряжение анода Ua =40кВ. Настройка разряд-

ника на срабатывание ниже Ua на 10%. Счетчик искрений не используется. 

На рисунках 9.6 и 9.7 приведены схемы включения.   

 

 

Рис.9.6 с разрядником. 
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Рис. 9.7. с разрядником в обратной полярности. 

 

Далее проводится горячая тренировка, без разрядника, с подачей накала. 

Включение по схеме согласно ГОСТу 21106.3 

Проведение испытаний заключается в определении числа искрений лампы в 

заданном статическом режиме за определенный интервал времени с помо-

щью счетчика искрений, включённого в анодную цепь триода. 

 

Плавно подают напряжение накала 26В, подают максимально допустимое 

напряжение смещения -500 В, подаем напряжение анода ступенями 1 кВ, 
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контролируя количество искрений не более 50 в минуту. Подымаем напря-

жение анода до Ua max =30 кВ.  Напряжения снимаются, напряжение накала 

плавно выключают, лампа остывает. Для испытания устанавливают заданный 

режим, при этом напряжения  подаются в следующей последовательности: 

Напряжение накала 26 В; 

Отрицательное напряжение сетки -500 В; 

Положительное напряжение на анод импульсом 20 кВ. 

Время контроля 10 минут, число искрений не более 10.  

Контроль качества высоковольтной тренировки производится путем провер-

ки электрической прочности. Результаты контроля качества высоковольтной 

тренировки экспериментальных образцов (приведены в таблице 9.1) под-

тверждают достаточность предложенного режима тренировки. 

Таблица 9.1 

№ прибора 1 2 3 4 

Кол-во искрений 4 0 1 2 

- 

9.2. Результаты испытания триода в статическом режиме 

Экспериментальные образцы были испытаны в статическом режиме, в  про-

цессе которого были измерены статические параметры, сняты АСХ для раз-

личных значений напряжения на аноде. Результат указаны в таблице 9.2 

Таблица 9.2 

№  
п 

р 

и 

б 

о 

р 

а 

Пара-

метры 
Iн,   A Iэ,  A Ia,   A Ic,   A Ict, 

мкА 

Uзап, -В S, 

мА/В 

Режим  Uн=26

В 

Uн=26В 

Uэ   

=1.5кВ 

Uн=26В 

-Есм= 

300В 

Ua=1кВ 

Uc=700B 

Uн=26В 

-Есм= 

300В 

Ua=1кВ 

Uc=700B 

Uн=26В 

-Есм= 

300В 

 

Uн=26В 

Ua=10кВ 

Ia=20мА 

Uн=26В 

Ua=2кВ 

I
|
a=8A 

I
||
a=12A 

1  690 290 149 43 2 320 90 

2  730 330 157 49 10 325 85 

3  710 315 153 50 6 350 88 

4  750 360 170 58 15 370 94 
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Результаты  получились довольно хорошими. Анализируя итоги по статиче-

скому режиму, следует, что конструкция лампы способствовала  получению 

величин электрических параметров, близких к расчетным. Значение импуль-

сов токов в рабочей точки совпадают  с достаточной степенью точности с 

расчетными. 

9.3.  Результаты испытания триодов в динамическом режиме 

Испытания триодов проводились в усилительном каскаде, построенном по 

схеме с общим катодом. В качестве испытательного режима использования 

разработанной лампы на частоте 0,5 МГц. В этом режиме при анодном 

напряжении 12 кВ лампа должна обеспечивать мощность не менее 400 кВт. 

Результаты в таблице9.3. 

Таблица 9.3 

 Uн -Есм Ua Uвозб Ia Iс Рвых Ua max η Рa Рc 

 В -В кВ Впик А А кВт кВпик % кВт кВт 

2 26 -280 12 1120 49 9,7 420 10,9 71 168 7 

 

 Испытания триода показали , что при анодном напряжении 12 кВ, лампа 

обеспечивает выходную мощность 400 кВт. КПД при этом составляет 71%, 

что полностью соответствует рассчитанному режиму. На основании полу-

ченных параметров и подтвержденных получением заданной выходной мощ-

ностью, в ближайшем будущем будут сделаны нормы на сдаточные и стати-

ческие параметры. 

9.4. Оценка устойчивости прибора к воздействию внешних факторов. 

Поскольку особых требований по механической прочности и стойкости к 

климатическим воздействиям к данной лампе не предъявлялось, то испыта-

ния были выбраны в соответствии с отечественными методиками. На одном 

образце была проверена устойчивость лампы к циклическому воздействию 

температур. Было проведено 3 цикла с воздействием температур от -60 С до 

60 С согласно ГОСТу 2057.406 метод 205-1. Результат испытаний положи-

тельный. 
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Один образец был испытан на устойчивость к воздействию повышенной 

влажности воздуха 93% при температуре С в течении 10 суток по ГОСТу 

2057.406 метод 207-2. Параметр-критерий годности – обратный ток анода – в 

норме. Внешний вид – допускается позеленением поверхности не более 20%. 

Один образец был испытан на стойкость к механическим воздействиям. Лам-

па транспортировалась в машине в упаковке, специально спроектированной 

для данного типа ламп. При этом лампа была в вертикальном положении - 

анодом вниз. Результат испытаний положительный, повреждений лампы и 

упаковки не обнаружено. Параметр- критерий: ток анода в импульсе до и по-

сле испытаний в норме. 

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

10.1.   Постановка задачи экономического обоснования 

В условиях  производства электровакуумных  приборов наиболее важной 

технической задачей является высокое  качество, увеличение срока службы  

и надежности. Значение этих проблем для производства и потребителя элек-

тровакуумных  приборов изложены в введении к проекту. Суть решаемой 

технической задачи, возможности и способы ее решения, особенности пре-

имущества и недостатки, конструкции генераторного триода, изложены в 

предыдущих частях проекта. В связи с невозможностью сравнить генератор-

ный триод, не имеющий аналогов в отечественной промышленности, по эко-

номическим показателям, в главе не будет дан расчет экономического эффек-

та от производства и использования генераторного триода. Поэтому будет 

дан расчет себестоимости, который, учитывая состояние разработки, на дан-

ный момент находящийся на стадии обследования экспериментальных об-

разцов, когда нет точной оценки затрат на производство генераторного трио-

да, имеет приближенный характер. Также будет рассчитана прибыль и ори-

ентировочная договорная цена. Расчеты проводятся в соответствии с отрас-

левыми инструкциями, материалами, ценами, нормами и нормативами, при-

меняемыми в АО «СЕД-СПб» на начало 2017 года. 
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10.2.  Расчет себестоимости разработки проекта 

В основе определения стоимости разработки лежит переченьвыполняемых 

работ и их трудоемкость. Данные внесены в таблицу 10.1. 

Таблица 10.1 

 

Заработная плата в должности руководителя, в среднем 60тыс.руб., разработ-

чика  - 40тыс.руб. При 22-х восьмичасовых сменах З/п руководителя (Друк) = 

340 руб./час, З/п Разработчика (Драз) = 227 руб./час. 

Основная заработная плата исполнителей : 

Сзо= Трук*Друк+Траз*Драз 

30 * 2727 + 105 * 1816 = 272490 руб. 

Дополнительная заработная плата составляет 14% от основной: 

Сзд=Сзо*0,14=272490*0,14=38148,6 руб. 

Отчисления на социальные нужды  - 30%: 

Ссн=(Сзо+Сзд)*0,3= (272490+38148,6)*0,3= 93191 руб. 

Накладные расходы (100%) рассчитываются по формуле: 

Ссн=(Сзо+Сзд)*1= (272490+38148,6)*1=310638,6 руб. 

Калькуляция расходов по статье «материалы» приведена в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Калькуляция расходов на материалы 

п/п Материалы Единицы 

измерения 

Кол-во Цена, руб. Сумма, 

руб. 

1 Бумага А4 Упаковка  3 200 600 

 

п/п 

 

Наименование работ 

Трудоемкость, чел./дни 

Руководитель 

 

Разработчик 

1 Радиотехнический расчет 10 25 

2 Расчет электронно-

оптической системы 

5 10 

3 Тепловой расчет  - 10 

4 Расчет эскизов деталей  5 30 

5 Разработка технологии изго-

товления деталей 

10 35 

 Итого 30 105 
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2 Ватман Листов 30 20 600 

3 Ручка  Штук 5 30 150 

4 Карандаш Штук 5 20 100 

5 Линейка  Штук 1 100 100 

6 Резинка Штук 1 10 10 

7 Папка Штук 2 100 200 

Всего:  

Транспортные расходы 10%: 

Итого: 

1800 

180 

1980 

 

10.3.  Расчет себестоимости генераторного триода 

Себестоимость изготовления прибора рассчитана путем калькулирования се-

бестоимости по статьям затрат. Исходными данными для проведения расче-

тов являются: 

- спецификации основных и вспомогательных материалов, расходуемых на 

изготовление одного генераторного триода; 

- сводные нормы трудоемкости по видам работ и средние разряды работ на 

изготовление деталей и всего изделия в целом; 

- часовые тарифные ставки по разрядам работ, видам оплаты и условиям тру-

да; 

- размеры накладных, транспортно-заготовительных, внепроизводственных 

расходов, дополнительной заработной платы, отчислений на социальное 

страхование и прибыли. 

10.4. Расчет стоимости сырья и основных материалов 

Расчет стоимости сырья и материалов определяется по формуле: 

С-∑iCi, 

Где Ci – стоимость материала i-го изделия, руб.: 

Сi=Hp*Ц, 

где Нр– норма расхода материала на i-oe изделие,кг; 

Ц – цена за 1кг, руб. 



39 

 

Результаты расчетов приведены в таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

п/

п 
Деталь 

Ко

л-

во 

на 

из-

де-

ли

е, 

шт. 

Материал 

Норма рас-

хода, гр. 

Цена 

за кг. 
Сумма 

На 

изде-

лие 

На 

изде

де-

лие 

1 Анод 1 М1р ГОСТ 859-78 8000 8000 250 2000 

2 Вывод 1 Лента ДПРН1,5 Моб ГОСТ 

15471-77 

450 450 200 90 

3 Вывод  1  Лента ДПРН2 Моб ГОСТ 

15471-77 

230 230 200 46 

4 Вывод 1 Лента ДПРН1 Моб ГОСТ 

15471-77 

330 330 200 66 

5 Вывод 1 Лента ДПРН1.5 Моб ГОСТ 

15471-77 

90 90 200 180 

6 Колпачок 1 НБ-1 Пл0.2 ТУ 48-4-317-74 3,2 3,2 3500 11,2 

7 Колпачок 

 

1 НБ-1 Пл0.2 ТУ 48-4-317-74 6,8 6,8 3500 23,8 

8 Чашка 2 Полоса МЧ0.5 ТУ 48-19-315-89 50 100 2000 200 

9 Колпачок 1 МОб ГОСТ 859-78 23 23 200 4,6 

10 Цилиндр 1 Лента 42-НА-ВИ-НТ-1,5 ГОСТ 

14080-78 

350 350 193 67,55 

11 Цилиндр 1 МЧ-ВП(20*1.0) ТУ 48-19-251-

85 

250 250 5100 1275 

12 Держатель 1 НБ-1 Пл0,2 ТУ 48-4-317-74 0,3 0,3 3500 1,05 

13 Поясок 1 НБ-1 Пл0,2 ТУ 48-4-317-74 4,5 4,5 3500 15,75 

14 Пробка  1 МЧ-ВП ТУ 48-19-250-86 10 10 3800 38 

15 Ручка 2 Лента 42-НА-ВИ-НТ-1,5 ТУ 14-

1-3778-84 

100 200 350 70 

16 Лопасть 16

0 

Лента ДПРН0,6 Моб ГОСТ 

15471-77 

20 3200 200 640 

17 Кольцо  1 Лента ДПРН1,5 Моб ГОСТ 

15471-77 

400 400 200 80 

18 Кольцо 1 Лента ДПРН1 Моб ГОСТ15471-

77 

57 57 200 11,4 

19 Втулка 1 МОб ГОСТ 859-78 86 86 200 17,2 

20 Втулка 1 МОб ГОСТ 859-78 12 12 200 2,4 

21 Штенгель 1 МОб ГОСТ 859-78 350 350 200 70 
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22 Трубка 1 МЧ (12*1,0) ТУ 48-19-251-85 150 150 3800 570 

23 Газопогло-

титель 

5 Н5-К/6 - - 15 

руб/шт 

75 

24 Керамика 8 ВК 94-1 ЯО.0,27.002ТУ - - 150 

руб/шт 

1200 

25 Фланец 1 МОб ГОСТ 859-78 122 122 200 24 

26 Диск  1 ЦР-ПЛ 0.1 ТУ 48-4-390-76 15 15 7500 112,5 

27 Держатель 1 Лента 42-НА-ВИ-НТ-1 ТУ 14-1-

3778-84 

60 60 193 11,58 

28 Гайка 1 МЧ ТУ 48-19-251-85 3 3 3800 113,4 

29 Шайба 1 Полоса МЧ 05 ТУ 48-19-251-85  1 1 1800 11,4 

- - - Припой ПСр72 ГОСТ 19746-74 40 40 6460 224,7 

- - - Кислота ТУ 6-09-2026-87 4,5 4,5 650 

руб/г. 

2925 

- - - Проволока ВТ-15-500 ТУ 48-19-

309-79 

20,7 20,7 12,3 

руб/м 

255 

- - - Порошок титановый ГТ ТУ 14-

22-57-92 

40 40 2 

руб./гр 

80 

- - - Вольфрам металлический 

ВЧДК ТУ 48-19-70-84(80) 

20 20 4 

руб/гр 

80 

Всего:  10390,53 

С учетом коэффициента технологических потерь 40% 14546,74 

С учетом выхода годных 50% 29093,48 

С учетом транспортных расходов 4% 30257 

Итого: 30257 

 

 

 

10.5.  Расчет стоимости Вспомогательных материалов 

Таблица 10.4 

п/= Наименование ма-

териала 

Единица 

измерения 

Расход на 

изделие  

Цена за 

единицу 

Стоимость, 

руб. 

1 Азот жидкий техни-

ческий Гост 9293-74 

Кг 2.8 8.5 23.8 

2 Азот, высший сорт м
2 

2.5 7 17.5 

3 Аргон газообразный м
3 

2.8 120 336 
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4 Ацетон Кг 0.8 64 5.24 

5 Водород м
3 

1.5 50 75 

6 Гелий ТУ51-76-72 м
3 

1.2 567.5 681 

7 Кислота азотная Кг 10.2 18.70 190.7 

8 Кислота серная  Кг 1.6 15 18 

9 Кислота соляная  Кг 10.2 15.5 140.8 

10 Кислота уксусная Кг 0.25 45 4.8 

11 Спирт этиловый Кг 1.5 29.6 44.4 

12 Трихлорэтилен Кг 0.5 13.2 6.6 

13 Ткань х/б м
2 

0.25 45 4.8 

Всего: 1599.04 

С учетом коэффициента технологических потерь 40% 2238.65 

С учетом выхода годных 50% 4477.31 

С учетом транспортных расходов 4% 4656.40 

Итого: 4656.40 

  

 

10.6.  Расчет основной заработной платы производственных рабочих. 

Основная заработная плата производственных рабочих определяется по фор-

мулам: 

Зо=∑Зmi , где 

Зmi = tHi*Cr i , где 

THi – норма времени на одно изделие i-ой операции, н/ч; 

Cr I – часовая тарифная ставка работ, выполняемых на i-ой операции, руб./ч. 

Результаты расчетов приведены в таблице 10.5. 

Таблица 10.5 – Основная заработная плата производственных рабочих 

п/п Операции Разряд ра-

бот 

Норма вре-

мени, н/ч 

Часовая 

тарифная 

ставка 

Сумма осн. 

з/п, руб. 

1 Заготовительная 3 9,0 153 1377 

2 Слесарная 5 6,0 144 864 

3 Штамповочная 4 4,0 144 576 

4 Токарная 5 40,0 165 6600 

5 Хим. обработка 4 35,0 155 5425 

6 Терм. Обработка 5 75 155 11625 

7 Керамическая 4 37 145 5365 

8 Сборочные работы 5 24 144 3456 

9 Сварочные работы 5 6 145 870 

10 Проверка герме-

тичности  

3 3 145 435 

11 Контроль 3 6 152 912 
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12 Откачка 5 54 168 9072 

13 Обжиг 5 15 165 2475 

14 Испытания на 

электрическую 

прочность 

5 1,5 160 240 

15 Маркировка 3 1,5 130 195 

16 Упаковка 3 2 130 260 

17 Изготовление сет-

ки  

5 12 140 1680 

18 Изготовление ре-

шетки 

5 2 140 280 

Всего 51707 

С учетом выхода годных 50% 103414 

ИТОГО: 103414 

 

10.7.  Расчет остальных статей калькуляции себестоимости 

Дополнительная заработная плата 14% от основной заработной платы произ-

водственных рабочих: 

103414 * 0,14 = 14477,96 руб. 

Отчисления на социальное страхование 30% от суммы основной и дополни-

тельной заработной платы производственных рабочих: 

(103414 + 14447,96) * 0,3 = 35358,58 руб. 

Накладные расходы 100% от основной заработной платы, включающие: рас-

ходы на электроэнергию, теплоснабжение, амортизацию оборудования и по-

мещений. 

103414 * 1 = 103414 руб. 

Полная себестоимость включает в себя производственную себестоимость 

плюс 1% внепроизводственных расходов. Результаты расчетов приведены в 

таблице 10.6. 

Таблица 10.6 – Калькуляция себестоимости изготовления образцов, запущен-

ных в производство 

п/п Статьи калькуляции Сумма, руб. 

1 Сырье и материалы 34913,4 

2 Основная з/п производственных рабочих 103414 

3 Дополнительная з/п производственных рабочих 14447,96 

4 Отчисление на социальное страхование  35358,58 
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5 Накладные расходы 103414 

 

ИТОГО: 291547,94 

  

6 Внепроизводственные расходы 2915,48 

 

Итого полная себестоимость: 294463,42 

 

7 Рентабельность 25,9% 76266 

 

Итоговая оптовая цена: 370729,44 

 

8 НДС 18% 66731,30 

 

Итоговая цена с учетом НДС: 437460,74 

 

 

Калькуляция себестоимости разработки и изготовления 4-х образцов. 

 

п/п Статья затрат Сумма, руб. 

1 Материалы 1980 

2 Основная заработная плата  272490 

3 Дополнительная заработная плата 38148,6 

4 Отчисления на социальные нужды 91191 

5 Накладные расходы  310638,6 

6 Затраты на изготовление 4-х эксперименталь-

ных образцов 
1177853,68 

7 Себестоимость 1892301,88 

 

 

Расчет экономической эффективности. 

п/п Показатель Интервал, год 

1 Объем продаж 50 100 150 

2 Цена реализации 437460,74 440000 440000 

3 Выручка от реализации 21873037 44000000 66000000 

4 В том числе НДС 3937147 7920000 11880000 

5 Выручка от реализации 

без НДС 

17935890 36080000 54120000 

6 Производственно-

бытовые издержки, всего 

14723171 29446342 44169513 

7 Прибыль от реализации 3212719 6633658 9950487 

8 Налог на прибыль 771052 1592078 2388117 

9 Чистая прибыль 2441667 5041580 7562370 
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Технико-экономические показатели, характеризующие генераторный триод. 

 

Показатели Единица из-

мерения 

Значения  

Технические  

Выходная мощность кВт 400 

КПД % 71 

Анодное напряжение  кВ 12 

Экономические  

Себестоимость разработки Руб. 1892301,88 

Полная себестоимость образца Руб. 294463,42 

Цена с учетом НДС Руб. 437460,74 

Прибыль Руб. 2441667 

 

 

Вывод:  

Разработан мощный генераторный триод с выходной мощностью 400кВт, с 

высоким коэффициентом по мощности и КПД. В ходе разработки , для сни-

жения себестоимости, взято много унифицированных и освоенных деталей и 

процессов производства. 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

11.1. Основные положения. 

В процессе разработки и ЭВП, а также при изготовлении и испытании экспе-

риментальных образцов, на человека может воздействовать комплекс вред-

ных и опасных факторов, влияние которых и необходимые средства и мето-

ды защиты рассмотрены в данном разделе. Помещения, в которых выполня-

ются исследования (испытания) и реализуется технологический процесс, от-

носятся к помещениям повышенной или особой опасности поражения элек-

трическим током (п.1.1.13 ПУЭ) и категории Д по пожарной опасности. Без-

опасность технологии изготовления, наладки и испытания изделия должна 

обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов без-

опасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопас-
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ности», ГОСТ 12.3.019-80 «Система стандартов безопасности труда. Испыта-

ния и измерения электрические, Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».  

11.2.  Опасные и вредные производственные факторы (ОПФ и ВПФ) в про-

цессе изготовления, испытания и наладки ЭВП. 

ОПФ и ВПФ, вызывающие травмы и заболевания являются: физические, хи-

мические, биологические и психофизиологические.  

К опасным физическим факторам относятся:  

- движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные 

устройства и перемещаемые грузы;  

- незащищенные подвижные элементы производственного оборудования; 

- отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента. 

В соответствии с ГОСТ 12.3.002-75 безопасность производственных процес-

сов достигается предотвращением аварийной ситуации и в течении всего 

времени их функционирования обеспечена:  

- применением технологических процессов, а также приемов, режимов рабо-

ты в порядке обслуживания производственного оборудования; 

- использованием производственных помещений, удовлетворяющих соответ-

ствующим требованиям к комфортности работающих;  

- применением производственного оборудования, не являющегося источни-

ком травматизма и профессиональных заболеваний;  

- применением надежно действующих и регулярно обследуемых  контроль-

но-измерительных приборов, устройств защиты, средств получения, перера-

ботки и передачи информации; 
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- рациональным размещением производственного оборудования и организа-

цией рабочих мест;  

- применением безопасных способов хранения и транспортирования исход-

ных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

производства; 

- профессиональным отбором, обучением работающих, проверкой их знаний 

и навыков безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004; 

- при проектировании, организации осуществления технологических процес-

сов для обеспечения безопасности предусматриваются применение рацио-

нальных режимов труда и отдыха с целью предотвращения монотонности, 

гиподинамии, чрезмерных физических и нервно-психологических перегру-

зок. 

Ряд операций технологического процесса изготовления лампы требует ис-

пользования некоторых химических реагентов, в том числе вредных для здо-

ровья человека (ГОСТ 12.1.005-88): кислот, щелочей, органических раство-

рителей. Работы с вредными веществами проводятся в вытяжных шкафах 

или в специальных ваннах, оборудованных вытяжной вентиляцией. Во время 

работы необходимо использовать резиновые перчатки, защитные очки, хлоп-

чатобумажную спецодежду. 

Используемое  в производстве оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности, изложенным в ГОСТ 12.2.003 [37] и других нормативных до-

кументах на соответствующие группы производственного оборудования. 

Опасные зоны на территории предприятия, на рабочих площадках, на рабо-

чих местах обозначены соответствующими знаками безопасности по ГОСТ 

12.4.026. Помещения должны соответствовать требованиям действующих 

строительных норм и правил. Помещения оборудованы таким образом, что-

бы обеспечивалась эвакуация людей при пожарах и авариях в соответствии 

со СНиП 2.01.02. 
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11.3. Электробезопасность. 

Наиболее опасным фактором при производстве и эксплуатации мощного ге-

нераторного триода является электрический ток при прикосновении человека 

к токоведущим частям прибора или к нетоковедущим металлическим частям, 

которые случайным образом оказались под напряжением вследствие сниже-

ния сопротивления изоляции или замыкании на эти части одной из токове-

дущих частей. Прибор относится к 1 классу электрооборудования выше 1 

кВт (ПУЭ, п.1.7.4). В изделиях, использующих напряжение выше 1 кВт, до-

полнительная опасность возникает при приближении к токопроводящим ча-

стям (электрический пробой воздушного промежутка «человек – токоведу-

щая часть»). Обеспечить электробезопасность разрабатываемого изделия 

можно с помощью основной защиты и дополнительной защиты и следующи-

ми средствами и способами, отмеченными в ПУЭ пп.1.7.50 и 1.7.51:  

- изоляцией токоведущих частей; 

- оградительными устройствами (исключающими возможность контакта с 

токоведущими частями прибора); 

- защитным заземлением; 

- предупредительной сигнализацией, блокировками, знаками безопасности  

- защитным отключением. 

Проектируемая лампа – генераторный триод с выходной мощностью 400 кВт, 

работающей на частоте 30 МГц. Питание лампы осуществляется подачей по-

стоянного высоковольтного напряжения на анод 12 кВ, а так же напряжение 

накала на катод 25 В, т.е. согласно ПУЭ 1.1.3, установка относится к катего-

рии установок свыше 1 кВ и требует особых мер защиты обслуживающего 

персонала от возможности поражения электрическим током. Установка, для 

которой предназначен разрабатываемый триод, питается от трехфазной че-

тырехпроходной сети с заземленной нейтралью, напряжением 220/380 В с 
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частотой 50 Гц и обеспечивает подачу высоковольтного напряжения через 

повышающий трансформатор. Корпус установки должен быть заземлен и од-

новременно занулён согласно ГОСТ 12.1.030-81. Заземление без защитного 

зануления в сети с глухозаземленной нейтралью запрещается. В электроуста-

новке выполняется контроль изоляции, действующий на сигнал при сниже-

нии сопротивления изоляции одной из фаз ниже заданного значения, с по-

следующим контролем асимметрии напряжения при помощи прибора (ПУЭ 

п. 1.6.12). Присоединение заземляющих проводников к частям оборудования, 

подлежащим заземлению, выполнено сваркой. На установке предусмотрено 

аварийное автоматическое отключение всех источников питания. Имеются 

ручные разрядники и блокировка, снимающая высокое напряжение при 

вскрытии дверей установки. При подаче напряжения на электроды испытуе-

мой лампы предусмотрена световая сигнализация, защита от тока короткого 

замыкания и перегрузок в предохранительном блоке. Эксплуатация электро-

установки допускается только при наличии на смене не менее 2 человек, 

имеющих квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV 

группы. 

11.4. Пожаробезопасность. 

Электрооборудование может создавать угрозу воспламенения пожароопас-

ных веществ и взрыва. Основным источником пожар опасности являются 

электрические приборы. Источниками зажигания могут быть:  перегрев токо-

ведущих частей,  большие переходные сопротивления в электрических со-

единениях, электрическая дуга,  искрение в коммутационной аппаратуре. 

Пожарная безопасность электроустановки должна обеспечиваться комплек-

сом организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

исключение возможности возникновения пожара, предотвращение его опас-

ного воздействия на людей и ограничение материального ущерба от него. 

Предотвращение пожара достигается следующим (ГОСТ 12.1.004-91):  
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- предотвращением образования источников зажигания (перегрева токоведу-

щих частей, наличие больших переходных сопротивлений в электрических 

соединениях, электрической дуги, искрения в коммутационной аппаратуре);  

- ограничением количества используемых в изделии горючих веществ и ма-

териалов;  

- исключением возможности зажигания горючей среды.  

Пожарная защита обеспечивается за счет:  

- применения негорючих и трудно горючих веществ и материалов;  

- ограничения количества горючих веществ; 

- изоляции горючей среды; 

- предотвращения распространения пожара за пределы очага; 

- применения средств пожаротушения (огнетушитель марки ОУ, ОП – песок, 

асбестовое полотно);  

-применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей;  

- применение средств пожарной сигнализации.  

11.5. Микроклимат. 

 Микроклимат рабочей зоны производственных помещений – климат внут-

ренней среды этих помещений, который определяется действующими на ор-

ганизм человека сочетаниями температуры, относительной влажности, ско-

рости движения воздуха, температуры окружающих поверхностей, а также 

атмосферного давления. Параметры микроклимата оказывают большое влия-

ние на самочувствие, здоровье и работоспособность человека. Они регламен-

тированы и устанавливаются в зависимости от сезона года, категории работы 

и избытков явного тепла. Оптимальными метеорологическими условиями в 

помещениях КБ, как следует из ГОСТ 12.1.005-88 являются следующие:  
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- в теплый период температура воздуха 22-24°C, в холодный период 21- 23°C; 

- относительная влажность воздуха 40…60%; 

- скорость движения воздуха 0,1…0,2м/с. 

Для технологических участков и испытательной станции метеорологические 

условия так же, но температура воздуха в помещениях может достигать 28°C. 

Нормальные метеорологические условия обеспечиваются благодаря приме-

нению общей обменной вентиляции и регулирования системы отопления.     

Безопасность и эффективность выполнения производственных задач на рабо-

чем месте в немалой  степени зависит от рационально организованного 

освещения. Из этого следует необходимость соблюдения таких характери-

стик освещения в помещении с рабочим местом, при которых снижалось бы 

зрительное и общее утомление человека, напряженность его труда.  Работы с 

триодом  проводимые в помещении, приводят к необходимости использовать 

не только естественное, но и искусственное освещение. Рекомендуется осу-

ществлять искусственное освещение с использованием люминесцентных 

ламп. Система освещения это общие люминесцентные светильники с уров-

нем освещенности 200 лк (СНиП 23-05-95). Необходимо обеспечить допу-

стимый коэффициент пульсации не более 20%, для этого следует предусмат-

реть высокочастотные ПРА или включение ламп на различные фазы трёх-

фазной сети.  

11.6. Вывод: 

в процессе работы соблюдался весь необходимый комплекс мероприятий  и 

требований по безопасности жизнедеятельности, и по защите от воздействия 

вредных и опасных факторов производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В результате расчета и моделирования прибора были определены следующие 

конструктивные и технические параметры: 

1) Режим работы лампы и ее основные электрические параметры; 

2) Геометрия электронно-оптической системы электродов и конструкция ос-

новных узлов прибора; 

3) На основе проведенного теплового анализа системы электродов, была 

спроектирована водяная система охлаждения анода. 

4) Разработана индивидуальная технология откачки лампы; 

5) В процессе данной  работы были изготовлены 4 экспериментальных об-

разца триода, которые были испытаны  в статическом и динамическом режи-

мах, а так же  на надежность. Результаты испытаний показали, что образцы 

имеют значение выходной мощности и коэффициент полезного действия не 

менее, указанных в техническом задании, что подтверждает правильность 

расчетов в ходе разработке лампы; 

6) Благодаря использованию унифицированных деталей ,было достигнуто 

снижение производственной себестоимости лампы. Проведены технико-

экономические расчеты. 
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