ÊÀÔÅÄÐÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
На кафедре ЭПУ, начиная с середины 80-х годов прошлого века, в научной группе И.С. Абрамова под руководством Ю.А. Быстрова проводились научные исследования по изучению ионизированных и высокоскоростных потоков металлической плазмы, генерируемой
вакуумно-дуговым разрядом с интегрально-холодным
катодом.
Впервые в отечественной и мировой практике на кафедре было разработано и внедрено в производство
мощных генераторных ламп принципиально новое высокоэффективное специализированное технологическое
оборудование, построенное на основе использования
вакуумно-дуговых источников плазмы коаксиальной и
протяженной конструкции. Данный тип оборудования
открывает возможности управления технологическим
процессом нанесения покрытий из плазмы различных
чистых металлов, осуществления плазмохимического
синтеза простых и композиционных покрытий переменного состава, проведение как ионного распыления обра-

батываемой поверхности, так и легирования приповерхностного слоя. Протекание технологического процесса в
вакууме обеспечивает чистоту получаемых покрытий и
высокие адгезионные свойства на материалах с различными физико-химическими параметрами.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß
Ñ ÂÛÑÎÊÈÌÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÌÈ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌÈ.
Предназначена для разработки антиэмиссонного покрытия на основе тугоплавких карбидов переходных
металлов (TiC, ZrC, MoC) с последующим получением
интерметаллического покрытия на основе платины
(например, Pt3Zr).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Мощные генераторные лампы применяются в системах радиосвязи, радиолокационных системах как гражданского, так и военного назначения (системы ПВО, загоризонтная радиолокация раннего оповещения, а также в
ряде систем наведения и управления стрельбой), в специальных электрофизических установках, предназначенных для ускорения заряженных частиц и проведения
исследований в областях ядерной физики и термоядерного синтеза.
Основные направления совершенствования генераторных ламп – это увеличение удельной мощности на
единицу объема и увеличение долговечности при высоком уровне надежности, что предполагает создание и
внедрение в производство как нового специального электрофизического оборудования, так и прогрессивных технологий.
Разрабатываемые покрытия позволяют снизить эмиссионные свойства сеточных электродов, повысить выходные параметры прибора и увеличить срок службы мощных генераторных ламп, работающих в радиопередающих устройствах нового поколения с широтно-импульсной модуляцией.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработанные и созданные технологические процессы, обеспечивающие формирование покрытий из потоков металлической плазмы вакуумно-дугового разряда,
а также синтез интерметаллического соединения, внедрены в технологию создания антиэмиссионных покрытий на сеточных электродах мощных генераторных
ламп на ЗАО «С.Е.Д.-СПб».

Физика твердого тела и электроника
www.eltech.ru
www.eltech.ru

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

Использование технологии ионно-плазменного напыления, в сравнении с покрытием сеточных электродов
методом механического напыления с восстановительным отжигом, позволяет уменьшить время проведения
технологической операции, снизить потребляемую мощность, уменьшить расход используемых материалов и
повысить качество изделия в целом.

Задачей по разработке антиэмиссионных покрытий
занимаются в государствах, где осуществляется разработка и производство генераторных ламп. Основное решение по созданию антиэмиссионных покрытий заключается в формировании многослойных покрытий, с оконечным слоем платины. Наличие свободных металлов
способствует протеканию встречных диффузионных процессов, способствующих снижению эксплуатационных
свойств покрытий.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
За счет разработки технологии осаждения покрытий из
плазмы одновременно работающих испарителей и
осуществления при этом плазмохимического синтеза
соединений, получены принципиально новые решения
по получению антиэмиссионных покрытий сложного
состава, создания многокомпозиционных барьерных
слоев, предотвращения встречной диффузии материалов и достижения новых эксплуатационных свойств
покрытий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Учреждения науки.
n Министерство обороны.
n Телевещательные компании.

Шлиф интерметаллического покрытия Pt3Zr на молибденовой подложке
со следами диффузии платины в молибден (масштаб:10.0U=10μm)
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Дифрактограмма покрытия Pt3Zr на молибденовой основе
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