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В настоящее время часто возникает задача быстрого преобразова
ния широкополосных электрических сигналов по заданному закону. 
При этом сигнал на выходе преобразующего устройства может быть 
нелинейной функцией одного или двух входных сигналов. В некото
рых конструкциях преобразователей, предложенных в последние годы 
{1, 2 ], должны использоваться сложные электронно-оптические систе
мы для формирования и отклонения луча с заданной формой сечения 
и строго равномерным распределением плотности тока. В других кон
струкциях преобразователей должна использоваться мишень, по по
верхности которой коэффициент вторичной эмиссии меняется в соот
ветствии с заданным законом преобразования.

Трудности, связанные с практическим выполнением предложенных  
конструкций, заставили обратиться к другому методу преобразования, 
отличному от применявшихся до сих пор в электронно-лучевых при
борах. Этот метод заключается в том, что преобразованное напряже
ние получается за счет прохождения тока луча или пропорциональ
ного ему тока по большей или меньшей части мишени, выполненной 
из тонкого слоя проводника, нанесенного на изолирующее основание, 
и помещенной на пути электронного луча. В том случае, когда ко
эффициент вторичной эмиссии мишени равен нулю, ток по ней про
ходит от места заземления к точке падения луча (техническое направ
ление). При включении по схеме, приведенной на рис. 1, выходное 
напряжение преобразователя, действующее на сетке усилительной 
лампы, пропорционально току луча и сопротивлению слоя мишени 
м еж ду местом заземления и точкой падения луча. Форма и полож е
ние электродов, с похмощью которых мишень подключается к внешней 
цепи, форма проводящего слоя мишени, а также закон изменения 
сопротивления мишени по поверхности должны быть такими, чтобы 
выполнялась характеристика преобразования, т. е. заданная зависимость 
меж ду напряжениями на отклоняющих пластинах и напряжением 
меж ду электродами мишени.

На практике трудно получить поверхность с очень низким коэф
фициентом вторичной эмиссии, однако режим, при котором большин
ство вторичных электронов возвращается к месту падения луча, м ож 
но создать, поместив перед мишенью сетку или вспомогательный
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электрод специальной формы, на который подается напряжение, от
рицательное относительно мишени. Если на вспомогательный электрод 
подано напряжение, положительное относительно мишени, то ток че
рез  нее будет зависеть от коэффициента вторичной эмиссии:

Jmuiu ~  DyHckzмиш !)•

Рис. 1. Схема включения электронно-лучевого функционального преобра
зователя. 1—проводящий слой мишени.

Пропорционально току будет меняться и напряжение на выходе пре
образователя:

С вы х  =  ^лучаіРмиіи О - N

где г  — сопротивление мишени между местом заземления и точкой 
падения луча.

На рис. 2 дан график за
висимости выходного нап
ряжения от коэффициента 
вторичной эмиссии мишени.
Из него видно, ч т о п р и о < 2  
необходимо использовать 
преобразователь в режиме, 
при котором вторичные
электроны возвращаются на 
мишень. При а > 2  выгодно 
использовать преобразова
тель в режиме отбора вто
ричных электронов на вспо
могательный электрод, на-  ̂
ѵ п гтятітийгя п п л  п о л о ж и тр л ь- Рис- 2- Зависимость величины выходного напря- 
ХОДЯЩИИСЯ ПОД О О И ел жения преобразователя от коэффициента вторич
ным потенциалом относи- ной эмиссии мишени,
тельно мишени. Это позво
ляет получить увеличенный выходной сигнал при неизменном токе 
луча.

Испытания опытных образцов преобразователя в импульсном ре
жиме показали, что при полном сопротивлении мишени около 3000 ом 
выходное напряжение достигало 0,3 в. При этом длительность нарас
тания переднего фронта импульса составляла 0,1 мксек.
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