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Р. В. Лебедев ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 

НА ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ КЛИСТРОНАХ 

САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 

Для детектирования в диапазонах СВЧ помимо полупроводниковых 
диодов могут использоваться детекторы и смесители на отражательных 

клистронах (ОК) и ЛБВ, которые практически нечувствительны к пере
грузкам, широкополосны, имеют большой динамический диапазон и 
стабильные и регулируемые параметры. 

В работах [ 1, 2] описаны эксперименты, а в [3, 4] дана теория 
детектирования на ОК и ЛБВ, работающих в режиме виртуального 
катода. ЛБЕ-детекторы имеют высокую токовую и предельную чувст
вительность при широкой полосе пропускаемых частот. Работа элект
ронного детектора СВЧ такого типа основана на модуляции электрон
ного потока по скорости в системе взаимодействия и на сортировке 
электронного потока по скоростям, которую осуществляет виртуаль 

ный катод в пространстве отражатель - резонатор. 
Для выделения детекторного сигнала кроме виртуального катода 

могут быть использованы и другие анализаторы скоростей: скрещенные 
электрическое и магнитное поля, цилиндрический конденсатор, тормо
зящее поле, вторичная эмиссия. Возможность использования в качестве 
детектора ОК в режиме тормозящего поля известна, но публикации 
о параметрах такого детектора отсутствуют. 

В настоящей работе был выяснен механизм детектирования и по-· 
лучены параметры детектора на ОК в различных режимах в отсутст
вие виртуального катода. 

Условия существования виртуального катода можно оценить 
согласно работе [5] . Гистерезис на вольт-амперной характеристике, 
определяемый наличием виртуального катода, не наблюдался. 

Эксперименты были проведены на серийных ОК. Потенциал отра
жателя изменялся таким образом, что можно было · полностью снять 
вольт-амперную характеристику ОК, Ioтp=f ( Иотр)- Напряжения на 
остальных электродах устанавливались в зависимости от цели экспери 

мента и возможностей исследуемого ОК и поэтому не всегда соответ
ствовали паспортным данным. 

На рис. 1 представлена типичная вольт-амперная характеристика 
пассивного ОК (кривая 1). Из графика следует, что при изменении на
пряжения на отражателе детектирование на ОК происходит в области 
начальных токов (режим тормозящего поля), в области токораспреде
ления электронов : режим возврата, режим вторичной эмиссии, режим 
перехвата. На этом же рисунке приведена зависимость детекторного 
тока (кривая 2) от напряжения на отражателе, максИJмальные значе
ния которого соответствуют режиму возврата электронов. Детекторный 
ток имеет различную rюлярность. По-видимому, знак детекторного тою~ 
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определяется уровнем мощности сигнала, видом вольт-амперной харак
теристики и положением рабочей точки на ней . 

На рис . 2 даны вольт-амперная характеристика (кривая 1) и зави
симости детекторного тока от напряжения на отражателе при разных 

уровнях мощности сигнала (кривые 2, 3, 4). 
Полученные в настоящей работе экспериментальные данные на 

глядно показывают, что определяющим в положении узловых точек: 

(нуль и экстремум детекторного тока) на вольт-амперной характерис-

lomp., отн. еО. 

1,0 

0,75 

о,5 

0,25 0,25 

-0,25 

Рис. 1 

тике является уровень мощности сигнала . С увеличением мощности 
сигнала точка перехода детекторной характеристики через нуль сме
щается вправо относительно начала координат. Зависимость детектор
ного тока от мощности сигнала Л/ =f (Ре) повторяет аналогичные зави
симости, приведенные в работе [2], и выводы о том, что токовая чувст
вительность ОК с уменьшением мощности сигнала увеличивается. 

В режиме тормозящего поля токовая чувствительность для ОК, ха 
рактеристика которого приведена на рис. 2, выше токовой чувствитель
ности детектора, работающего в режиме виртуального катода [2]. 

Токораспределение в режиме возврата электронов имеет место при 
Иотр< Ир, когда часть электронов, пролетевших через сетку резонато
ра , поворачивает назад под действием тормозящего поля , существую
щего в промежутке резонатор - отражатель. Обязательным условие!\< 
для возврата электронов является неравномерность электрического поля 

в плоскости сетки резонатора, которая приводит к искривлению траек

тории электронов. В отсутствие СВЧ-сигнала под действием тормозяще
го поля часть электронов поворачивает к сетке резонатора и только 

некоторая часть долетает до отражателя и создает постоянную состав-
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ляющую тока в его цепи. Под действием СВЧ-сигнала в электронном 
потоке возникают электроны, энергия которых достаточна для преодо 

ления тормозящего поля, и в цепи отражателя появляется детекторныi'1 
ток. 
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Рис. 2 
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Токовая чувствительность является одним из основных параметров 
как электронных, так и полупроводниковых детекторов. Этот параметр 
входит в формулу предельной чувствительности электронных детекто
ров: 

Р = У2е/0 Лf , 
п k (1) 

где е - заряд электрона, Лf - полоса пропускания усилителя, /Ь - ток, 
входящий в промежуток резонатор - отражатель, k - токовая чувст

Л/ 
вительность детектора, k = -- . 

Ре 
Величина предельной чувствительности из формулы ( 1) составила 

1,3· I0- 13 Вт/Гц1/2 • Экспериментальное значение предельной чувстви
тельности, полученное на уровне шумов усилителя, на порядок выше, 

чем в работе [2]. 
В данной работе показано, что кроме известных режимов работы 

детектора на ОК. существует режим возврата. Параметры детектора , 
полученные в режиме возврата и тормозящего поля, не уступают пара · 

метрам полупроводниковых детекторов, но выше, чем у детектора, ра

ботающего в режиме виртуального катода. 
При реализации измерителя мощности следует работать в режиме 

возврата , при котором токовая чувствительность электронных детекто

ров максимальна. 
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Предельная чувствительность электронных детекторов в основном 
определяется уровнем дробовых шумов, создаваемых постоянной со
ставляющей тока отражателя и зависит от величины токовой чувстви
тельности, поэтому для получения оптимальных параметров приемника 

следует использовать режим тормозящего поля либо режим возврата. 
В заключение выражаю благодарность Ю. В. Горохову за помощь 

в работе, А. И . Костиенко, М. Н. Девяткову и Ю . А. Пирогову за по
лезные обсуждения. 
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