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Кратко рассмотрена проблема, возникающая при проектировании устройств, обеспечивающих фоку-
сировку электронных пучков ЭЛТ сканирующих автоматов. Обоснован выбор способа формирования кор-
ректирующих токов. Приведена функциональная схема цифроаналогового вычислителя для коррекции раз-
меров светового пятна ЭЛТ автомата МЭЛАС Подробно описаны особенности схемы я ее основные
параметры.

Abstract

Kachnova О.A., Kriutchenko Eu.V., Utochkin В.A., Fedotov B.S.

Device to Correct the Spot Dimensions and Form for the Measuring CRT o* the HELAS

Automat. Serpukhov, 1979.
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The paper covers briefly the problem arising when designing devices prov ing focusing

of the CRT electron beams of the scantling devices. A method chosen to form the correction

currents has been grounded. The functional circuit of digital-analog calculator designed to

correct the dimensions of the CRT light spot of the HELAS automat is presented. The features

of the circuit and its basic parameters are described la detail.



1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из существенных проблем при проектировании сканирующих ав-

томатов, выполненных на основе ЭЛТ является проблема получения светового

пятна с наименьшим диаметром и максимумом яркости, совпадающим с его

геометрическим центром. Наилучшая фокусировка при отклонении получается

на некоторой поверхности, являющейся геометрическим местом наименьших

сечений пучка, которая не совпадает с плоскостью экрана ЭЛТ. Поскольку

кривизна поверхности экрана ЭЛТ не совпадает с поверхностью оптимальной

фокусировки (чаще всего экран плосхий), то при отклонении пучка появляют-

ся электронно-оптические аберрации фокусировки. Наиболее значительными из

них являются кривизна поля изображения и астигматизм. Астигматизм и рас-

фокусировка пучка при отклонении приводят к уменьшению разрешающей спо-

собности ЭЛТ. Контрастно-частотная характеристика ЭЛТ ухудшается. ЭЛТ

с большими углами отклонения пучка имеют большие аберрации и потери

считываемой при сканировании информации.

2. ВЫБОР СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ТОКОВ

В настоящей работе рассматривается устройство, предназначенное для

динамической коррекции фокусировки пучка измерительной ЭЛТ автомата



МЭЛАС . Известно ' ' , что для динамической фокусировки в автома-

тах на ЭЛТ, графических дисплеях применяются специальные устройства.

Корректирующие устройства представляют собой небольшие специализирован-

ные вычислители, предназначенные для быстрого нахождения параметров кор-

рекции и их автоматического ввода в фокусирующую систему. Вычислители

могут быть аналоговыми или цифроаналоговыми

Аналоговые корректирующие устройства удобны для применения в тех

случаях, когда пилообразный ток для отклонения пучка в сканирующих авто-

матах или графических дисплеях формируется либо аналоговыми либо цифро-

аналоговыми устройствами с симметричным выходом. Если формирующие

устройства имеют не симметричный выход, то выходной сигнал не может

непосредственно без дополнительных преобразований использоваться в уст-

ройствах коррекции. Форма пилообразного отклоняющего тока, формируемого

цифроаналоговыми преобразователями (ПАП), имеет резкие остроконеч-

ные всплески, образующиеся в моменты коммутации разрядов преобразова-

телей. Наличие таких всплесков тока приводит к снижению точности коррек-

тирующих устройств. В некоторых специальных приборах необходима почти
/3/

100%-ная корректировка расфокусировки . В таких случаях целесообразнее

применять цифроаналоговые вычислители, которые способны обеспечить бо-

лее высокую точность коррекции. Более высокая точность достигается за

счет того, что вместо аналоговых устройств, используемых для суммирова-

ния сигнала с постоянной составляющей, а также прецизионных выпрямите-

лей и инверторов, которые вносят погрешность в результат вычислений, ис-

пользуются цифровые преобразователи "код-код". Цифровые устройства в

данном случае не вносят погрешности в результат вычисления, т.е. погреш-

ность выходного кода равна погрешности входного.

В автомате МЭЛАС используется цифроаналоговый вычислитель, осу-

ществляющий коррекцию размеров и формы пятна, вызванных кривизной по-

ля изображения. Полный ток фокусировки определяется выражением

I I s • / 2 2 \



где J - полный ток фокусировки; | , - постоянная составляющая фокуси-

рующего тока; 11 - ток младшего разряда ЦАП; к - коэффициент пропор-

циональности; Xj - значение координаты по оси X ; у. - значение коорди-

наты по оси Y .

Применение специальной ЭЛТ с малым углом отклонения и диафраг-

мой, обрезающей боковые образующие электронного пучка, позволяет с по-

мощью только динамической фокусировки без коррекции астигматизма дос-

тигнуть размеров пятна 18 - 24 мкм.

3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ЦИФРОАНАЛОГОВОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗМЕРОВ ПЯТНА ЭЛТ В АВТОМАТЕ МЭЛАС

На рисунке приведена функциональная схема цифроаналогового вычис-

лителя для коррекции размеров пятна ЭЛТ в автомате МЭЛАС. Устройство

содержит два одинаковых канала, в каждом из которых вырабатывается на-

Хгаиа

Ршс. 1. Фувхшюнатяая схема цвЬ>ошалотового вычислителя для коррекмт размеров пятая ЭЛТ
в автомате МЭЛАС.



пряжение, пропорциональное квадрату отклонения по осям X и Y . Выходные

напряжения обоих каналов суммируются аналоговым сумматором ( £ ) , пре-

образуются в ток и поступают в фокусирующую систему, в которую от ге-

нератора тока ГТ подается постоянная составляющая I, . Управление сме-

шением пятна на экране ЗЛТ осуществляется 15-разрядными цифровыми

кодами. Для формирования корректирующего сигнала на входы преобразова-

телей "код-код* ПККХ и ПКК поступает по девять старших разрядов

этих кодов. Выходные коды содержат по восемь младших разрядов прямого

или обратного кода. Прямым 9-разрядным кодам на входах ПККх или

ПКК соответствуют прямые или обратные 8-разрядные коды на их выхо-

дах. Появление прямого или обратного кода определяется статусом 9-го

двоичного разряда. ЦАП преобразуют эти коды в аналоговый эквивалент -

напряжение. Формирование квадратичной зависимости тока осуществляется

аналоговыми умножителями АУх , АУ . Выходное напряжение ЦАП пре-

образуется с помощью ПНТ в ток. Это напряжение и ток подаются на вхо-

ды аналоговых умножителей, для реализации которых использованы согла-

сованные пары транзисторов. Нелинейные свойства такой пары можно выра-

зить известной формулой

'* = — ' э и .
к 2КТ э

Наименьшее значение погрешности умножения, которая достигается в таких

устройствах, составляет 0,5% ' • Согласованной парой в АУ и АУ
х у

являются транзисторы Т1 и Т2 микросхемы 1НТ982А. Для улучшения их

температурных свойств транзисторы ТЗ и Т4 использованы в качестве наг-

ревателя кристалла микросхемы. Они работают в режиме потребления мак-

симально допустимой мощности. В результате нагрева температура кристал-

ла становится значительно выше температуры окружающей среды. Можно

показать, что одинаковые коллекторные токи I согласованных пар тран-
К

зисторов, эксплуатируемых в неодинаковых температурных условиях (при

Т и Т ) , будут получать различные приращения тока ( d| и <Н )

при равных приращениях температуры (dT ):
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Относительные изменения токов соответственно равны

Из выражений для St и §2 видно, что при повышении температуры умень-

шается чувствительность устройства к изменению температуры окружающей

среды и повышается стабильность выходных параметров. Например, если

Т = 300° К, Т = 420° К, то 2>1 = 1,48 2 , т.е. относительное изменение

тока в первом случае на 40% больше,чем во втором.

Выходное напряжение каждого умножителя формируется при помоши

дифференциального усилителя 1УТ401Б. Эти напряжения поступают на ана-

логовый сумматор с токовым выходом и далее на фокусирующую систему.

Вычислитель для коррекции размеров пятна ЭЛТ выполнен на микро-

схемах малого и среднего уровня интеграции (140, 155, 198 и 252 серий).

Приведенная организация формирования тока динамической фокусиров-

ки позволяет осуществлять коррекцию размеров и формы пятна только в

определенных точках рабочей зоны экрана ЭЛТ. Количество этих точек рав-
9 9

но 2 х2 . Расстояние между двумя любыми соседними точками в верти-

кальном или горизонтальном направлениях приблизительно равно 0,25 мм.

Заметного изменения размеров и формы пятна на таком расстоянии не про-

исходи* и поэтому пятно в микрорастре не корректируется.

Такое решение дало возможность упростить структурную схему,

уменьшить объем оборудования и, используя для получения корректирующих

токов 8-разрядные ЦАП, сформировать зону коррекции, содержащую
9 9

2 х2 точек.

Описанное устройство при нагрузке ФС с индуктивностью |_ = 130 мГн

и активным сопротивлением R = 62,5 оМ имеет следующие характеристики:



- время предварительного прогрева 30 мин;

- максимальное значение корректирующего тока 12,4 мА;

- постоянная составляющая фокусирующего тока 0,24 А;

- нестабильность корректирующего тока 0,08%;

- приведенная температурная нестабильность полного фокусирующего

тока 0,004%;

- диаметр пятна (по уровню 0,6) в центре экрана 18 мкм;

- среднее значение диаметра пятна (по уровню 0,6) на краю экрана

22 мкм;

- рабочая частота 16 кГц.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В прецизионных измерительных автоматах на ЭЛТ диаметр пятна

18 мкм в центре экрана можно получить и без применения корректирующих

устройств, но тогда при отклонении пучка на край экрана он увеличивается

до 120-150 мкм. Можно, изменяя величину фокусирующего тока и положе-

ние ФС, получить размеры пятна в центре 25-30 мкм, а на краях - 4 0 -

50 мкм. Применение коррекции позволяет получать диаметр пятна в центре

ЭЛТ 18 мкм, а при отклонении на края рабочего поля экрана - 22 мкм.

Приведенные цифры убедительно показывают, что в прецизионных автоматах

на ЭЛТ необходимо применение устройств для коррекции размеров и формы

пятна.

Эффективность применения описанного устройства подтверждена в про-

цессе его эксплуатации в автомате МЭЛАС.
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