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ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИИ 
К А В Т О Р С К О М У С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У 
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<21) 3352734/18-21 
(22) 06.11.81 
(4(j) 07.04.83. Вкш. № 13 

(72) В.А.Пискунов 
'(53) 621.385.832(088.8) 

(56) 1. Авторское свидетельство СССР 
» 212395, кл. Н 05 Н 7/00, 1966. 

2. Техническое описание осцилло-
графа С7-15. 1976 (прототип). 

(54)(57) КВАДРУПОЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ 
ЛИНЗА, содержащая четыре электромаг-
нита с обмотками, соединенными с пе-
ременными резисторами, подвижные кот-
такты которых соединены с источником 
постоянного тока, о т л и ч а ю щ а -
я с я тем, что, с целыо упрощения ее 
конструкции, обмотки электромагнитов 
соединены между собой по мостовой 
схеме, а переменные резисторы включе-
ны в ее диагонали. 
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Изобретение относится к электрон-1 
ной технике и может быть использова-
но в радиотехнических и электронно-
оптических устройствах, содержащих 
квадрупольные магнитные линзы. 

Известны квадрупольные магнитные 
линзы, содержащие четыре электромаг-
нита, причем на каждом полюсе кроме 
основной обмотки имеется дополнитель-
ная. Все дополнительные обмотки че-
рез две соосные группы переменных 
резисторов соединены с источником 
постоянного тока. С помощью перемен-
ных резисторов электронно-оптичес-
кая ось линзы совмещается с осью 
электронной пушки электроннолучевого 
прибора . 

Недостатком такой линзы является 
большое количество обмоток и перемен-
ных резисторов. 

Наиболее близкой по технической 
сущности к предлагаемой является 
квадрупольная магнитная линза, со-
держащая четыре электромагнита с об-
мотками, соединенными с переменными 
резисторами. Линза содержит четыре 
электромагнита, на каждом из которых 
расположена одна обмотка, причем об-
мотки соединены между собой через 
две пары соосных переменных резис-
торов. Подвижные контакты этих ре-
зисторов соединены между собой и с 
источником постоянного тока. При пе-
ремещении подвижных контактов пере-
менных резисторов происходит пере-
распределение токов между обмотками 
электромагнитов и плавное и незави-
симое смещение положения электронног 
оптической оси линзы по двум взаим-
но перпендикулярным направлениям .Qfj. 

Недостатком такой схем* смещения 
электронно-оптической оси линзы яв-
ляется необходимость применения двух 
пар соосных переменных резисторов., 
что усложняет схему, увеличивает ее 
габариты, а следовательно, снижает 
надежность. 

Цель изобретения - упрощение'кон-
струкции линзы. 
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Указанная цель достигается тем, 
что в квадрупольной магнитной линзе, 
содержащей четыре электромагнита с 
обмотками, соединенными с переменны-
ми, резисторами, подвижные контакты 
которых соединены с источником по-
стоянного тока, указанные обмотки 
соединены между собой по мостовой 
схеме, а переменные резисторы вклю-
чены в ее диагонали. 

На чертеже показана схема линзы. 
Квадрупольная магнитная линза со-

держит четыре электромагнита с. обмот-
ками 1-4 и два переменных резисто-
ра 5 и 6. 

Обмотки электромагнита соединены 
непосредственно по мостовой схеме, 
при этом в каждом узле моста конец 
одной обмотки соединен с началом 
другой. Переменные резисторы непод-
вижными контактами включены в диаго-
нали моста, а их подвижные контакты 
соединены с источником постоянного 
тока. 

При перемещении подвижного контак-
та переменного резистора 5 происхо-
дит перераспределение токов между ле-
выми обмотками 1 и 2 и правыми обмот-
ками 3 и 4, при перемещении подвиж-
ного контакта переменного резистора 
6 происходит перераспределение токов 
между верхними обмотками 1 и 3 и ниж-
ними обмотками 2 и 4 электромагнитов. 
Таким образом, осуществляется плавное 
и независимое смещение положения элек-
тронно-оптической оси линзы по двум 
взаимно перпендикулярным направлени-
ям. 

Использование предлагаемой линзы 
в осциллографе позволит для платы 
центровки линз применить печатный 
монтаж, сократить количество соеди-
нений за счет уменьшения числа резис-
торов. .Это приведет к уменьшению га-
баритов схемы центровки, экономии ра-
диоэлементов, уменьшению объема 
монтажных и настроечных работ, повы-
шению надежности. 
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