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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Видикон
Видикон (от лат. video - смотрю, вижу и греч. eikon - изображение) - передающая телевизионная трубка, в к-рой, для преобразования оптич. изображения в последовательность электрич. сигналов используется внутр. фотоэффект (см. Фотопроводимость). Пучок электронов, эмитируемых термокатодом К, фокусируемый и отклоняемый магн. (рис. 1) или эл--статич. полем, периодически последовательно облучает все точки мишени M, к-рая представляет собой тонкий слой полупроводника, нанесённый на прозрачную проводящую подложку (сигнальную пластину). Каждый перекрываемый пучком элемент мишени может быть представлен как параллельное соединение конденсатора С и светозависимого сопротивления R между облучаемой пучком П поверхностью и сигнальной пластиной СП (рис. 2). Пучок относительно медленных электронов заряжает облучаемую поверхность до потенциала катода, СП имеет более положит. потенциал. После ухода пучка ёмкость разряжается через сопротивление R тем в большей степени, чем выше освещённость соответствующего элемента. Подзарядка конденсаторов при очередном пробегании элементов пучком сопровождается протеканием тока в цепи СП, что приводит к выделению на сопротивлении нагрузки RH видеосигнала UC.



Рис. 1. К - катод, ФК - фокусирующая катушка, OK - отклоняющая катушка, П - электронный пучок, M - мишень, Об - объектив, О - передаваемый объект.



В.- осн. вид передающих трубок в системах вещательного и пром. телевидения. Мишени первых В. формировались из SbS3. Для студийных передач распространены В. с мишенями на основе PbO (плюмбиконы, ледиконы), характеризующиеся высокой чувствительностью к свету и малой инерционностью. Малые темновые токи (при отсутствии освещённости) имеют мишени на основе гетеропереходов селенида кадмия (хальниконы в Японии, кадмиконы в СССР), Se-As-Te (сатиконы), ZnS-Cd-Te (ньювиконы). Освещённость на мишени, обеспечивающая ток сигнала 100 нА, в таких В. 1-10 лкс, что делает их пригодными для внестудийных цветных репортажных камер.

К В. можно также отнести приборы с мишенями на основе мозаики р-п-переходов в Si (кремниконы). Их чувствительность ~0,1 лкс до длин волн =1,2 мкм. Для передачи цветных изображений используются либо три В. с соответствующими цветными фильтрами, либо один В. особой конструкции, мишень к-рого включает ту или иную периодич. структуру светофильтров, обеспечивающую кодирование и разделение сигналов, соответствующих 3 осн. цветам изображения (синему, красному и зелёному). В. с мишенью из аморфного Se чувствителен к рентг. излучению и используется для рентгенотелевизионной дефектоскопии.



Рис. 2. Эквивалентная схема видикона, СП - сигнальная пластина.



В. Л. Герус.
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