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Приемные электронно-лучевые трубки
Приемные электронно-лучевые трубки - класс электронно-лучевых приборов, предназначенных для визуального отображения информации, поступающей в виде электрич. сигналов. По характеру осн. применения выделяют: чёрно-белые и цветные кинескопы для вещат. телевиз. приёмников; монохромные и цветные индикаторные приборы и кинескопы повыш. чёткости для отображения условной цифро-буквенной, графической и полутоновой информации в дисплеях ЭВМ, разл. рода системах управления, радиолокац. устройствах, многофункциональных самолётных индикаторах, информац. системах и т. п.; осциллографич. трубки для графич. представления хода быстропроте-кающих периодических и однократных процессов, данные о к-рых могут быть выражены электрич. сигналами. Различают также П. э--л. т. прямого наблюдения и проекционные трубки, изображение с экрана к-рых проецируется со значит. увеличением на отд. экран. Проекционные П. э--л. т. по принципу работы бывают самосветящимися, в к-рых электронный пучок возбуждает излучение люминесцентного экрана или полупроводниковой лазерной мишени, и светомодулирующие, в к-рых пучок изменяет к--л. оптич. свойства среды, что используется для пространственно-временной модуляции широкого светового потока от отдельного мощного источника света. Нек-рые виды индикаторных и осциллографич. П. э--л. т. позволяют в течение длит. времени воспроизводить однократно поступившую информацию (см. Запоминающая трубка).

Фокусировка электронного пучка в большинстве совр. П. э--л. т. осуществляется эл--статич. полями, отклонение - изменяемыми во времени полями, в кинескопах и индикаторных П. э--л. т.- магнитными, в осциллографических - электрич. полями. Процесс воспроизведения информации на экране наз. записью. В телевиз. приёмниках и нек-рых др. системах пучок отклоняется построчно, образуя растр, состоящий из большого числа линий. При этом входной сигнал, несущий информацию, подаётся на элемент П. э--л. т., управляющий интенсивностью пучка, а следовательно и яркостью соответствующего участка изображения. Такой способ записи наз. растровым. При др. способе записи, широко применяемом для отображения цифро-буквенной и графич. информации и называемом функциональным или векторным, входные сигналы управляют положением пучка по обеим координатам экрана, выписывая при "отпирании" пучка в соответствующие моменты времени знаки, графики, чертежи и т. п. В осциллографич. П. э--л. т. пучок периодически отклоняется в одном направлении (оси времени) с заранее установленной скоростью; сходной сигнал, отражающий к--л. процесс во времени, управляет положением пучка в перпендикулярном оси времени направлении, благодаря чему процесс отображается в виде графика в прямоуг. системе координат.

Осн. функциональные параметры П. э--л. т.: разрешающая способность (выражаемая шириной светящейся линии, возбуждаемой перемещающимся электронным пучком, или числом различимых линий, размещаемых на высоте кадра, либо предельным объёмом отображаемой информации); яркость свечения экрана, или излучаемый световой поток; контраст изображения, определяемый отношением яркостей возбуждаемых и не возбуждаемых участков экрана; чувствительность отклонения (для осциллографич. П. э--л. т.) - отклонение пучка на экране на 1 В отклоняющего напряжения. Параметры П. э--л. т. противоречивым образом связаны между собой. Так, увеличение тока пучка для повышения яркости приводит к снижению разрешающей способности. Для преодоления этого противоречия создаются П. э--л. т., в к-рых информация воспроизводится параллельно в разных местах экрана неск. пучками. Для управления интенсивностью каждого пучка необходим свой усилитель сигналов, полоса пропускания каждого из к-рых соответственно сужается.
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