к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

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  

Развертка оптическая
Развертка оптическая - непрерывное во времени перемещение оптич. изображения самосветящегося или подсвеченного вспомогат. источником света объекта по поверхности светочувствит. элемента (фотогр. эмульсии, экрану электронно-оптич. преобразователя) с целью исследования быстропротекающих процессов - электрич. разрядов, детонации взрывчатых веществ и газовых смесей, распространения ударных волн, взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом и др. В отличие от скоростной киносъёмки, при к-рой фиксируют дискретные фазы изучаемого процесса, Р. о. обеспечивает его непрерывную регистрацию.

Р. о. осуществляют либо при неподвижном изображении за счёт движения светочувствит. слоя, либо при неподвижном фотослое за счёт движения изображения. В типичной схеме Р. о. первый объектив строит изображение исследуемого объекта в плоскости щели, к-рая вырезает из него узкую полоску; при развитии процесса это изображение перемещается вдоль щели, оставаясь в её плоскости. С помощью второго объектива изображение полоски переводится на фотоплёнку, размещённую в виде кольца внутри или снаружи вращающегося барабана, ось вращения к-рого параллельна щели. Подобные системы работают в ждущем режиме, не требуют сложных схем синхронизации и обеспечивают получение развёртки процессов с большим разбросом их начала по времени. Линейная скорость вращения плёнки, если она закреплена снаружи барабана, достигает 100 м/с, при закреплении внутри - 300- 400 м/с. Разрешающая способность Р. о. по времени равна промежутку времени, за к-рый изображение щели проходит путь, равный её собств. ширине. При ширине изображения 0,1 мм разрешение по времени может достигать (2-3)·10-7 с. Повысить относит. скорость движения плёнки и изображения объекта позволяет зеркальная Р. о., при к-рой плёнка неподвижна, а перемещается изображение за счёт отражения от вращающегося плоского зеркала, скорость к-рого может быть значительно больше скорости барабана (до 105 об/мин). К тому же при вращении зеркала угл. скорость движения отражённого луча удваивается. Одиночное зеркало может быть заменено зеркальным многогранником (3-12 граней). Линейная скорость Р. о. с зеркальным 12-гранником до 4,5·103 м/с. Разрешение по времени приборов с зеркальной Р. о. при ширине щели 0,1 мм достигает 5·10-9-5·10-8 с. Существуют две системы зеркальных Р. о.: 1) система с ограниченным рабочим углом разворота зеркала, требующая синхронизации начала процесса с определ. положением зеркала; 2) система непрерывного действия (ждущая система), при к-рой на фотогр. материале всегда имеется изображение изучаемого явления и фоторегистрация может быть произведена в любой момент времени.





Фотограмма оптической щелевой развёртки плазменного факела, возникающего при взаимодействии лазерного излучения с образцом из меди.


При изучении слабосветящихся быстропротекающих процессов Р. о. осуществляют с помощью электронно-оптич. преобразователя (ЭОП), к-рый одновременно выполняет роль усилителя яркости. Регистрацию изображения щели, на к-рую спроецировано изображение исследуемого объекта, производят на экране ЭОП с линейной развёрткой, регистрацию точечного изображения - с круговой развёрткой. Послесвечение люминесцентного экрана ЭОП позволяет регистрировать сразу всю картину Р. о. обычным фотографированием. Приборы с ЭОП, предназначенные для получения Р. о., имеют предельное разрешение ~ 10-12-10-13 с (в рекордных случаях до 10-14 с) при разрешающей способности на экране 15-20 лин/мм. Пороговая чувствительность системы с ЭОП составляет 10-8-10-9 Дж/см2 в области спектральной чувствительности 400-1300 нм.
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