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Виблиогр. 1.

Описывается 15-разрядное 2-канальное устройство преобразования
двоичных кодов в аналоговый эквивалент (отклоняющий ток), построенное
по методу активной стабилизации тока в разрядах. Суммарный ток состав»
ляет 2,24 а. Устройство преобразования питает обмотки магнитной откло-
няющей системы, которая управляет положением светового пятна на экра-
не прецизионной электроннолучевой трубки. Длительность переходного про-
цесса при включении всех разрядов преобразователя около 200 мкеек, вре-
мя включения "младших' разрядов не более 2 мкеек. Приводятся результа
ты статических и динамических испытаний устройства преобразования.

Препринт Института физики высоких энергий.
Серпухов. 1972.

Zhdanov V.A., Kryutchenko E.V., Milheev V.P., Utochkin B.A.,
Fedotov V.S.
Transformation Precise Device for Scanners.

Serpukhov, 1972.

9 p. (IHBP. 72-43).

Ref. 1.

15 - byte and 2 - channel device for transformation of bi-

nary codes in analog equivalent (deflecting current), designed

by method of active current stabilization in bytes is described.

Total current comes up to 2,24 a. The transformation unit

supplies the winding of magnetic deflecting system, which cont-

rols the position ot light spot on the screen of precise cathode-

ray tube. Duration of the transition process at switching on all

transformation bytes is about гОО^Мзес,, the switching time of

juniour bytes is not more than 2_^sec. The results of static

and dynamic tests for transformation units are given.
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Одним из основных узлов сканирующего Автомата на электроннолуче-

вой трубке (ЭЛТ) является прецизионное устройство преобразования цифро-

вого двоичного кода в отклоняющий ток. Го командам электронной вычисли-

тельной машины (ЭВМ) устройство преобразования (УП) обеспечивает сме-

щение светового пятка в любую точку рабочей части экрана ЭЛТ с высокой

разрешающей способностью. Для обработки снимков с пузырьковых камер

разрядная сетка УП должна иметь 12-14 двоичных разрядов с долговремен-

ной стабильностью на уровне 15-16 разрядов .

Ниже описано 2-канальное IS-разрядное УП} код — отклоняющий ток с
у

суммарным током 2,24 а.

Структурная схема УП

Разработанное 2-канапьное устройство преобразования построено по
/2/

методу активной стабилизации тока в каждом из 15 разрядов . Структур-

ная схема одного канала УП приведена на рис. 1. Преобразователь форми-

рует аналоговый сигнал пропорционально заданному двоичному числу
X Ф £ a 2k , где а = о или 1.
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XD хранится в универсальном регистре-счетчике (УPC). Формируемые в

триггерах У PC уровни используются для управления коммутирующими устрой-

ствами (К К-1 J * которые осуществляют переключение тока в нагрузке

УП без разрыва электрических цепей источников тока (ИТ... . . . ИТ ) и

являются эквивалентом активной нагрузки последних. Такая структура, обеспе-

чивая постоянный температурный режим эталонных элементов, способствует

достижению высокой точности преобразования при значительном изменении

параметров нагрузки.

15-ый знаковый разряд с остальными разрядами УП имеет только маг-

нитную связь через встречно включенные обмотки отклоняющей системы. Это

позволяет получить отклонение луча ЭЛТ в обе стороны от центра экрана и

существенно снизить требования к источникам питания.

Структура разрядов УП

Согласно общему принципу построения УП, точность работы преобразо-

вателя определяется в основном параметрами источников тока. Источник тока

и коммутирующее устройство в совокупности представляют один разряд УП.

Структурная схема разряда УП показана на рис. 2,

, Источник тока, построенный по каскодной схеме, включает буферный

каскад (БК) и классическую схему стабилизатора, состоящую из источников

опорного напряжения (ОН), эталонного сопротивления (ЭС), регулирующего

элемента (РЭ), усилителя постоянного тока схемы сравнения (УПТ и СС) и

источников питания (ИП). Первичную стабилизацию тока от возмущающих

воздействий осуществляет транзисторный БК. Так как УП работает на сме-

шанную нагрузку с явным преобладанием индуктивности, то в процессе ее

коммутации появляются большие выбросы напряжения, которые БК восприни-

мает и "гасит* на себе. Такая работа БК обеспечивает для стабилизатора

тока практически постоянный электрический и тепловой режим.



Коммутирующее устройство включает в себя транзисторный (КТ) и

диодный (КД) клюяи, КТ, получая команды от УРС, вырабатывает разно-

полярные потенциалы, управляющие работой КД, который непосредственно

соединен с нагрузкой и осуществляет надежную коммутацию тока в послед-

ней. КД выполнены на диодах с обратными токами не более 1 - 2 мка.

Таким образом, высокая стабильность выходного тока достигается:

а) оригинальной схемной структурой с применением буферного кас-

када;

б) термостетированием схем УПТ и СС совместно с источниками

опорного напряжения, в качестве которых применены мостовые схемы;

а) применением в качестве ЭС резистров с ТКС (1 - S) «10 1/град.

Результаты испытаний

В процессе испытаний определялись величина нестабильности выходного

тока и динамические параметры 2-канального УП, работающего на отклоняющую

систему со следующими параметрами: активное сопротивление - 5,6 ом,

индуктивность - 1,5 мгн, междувитковая емкость - 160 пф.

Измерения тока в нагрузке производились косвенным методом. На

образцовых сопротивлениях с номинальным значением 1 и 0,83 ом изме-

рялось напряжение цифровым вольтметром, с максимальным значением раз-

рядной сетки 101999 и входным сопротивлением 20 Гом.

Испытанию на длительную стабильность подвергались токи во всех

разрядах по отдельности и суммарные токи "старших" разрядов в наборе,

не превышающем разрядную сетку прибора. Абсолютное значение указанных

суммарных токов соответствует величине 1, 01500 а. Значение тока знако-

вого разряда и суммарная величина токов остальных разрядов для каждого

канала были равны ~ 1,12 а. Приведенная выше методика измерений по -

звонила максимально использовать возможности цифрового вольтметра. Р е -

зультаты испытаний "X* и "V каналов УП приведсмы на рис. 3. Абссмпот-



нов значение нестабильности суммарного тока и токов знаковых разрядов

за 4 часа непрерывной работы соответственно составляют для "X" канала -

+ 10 мка, для "У канала - + 15 мка. Длительность переходных процессов

для тока в нагрузке при указанных выше параметрах нагрузки составила

200 мксек. Собственные переходные процессы УП (при работе на активную

нагрузку) не превышают 4 мксек. Время включения "младших" разрядов не

более 2 мксек.

Уровень собственных шумов УП определялся во всех возможных ре-

жимах его работы. Измерение шума производилось высокочувствительным

осциллографом в полосе частот Д f - 60 кгц. Результаты измерений показа-

ли, что по сравнению с допустимой погрешностью преобразования уровень

шума пренебрежимо мал.

Преобразователь надежно работал в течение нескольких месяцев, ког-

да проводились исследования его возможностей*
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Рис. 1. Структурная схема одного канала устройства преобразования
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Рис. 2, Структурная схема отдельного разряда устройства преобразования.
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Рис. 3. Выходные токи устройства-преобразования.
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