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В ст ат ье исследует ся проекционная сист ема. Проведен обзор сущест вующих схем и
конст рукций, а т акже произведен габарит ный расчет проекционной сист емы.
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Введение.
Опт ические приборы, дающие изображения на экране, называют ся проекционными. К числу т аких
приборов от носят ся: кинопроекционный аппарат , эпидиаскоп, большой проект ор и др.
В зависимост и от характ ера проект ируемого предмет а все проекционные сист емы разделяют ся
на два вида: эпископические и диаскопические. Если предмет непрозрачен, т о изображение
образует ся лучами свет а, от раженными от предмет а. Такой вид проекции называет ся эпископической,
или проекцией в от раженных лучах свет а. Если предмет прозрачен, т о изображение образует ся
лучами свет а, проходящими сквозь предмет. Такой вид проекции называет ся диаскопической, или
проекцией в проходящих лучах свет а.
Опт ическая схема любой проекционной сист емы сост оит из двух част ей: освет ит ельной и
опт ической. Освет ит ельная част ь включает в себя ист очники свет а, конденсоры и зеркала,
назначение кот орых заключает ся в наилучшем освещении т ого или иного предмет а. Его
характ ерист ики должны соот вет ст воват ь характ ерист икам опт ической част и прибора. Опт ическая
част ь большей част ью предст авляет собой проекционный объект ив.
Основная част ь.
Для получения чет кого изображения проекционной сист емы в помещении, освещенност ь
кот орого равно Е=200Лк, произведен габарит ный расчет сист емы. Размер кадра проекционной
сист емы равен 18*24[мм]. Фокусное расст ояние объект ива примем f '=50[мм], а линейное увеличение
сист емы β=-20.
Расчет .

Далее необходимо определить размер экрана:

Размер экрана - 360х480

Полный световой поток

Одна из основных част ей освет ит ельной сист емы являет ся ист очник свет а. Выбираем Лампу К10
U=12В
P=50Вт
Ф=1000Лм
Наибольший диаметр D=51мм
Наибольшая длинна L=77мм
Высота светового центра H=45мм
Ширина тела накала a=7.2мм
Высота тела накала b=0.95мм
Продолжительность горения 50ч
Рассчитываем яркость лампы

Выходной зрачок

r~0.8; p' - расстояние от объектива до экрана

Объектив с относительным отверстием:

Угловое поле объектива

Выбираем объектив

Т.к. выбранный объектив не соответствует расчетному, выполняем пересчет
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Рассчитываем параметры объектива

Проверка пересчета

1 Положительная линза
4d+10t≥D, где t≥0.05D
4*7.33+10t≥24.33
10t≥-4.99
t≥-0.499
t≥0.05D=0.05*24.33≥1.21 Условие выполнено
2 Положительная линза
4d+10t≥D, где t≥0.05D
4*7+10t≥26.36
10t≥-1.67
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t≥-0.167
t≥0.05D=0.05*26.33≥1.31 Условие выполнено
1 Отрицательная линза
12d+3t≥D, где d≥0.05D
12d+3*1.21≥24.33
d≥1.725
d≥0.05*24.33≥1.21 Условие выполнено
2 Отрицательная линза
12d+3t≥D, где d≥0.05D
12d+3*1.31≥26.33
d≥1.87
d≥0.05*26.33≥1.31 Условие выполнено
Из-за конст рукт ивных особенност ей (диамет р объект ива меньше диамет ра кадра) в конст рукции
присут ст вует рассеивающая пласт ина, кот орая находит ся перед кадром.
Расчет и выбор конденсора
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Зададимся L=200

Выбираем конденсор трехлинзовый

Пересчитаем L

Полученная проекционная сист ема обеспечивает чет кое изображения кадра при заданной
освещенност и помещения.
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