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В В Е Д Е Н И Е

Имеющиеся в ряде физических лабораторий спиральные измерители,

предназначенные для обмера снимков с пузырьковых камер, как правило,

оборудованы специальными узлами, позволяющими автоматически измерять

реперные кресты на снимках . В этих узлах используются масочные эле-

менты, настроенные на определенное взаимное расположение измеряемых

реперов, а также на их определенные размеры и форму. В известных спи-

ральных измерителях эти узлы рассчитаны на измерение реперов с перпен-

дикулярным взаимным расположением плеч реперных крестов и с ориента-

цией этих плеч под углом 45 к осям снимка. Поэтому масочный элемент

каждого отдельного репера представляет собой фиксированную V-образную

щель (с взаимно перпендикулярным расположением щелевых апертур), за

которой расположены фоточувствительные датчики, фиксирующие момент

совпадения плеч реперов с V-образными щелями при перемещении изобра-

жения спимка относительно масочных элементов. В момент этого совпаде-

ния производится считывание координат реперов. Обычно измеряется четы-

ре реперных креста, для чего требуются четыре V-образные щели и,

соответственно, восемь фоточувствительных датчиков (ФЭУ).

При обработке снимков с больших пузырьковых камер появляется не-

обходимость в измерении камерных реперных крестов. На снимке плечи



этих крестов пересекаются под различными углами (разница может до-

стигать нескольких десятков градусов), имеют разные длины, различную

ширину и т.д. Обусловлено это тем, что реперные кресты нанесены на

внутренней (цилиндрической, сферической и др.) поверхности пузырьковой

камеры.

Измерение таких реперных крестов на снимке с использованием стан-

дартного способа невозможно. Ручное измерение координат каждого репер-

ного креста (что до сих пор выполнялось на нашем спиральном измерителе

при обработке снимков с камеры "Мирабель') является достаточно утоми-

тельной процедурой для оператора. При используемой методике на каждой

проекции требуется измерение десяти реперов, один из которых является

опорным, а остальные девять - камерными. При измерении в среднем от 5 до 6

проекций для одного стереоснимка (полное число проекций для камеры

Мирабель равно восьми) таким образом необходимо выполнить 5 0 - 6 0

операций измерения реперов в ручном режиме. Помимо существенного об-

легчения труда оператора (что является самым главным фактором) стави-

лись задачи обеспечения большей точности и сокращения времени измере-

ний реперных крестов.

Описываемый в данной работе способ основан не использования кру-

говой развертки радиально ориентированной измерительной щели прибора

при оптимальном и фиксированном значении радиуса разворота для съема

данных по каждому плечу реперного креста (для повышения точности из-

мерений используются данные, полученные при нескольких оборотах пери-

скопа) с последующими автоматическим вычислением координат центра

креста и проверкой результата вычислений.

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Предварительно, перед началом измерения пленки, с помощью специ-

альной автономной программы оператор измеряет усредненные координаты



одного опорного и девяти камерных крестов относительно опорного на всех

восьми проекциях одного стереоснимка. Данные запоминаются управляющей

программой ЭВМ на полное время обработки этой пленки. В дальнейшем

эти координаты последовательно извлекаются из памяти ЭВМ, X—и У-сто-

лы прибора перемешаются в соответствующие положения, и координаты

центров крестов измеряются в автоматическом режиме.

Обмер крестов производится сразу после установки кадра в измери-

тельный канал. В первую очередь измеряется прижимной крест, чтобы ис-

ключить неточность установки кадра в кадровом окне при перемотке. Про-

грамма перемешает Х- и Y-столы в центральную зону креста. Если ока-

зывается, что центр креста отстоит от центра визирного перекрестия на

экране TV—монитора более чем на 1 см (50 мкм по пленке), оператор

совмещает их с помощью трекбола и нажатием кнопки инициирует начало

обмера. При меньшей величине несовмещения достаточно просто нажать

кнопку.

После измерения очередного креста программа автоматически пере-

мещает Х- и Y-столы для обмера следующего креста. Если на каком-

либо кресте не удается снять всю необходимую информацию о его четырех

плечах или если вычисленный центр креста не попадает в допустимый диа-

пазон ожидаемых значений по X и Y, появляется сигнал сбоя процедуры

автоматического обмера. Для оператора таким сигналом является звонок

с телетайпа.

В случае сбоя оператор может предпринять одно из следующих дей-

ствий. Если центр креста виден на экране TV-монитора отчетливо, опе-

ратор измеряет его вручную нажатием соответствующей кнопки. Если центр

креста не отчётлив вследствие фоновых условий, оператор нажимает кнопку

"Пустая', занося в банк с координатами крестов нулевые координаты для

данного креста. В обоих случаях возобновляется автоматический обмер.

Возможен режим, когда автоматический обмер крестов не приоста-

навливается, если количество неизмеренных крестов на проекции не превы-

шает двух. При нормальном обмере, т.е. без привлечения оператора для лик-



видашш сбоев, вся процедура обмера длится около 15—20 секунд для од-

ной проекции.

2. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛЕЧ КРЕСТА

Радиус разворота перископа для измерения плеч креста выбирается

таким образом, чтобы щель полностью накладывалась ва плечи креста да-

же в случае юс наименьшей возможной длины ва данной пленке (рис. 1).

измерительная
цель

Рас. I. BuSop pwayc* разворот* аамаратааым* ашш праборя.

Для снимков с камеры "Мирабель" этот радиус разворота соответ-

ствует 600 мкм по пленке (с учетом величины начального радиусе разво-

рота Rj,). Соответствующее положение перископа является исходным для

всех режимов работы, в то время как при обычном использовании периско-

па его исходное положение совпадает с положением нижнего концевого

выключателя.

Для уменьшения статистического разброса угловых координат в при

измерении точек на плечах креста применяется многократный съем инфор-

мации с последующим ее усреднением. Число оборотов перископа, при ко-



тором данные от одного креста принимаются ЭВМ, задается как параметр

и выбрано равным 12.

Данные, полученные при одном обороте, анализируются на наличие

точек, принадлежащих противоположным плечам креста. Координаты 0 этих

точек могут отличаться на 180°+ S , где 8 - некоторый допуск, также являю-

щийся параметром и выбранный равным 2 .

Если на одном обороте перископа находится более двух пар точек,

все наличные пары анализируются по величине суммарной полуширины им-

А1 Д 2

пульсов (~Ч— + *~5~ )» и из всех этих пар выбираются те две пары, ко-

торые имеют ожидаемые значения суммарной полуширины.

Далее выполняется проверка угла между найденными плечами крес-

та. Допустимый минимальный угол между плечами (задается как параметр)

равен "40 . Если ни на одном из оборотов перископа для данного креста

не находятся необходимые две пары точек на плечах, выдается сигнал

сбоя оператору. При успешном измерении угловые координаты точек на

каждом плече усредняются, затем выполняется преобразование из поляр-

ной системы координат в декартову, и программа переходит к вычислению

координат центра креста.

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕНТРА КРЕСТА

Вычисление производится в декартовой системе координат с нача-

лом в центре разворота перископа в соответствии с рис. 2 по формулам:

а , - о 2

(1)

где

(3)



а = у — к х .
2 4 2 4

(4)

(5)

(6)

Вычисленные значения Х о , Yo переводятся затем в систему коор-

динат столов прибора с учётом направления осей и положения центра раз-

ворота перископа.

Рис. 2. К вьлаелмж» кроршхат шатра ршерюго «реет».

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

При оценке точности измерения реперных крестов на снимках с ка-

меры 'Мирабель' были проведены две серии измерений для девяти камер-

ных реперов на одной проекции, зафиксированной в кадровом окне спираль—
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ного измерителя. В одной серии измерения проводились в ручном режиме,

в другой - в автоматическом режиме. Результаты 250-ти повторных изме-

рений для двух измерительных режимов представлены на рис. 3 в виде рас-

пределения ошибок измеренных координат центров крестов по оси X. Рас-

пределение по оси Y имеет аналогичный характер.

Величина среднеквадратичной ошибки для" ручного режима составляет

7,8 мкм, а для автоматического режима — 4,2 мкм.

Не рис. 4 (кривая 1) представлены результаты, показывающие зави-

симость точности измерений от количества оборотов перископа, при кото-

рых отбираются данные для последующих вычислений координат центров ре-

перов. В качестве характеристики точности измерений выбрана величина

среднеквадратичной ошибки для модуля вектора ошибок Д ^ , вычисляемо-

го по формуле

(7)

где Д х, и Л у ( - ошибки измерений по координатам X и Y . Распределения

ошибок здесь соответствуют серии из 100 измерений девяти камерных крес-

тов на одной проекции. Поскольку точность измерений и время измерений,

зависящее от количества оборотов перископа, при которых отбираются дан-

ные для последующих вычислений координат, являются противоречашимь фак-

торами, было принято компромиссное решение отбирать данные, соответст-

вующие 12 оборотам перископа. В автоматических измерениях, результаты

которых представлены на рис. 3, для вычислений использовались данные,

отбираемые с шести оборотов перископа.

Кривая 2 на рис. 4 характеризует зависимость времени измерения

десяти реперов от количества используемых оборотов перископа.

Для определения допуска 'распентрировання', т.е. величины несовпа-

дения центра разворота щели перископа с центром измеряемого репера при

автоматическом режиме, были проведены серии измерений координат цен-

тров девяти камерных крестов для данной проекции на различных кадрах.

Такие намерения были проведены для всех восьми проекций снимков с ка-
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меры 'Мирабель*. Так как результаты оказались идентичными для*различ-

ных проекций, на рис. 5 представлено в качестве примера распределение

отклонений координат центров реперов от средних значений только для пер-

вой проекции.

Ршс. б . Распределение отклоаеннй координат центров реперов &т среса-шх значений (по ося X ) .

В этих отклонениях присутствует также составляющая, обусловленная пе-

рекосом снимка в кадровом окне при перемотке пленки от одного снимка

к другому, так как координаты центров девяти камерных крестов вычис-

лялись в этом случае относительно центра опорного креста. Поскольку ве-

личины отклонений оказались небольшими (что указывает на незначитель-

ные перекосы снимков), повторные измерения с учетом перекосов не про-

водились.

Влияние величины "расцентрирования* на точность измерения цент-

ров реперов проверялось при величинах "расцентрировакия", превышающих

11



в два-три раза максимальные отклонения согласно рис. 5. Максимальная

величина 'расцентрирования' составляла 25—30 единиц отсчёта по каждой

координате, при этом координаты центров измеряемых ре геров изменялись

незначительно. Эта же величина 'расцентрирования" был* использована для

определения углового допуска ("2 ) на отбор пар координат, о котором

упоминалось выше. Все эти измерения выполнялись на пленке 22-го сеан-

са экспозиции камеры 'Мирабель* (К р-эксперимент при 32 ГэВ/с).

Проведенные измерения для пленки другого (24-го) сеанса показали

значительные изменения (~200 мк) средних значений координат центров ка-

мерных крестов относительно центра опорного креста (на одних и тех же

проекциях). Это обстоятельство указывает на необходимость предваритель-

ного определения средних значений координат центров измеряемых реперов

на всех проекциях для каждого сеанса.

Время, необходимое для автоматического измерения десяти реперов

на каждой проекции, составляет 20 с (при использовании данных с 12 обо-

ротов перископа), что меньше времени измерения этих реперов в ручном

режиме хорошо тренированным оператором.

Эффективность режима автоматического измерения реперов весьма вы-

сокая: процент неизмеренных реперов (сбойные ситуации) составляет ~0,5%.

В заключение авторы благодарят В.Е.Ивченко, Л.П.Велозерову и

операторов группы первичной обработки экспериментальной информации за

помощь, оказанную в работе.
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