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Детиненко Н.Е., Жадкевич А.Л., Иванов А.А., Карпов Е.А., Нечаев Ю.С.. Яковлева Т.Г.
Лазерное устройство для считывания графической информации. Серпухов, 1979.
13 стр. с рис. (ИФВЭ ОЭА 79-172).
Библиогр. 4.
Описывается макет лазерного устройства для считывания графической информации на фотоснимках,

в котором используется однозеркальный отклоняющий блок. Дается краткое описание основных электрон-
ных узлов устройства. Приводятся результаты исследований устройства и оценок основных его характе-
ристик с использованием тестовых образцов.

Abstract

Detinenko N.E., Zhadkevich A.L., Ivanov A.A., Karpov E.A., Nechaev Yu.S., Yakovleva T.G.

Laser Device for Graphical Information Reading. Serpukhov, 1979.

p. 13. (IHEP 79-172).

Refs. 4.

A laser device model for graphical infornation reading fro» pictures, where single-

mirror deflection Jjlok is used, is described. A brief desert vision of the basic device

electron knots is given. The results of device investigations and estimations of its main

characteristics with the test standard use are given.



1. ВВЕДЕНИЕ

Широкое внедрение фотографических способов регистрации исследуемых

явлений и объектов в различных областях науки и техники ставит новые за-

дачи и выдвигает новые требования к автоматизированным измерительным

системам, применяемым для обработки фотоснимков.

При создании новых информационно-измерительных систем весьма пер-

спективно использование лазерного луча, обеспечивающего считывание ин-

формации с фотоснимка. Благодаря монохроматичности, направленности и вы-

сокой интенсивности лазерного луча обеспечиваются улучшенные характерис-

тики информационно-измерительной системы и, в первую очередь, высокое

соотношение сигнал/шум для видеосигнала фильмового тракта. Эта характе-

ристика особенно важна при денситометрических измерениях фотоснимков, при

измерениях штриховой информации в условиях повышенного фона (обработка

фотографий с больших пузырьковых камер) и т.д.

Одним из устройств, в которых используется лазерный луч, является

созданный в Англии автомат для обработки снимков с пузырьковых камер -

"Sweepnik" . В "Sweepnik" применяется круговая развертка ради-

ально-ориентированного светового штриха, создаваемого специальным опти-

ко-механическим узлом. Центр круговой развертки может перемешаться по

измеряемому полю снимка с помощью двух отдельных зеркал, каждое из ко-

торых обеспечивает перемешение центра разворота штриха по одной координате.



"Sweepnik" обладает рядом преимуществ по сравнению с другими из-

вестными автоматами, но основные его преимущества - простота устройства,

высокая точность, стабильность работы, высокое отношение сигнал/шум для

видеосигналов в фильмовом тракте и др.

В "Sweepnik" реализован только один измерительный режим - авто-

матическое прослеживание отдельных треков, что является ограничением при

измерениях и обработке фотоснимков. Кроме того, наличие двух отклоняющих

зеркал и оптико-механического формирователя светового штриха приводят к

усложнению конструкции прибора, к усложнению его регулировки и эксплуа-

тации. Конструкция и режим работы "Sweepnik" были взяты за основу так-
/3/же при разработке отечественного измерительного устройства ПУОС-3

Определенные преимущества, на наш взгляд, достигаются при исполь-

зовании однозеркального отклоняющего блока (зеркало в карданном подвесе^

и при формировании сканирующего светового элемента в виде круглого пят-

на, что позволяет осуществить любой измерительный режим (по растру, в

режиме работы по "маске*, в режиме прослеживания трека и т.д.). Эти осо-

бенности приводят к существенному упрощению оптико-механической части

прибора, электроники, к повышению надежности и т.д. при сохранении отме-

ченных преимуществ "Sweepnik".

Данная работа посвящена описанию созданного нами макета лазерного

сканатора с однозеркальным отклоняющим блоком, в котором используется

круглое световое пятно, и результатам исследований, проведенных на этом

макете.

2. ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА

Оптическая схема устройства приведена на рис. 1. В состав оптико-

механической части входят:

- лазер фильмового канала ЛГ-44;

- оптическая трубка, обеспечивающая формирование из луча лазера

ЛГ-44 параллельного пучка света диаметром ~ 15 мм, который направляется
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Рис. 1. VaSSSSX^SSlZ вертывающий блок с двумя

интерферометрическими дат-

чиками угловых положений отклоняющего зеркала по двум координатам (в

интерферометрах используется лазер ЛГ-32 и фотоумножители ФЭУ-68) и с

приводной 2-координатной сферической рамкой, размещенной в постоянном

магнитном поле;

- объектив (Уран-12), фокусирующий параллельный лазерный пучок в

плоскости пленки;

- узел кадрового окна;

- 2-линзовый конденсор и узел фотоумножителя (ФЭУ-118) фильмово-

го канала.

Примененные в макете объектив Уран-12 (f =500 мм, f/D =2,5:1) и

конденсор обеспечивают измерение по полю «~ 70x100 мм. Диаметр светово-

го пятна в плоскости пленки не превышает 25 мкм на всем поле. Заметной

дефокусировки пятна по измерительному полю не наблюдается.

В качестве развертывающего блока используется однозеркальный блок,

спроектированный в Московском инженерно-физическом институте, основные

данные о котором приведены в работе

Общий вид оптико-механической части устройства представлен на фо-

тографии рис. 2.





3 . ЭЛЕКТРОННЫЕ УЗЛЫ И БЛОКИ УСТРОЙСТВА

При исследовании устройства развертка светового пятна в плоскости

пленки осуществлялась по 'телевизионному растру" с помощью двух генера-

торов аналоговых сигналов. Для управления отклонением по координате Y

использовался сигнал от синусоидального генератора с регулируемой часто-

той от 2 до 80 Гц, по координате X - сигнал от генератора пилы с регу-

лируемой длительностью 2*10 с. Была обеспечена возможность для регули-

рования амплитуды и постоянного смешения отклоняющих, сигналов по каждой

координате.

Основные электронные уз-

лы идентичны для обеих коорди-

нат X и Y . На рис. 3 представ-

лена блок-схема (для одной ко-

ординаты), которая включает

формирующие узлы для сигна-

лов с ФЭУ интерферометра, ко-

дирующий узел, устройство ста-

билизации положения отклоня-

ющего зеркала и кодирующее

Рис. 3. устройство середины трекового

сигнала.

Данная электронная схема обеспечивает получение координатной ин-

формации о центрах пересекаемых треков на снимке при любом направлении

перемещения светового пятна, а также реализацию режима измерения коор-

динат отдельных точек. В схеме предусмотрены три реверсивных 16-разряд-

ных счетчика. Счетчик 1 содержит код текущего состояния отклоняющего

зеркала по одной координате, счетчик 2 используется для формирования ко-

да центра пересекаемого трека, счетчик 3 выполняет функции входного ре-

гистра для схемы автоматической стабилизации положения зеркала.



Сигналы, снимаемые с фотоумножителей интерферометров, усиливают-

ся в 2-каскадном усилителе (входной каскад построен по схеме с обшей

базой и обеспечивает согласование с волновым сопротивлением сигнального

кабеля) и формируются в виде прямоугольных сигналов (меандров) компа-

раторами с регулируемыми порогами.

Усилители и формирователи рассчитаны на работу с частотой сигналов

5 МГц, хотя рабочая частота сигналов интерферометров не превышает 1 МГц.

Из двух меандров, снимаемых с компараторов для сдной координаты, фор-

мируются тактовые сигналы и сигналы для управления шинами "сложение* и

"вычитание* счетчика 1. Сброс счетчика 1 в нулевое состояние осуществля-

ется при крайнем положении отклоняющего зеркала сигналом с фотоэлектри-

ческого датчика "нуля".

В момент, соответствующий переднему фронту трекового сигнала, код

счетчика 1 через клапаны переносится параллегют в счетчик 2. На счетный

вход счетчика 2 в интервал времени, соответствующий длительности треко-

вого сигнала, поступают импульсы с частотой, в два раза меньшей частоты

счетных импульсов счетчика 1. Управление шинами 'сложение" и 'вычита-

ние* для счетчика 2 производится томи же сигналами, которые управляют

шинами "сложение" и "вычитание" в счетчике 1. В результате в счетчике 2

после окончания трекового сигнала будет содержаться код середаны трека

по данной координате независимо от направления перемещения светового

пятна относительно трека. С окончанием трекового сигнала коды, содержа-

щиеся в счетчиках 2 кодирующих узлов X и Y координат середины трека,

переносятся в память ЭВМ, после чего счетчик 2 сбрасывается в нуль.

При измерении координат отдельных точек на снимке, а также при за-

дании траектории развертки пятна от ЭВМ генераторы развертки отключа-

ются и система работает с использованием схемы стабилизации положения

зеркала. Реверсивный счетчик 3 выполняет роль входного регистра для схе-

мы стабилизации по одной координате. В счетчик 3 заносится необходимый

код либо от ЭВМ, либо с наборного поля имитатора ^для измерения отдель-

ных точек предусмотрена возможность работы со счетными импульсами от



трекбола). Этот код сравнивается с кодом счетчика 1 текущего положения

зеркала в цифровом сумматоре. Цифровой код разности состояний счетчи-

ков 1 и 3, полученный на выходе сумматора, используется с учетом знака

в качестве сигнала ошибки. Он преобразуется с помощью цифро-аналогового

преобразователя в аналоговый сигнал, который воздействует на приводную

рамку отклоняющего зеркала по данной координате. В режиме автоматиче-

ской стабилизации отклоняющее зеркало колеблется с частотой колебаний

100 J-150 Гц относительно среднего положения, соответствующего коду в

регистре, при величине отклонений 1-г2 отсчета от заданного положения.

Для обработки видеосигнала с ФЭУ фильмового тракта разработан

трековый детектор, который позволяет работать с сигналами положительной

(светлопольные снимки) и отрицательной (темиопольные снимки) полярности.

В трековом детекторе имеются усилители, коммутирующий узел, дискрими-

натор, формирователь логического трекового сигнала и т.д.

В состав лазерного сканатора входит малая ЭВМ PDP 11/40, которая

имеет связь по телетайпному каналу с ЭВМ DEC-10.

Узлы связи блока электроники с ЭВМ PDP 11/40 были разработаны в

расчета на подключение к шине UNIBUS, являющейся магистральной лини-

ей для этой ЭВМ. В составе интерфейсных узлов имеются ресиверы (прием-

ники), выходы которых подключаются через клапаны к входным регистрам

электронных узлов, трансмиттеры (передатчики), передающие информацию с

выходных регистров кодирующих узлов по шине UNIBUS в ЭВМ, логические

схемы, обеспечивающие дешифрование адреса блока электроники, формирова-

ние управляющих сигналов для записи и чтения информации, для внешнего

прерывания ЭВМ и др.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

В результате исследований на тестовых образцах определены единицы

отсчета по двум координатам для измерительного устройства.



Без использования стандартного способа учетверения сигналов с ин-

терферометрических датчиков единица отсчета по координате X составляет

~ 1,22 мкм и по координате Y - м 1,31 мкм. Исходя из размера измеряемо-

го поля по координате X (~100 мм) и разрядности ЭВМ PDP 11/40 (16 раз-

рядов), была увеличена единица отсчета по координате X в 2 раза (до

- 2,44 мкм). Это потребовало увеличения разрядности реверсивных счетчи-

ков канала X до 17 и исключения передачи в ЭВМ состояния триггера в

младшем разряде счетчика 2.

В случае использования схемы учетверенил импульсов в узлах форми-

рования сигналов с ФЭУ интерферометрических датчиков возможно уменьшить

значения единиц отсчета по каждой координате в 4 раза.

Точность измерений на вертикальных и горизонтальных линиях, кото-

рая оценивалась на образце, представляющем собой прямоугольную решетку,

характеризуется величиной среднеквадратичной ошибки, не превышающей

1,5 мкм.

Нелинейность кодирования местоположения трека на снимке обуслов-

лена двумя факторами:

- из-за конструкционных особенностей примененных интерферометров

угловое положение отклоняющего зеркала определяется не по длине соответ-

ствующей дуги окружности, а по длине хорды;

- световое пятно разворачивается в кадровом окне не по сферической

поверхности, а по плоскости.

Эти факторы определяют нелинейный закон изменения единицы отсче-

та вдоль измерительной шкалы. На рис. 4 приведен график, отражающий

этот закон. На графике представлено количество отсчетов, соответствующих

интервалам в 2 мм, в зависимости от расположения этих интервалов вдоль

оси X . Для координаты X единица отсчета увеличивается с 2,4390 мкм

(в центре) до 2,4691 мкм (на расстоянии 50 мм от центра), для координа-

ты Y единица отсчета увеличивается с 1,3041 мкм (в центре) до 1,3112 мкм

(в 35 мм от центра). Такая нелинейность преобразования имеет системати-

ческий характер и должна быть учтена при измерениях, т.е. должна быть

обеспечена соответствующая коррекция данных в ЭВМ.
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Стабильность измерений проверялась по каждой координате отдельно.

После часового прогрева аппаратуры величина нестабильности для 8-часово-

го периода не превышала +3 отсчетов по координате X и +6 отсчетов по ко-

ординате Y (рис. 5).
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Рис. 4. Рис. 5.

При имеющейся конструкции отклоняющего блока диапазон изменения

частоты развертки пятна ограничивается величиной 80 Гц. В этом случае

амплитуда развертки по пленке составляет 300 мкм. Рабочие частоты для

формирования развертки при полном телевизионном растре ограничиваются

величиной 10 Гц.

В силу монохроматичности светового лазерного пятна видеосигналы в

фильмовом тракте характеризуются высоким отношением сигнал/шум. Без

принятия специальных мер была получена величина отношения сигнал/шум не

менее 30:1.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в результате исследований лазерного измерительного ус-

тройства характеристики не являются предельными. Это, в первую очередь,

относится к измерительной точности и стабильности работы, так как опти-
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ко-механическая часть устройства не имеет необходимой жесткой станины и

развязки от вибраций здания.

Имеется возможность значительно уменьшить размеры (в 1,5-2 раза)

и вес подвижной части (в 5 т 7 раз) отклоняющего блока (при обеспечении

точности измерений *• 2 мкм), что позволит существенно повысить скорость

развертки лазерного луча.

Заслуживают особого внимания следующие особенности лазерного уст-

ройства с интерферометрическими датчиками положения отклоняющего зеркала:

- большой динамический диапазон измерений (до 2 и более);

- практически неограниченная интенсивность сканирующего светового

пучка (до десятков ватт и более);

- высокая чувствительность (могут быть обеспечены единицы отсчета

0,1 мкм и менее);

- высокая временная и пространственная стабильность;

- гибкость в задании различных траекторий сканирования;

- слабая зависимость от изменений параметров окружающей среды

(магнитные, электрические и температурные поля и т.д.);

- простота конструкции оптико-механической части;

- малый объем используемой электроники.

Следует особо подчеркнуть перспективность использования лазерко-

зеркальных сканаторов для прецизионного микроденситометрирования при

большом динамическом диапазоне измеряемых плотностей.

В заключение авторы выражают свою искреннюю признательность со-

трудникам МИФИ: Б.С.Розову, В.Л.Мамаеву, В.П.Михееву, Л.А.Марковой,

В.И.Савельеву и др., предоставившим необходимую техническую документа-

цию по отклоняющему блоку и оказавшим непосредственную помощь при вы-

полнении данной работы.

Авторы благодарны также О.И.Михайлову за консультацию и полезные

советы, Р.А.Барабанову, выполнившему все работы но сборке, юстировке,

модификации оптико-механической части, Н.Ф.Виноградову, Л.Г.Барабановой

за монтаж электронных узлов и блоков.
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Авторы признательны В.А.Ярба и А.Ф.Дунайцеву за постоянный инте-

рес к данной работе.
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