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(54) (57) СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ СЛЕДОВ 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПУЗЫРЬКОВЫХ КА-
МЕРАХ, включающий облучение камеры 
частицами от ускорителя в течение 
времени чувствительности камеры, 
два освечивания объема и операцию вы-
читания первого изображения из вто-
рого в процессе сканирования снимка 

для выделения изображения искомого 
события от фоновых событий, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью 
повышения технологичности способа, 
оба освечивания объема камеры произ-
водят в разделенных хроматических 
интервалах, регистрацию изображений 
производят на цветную или двухзональ-
ную фотопленку, а операцию вычитания 
первого изображения из второго в про-
цессе сканирования снимка производят 
посредством двух фотоприемников с 
разделением сканирующего луча на , 
два и пропусканием этих лучей через 
соответствующие светофильтры перед 
фотоприемниками. с 

SS 

(Л с 
•vl 

СО 

N 9 
С О 

> 



1 743423 X 

Изобретение относится к технике 
физического эксперимента. 

Известен способ регистрации сле-
дов заряженных частиц в пузырьковой 
камере, согласно которому за время 
одного цикла чувствительности пузырь-
ковой камеры ее объем освечивают нес-
колько раз последовательно, получа-
ют ряд фотоснимков и для извлечения 
информации.о геометрии следова ис-
следуемого события используют раз-
ность информации, содержащейся на 
двух последовательных снимках. 

Известен аналогичный способ, сог-
ласно которому объем камеры фотогра-
фируют дважды и при этом регистриру-
ют на одном снимке разность информа-
ции этих двух изображений благодаря 
тому, что камеру осв.ечивают первый 
раз по методу темного поля, а второй-
по методу светлого поля. Снимок, 
полученный по этому способу, содер-
жит информацию только о тех следах, 
которые сформировались в объеме каме-
ры в течение интервала времени, между 
двумя указанными освечиваниями объе-
ма камеры. 

Преимущество этого способа получе-
ния снимков в пузырьковых камерах i 
;состоит в том, что такие снимки име-
ют малую загрузку фоновыми изображе-
ниями, что облегчает и поиск нужных 
событий и их идентификацию. Недоста-
ток этого способа - трудность техни-
ческой реализации (две системы осве-
щения, необходимость выравнивания 
степени почернения темно- и свётло-
польных изображений следов). 

Ближайшим техническим решением 
является способ регистрации следов 
заряженных частиц в пузырьковых ка-
мерах, включающий облучение камеры 
частицами от ускорителя в течение 
времени чувствительности камеры, два 
освечивания объема камеры и операцию 
вычитания первого изображения из 
второго в процессе сканирования 
снимка для выделения изображения ис-
комого события от фоновых событий. 

В способе объем пузырьковой каме-
ры освечивают дважды по методу темно-
го поля, оба изображения-объема филь-
труют через полосатый растр (решетку 
Ронки) и далее транспортируют на фо-
топленку, при этом на одном фотосним-
ке фиксируются оба изображения объема 
камеры построчно: одна строчка - пер-
вое изображение, вторая - второе 

изображение того же участка, что и в' 
первой строчке и т.д. Для того, что-
бы сдвинуть второе изображение объема 
камеры на величину одной полоски ре-
шетки в оптическую систему вводят 
пластинку кальцита определенной тол-
щины, объем камеры освечивают поляри-
зованным светом так, что векторы по-
ляризации двух световых потоков скре-
щены между собой, и благодаря явле-
нию двойного лучепреломления достига-
ется сдвиг второго изображения отно-
сительно первого изображения на шири-
ну шага решетки. Снимок, полученный 
по данному способу, представляет со-
бой чередование строчных изображе-
ний одних и тех же участков объема 
камеры, сфотографированных через не-
большой интервал времени, один вслед 
за другим (100-1000 мкс). Далее про-
изводится считывание информации с 
такого 1 снимка путем его сканирова-
ния поперек строк изображения с вычи-
танием одного изображения из другого, 
так что в результате фиксируется раз-
ность информации, двух последователь-
ных изображений, при этом устраняют-
ся фоновые изображения, зарегистри-
рованные при обоих освечиваниях, и 

30 остаются только те следы, которые 
образовались в интервале между двумя 
освечиваниями объема камеры. На сним-
ках, полученных по описанному спо-
собу, фиксируется только половина 

35 изображения объема камеры, отфильтро-
ванная растром. 

Преимуществом данного способа по 
сравнению с предыдущим является 
идентичность условий получения двух 
последовательных снимков и упрощение 
аппаратуры, поскольку нет необходи-
мости в двух системах освещения: 
светлопольной и темнопольной одновре-
менно . 

К недостаткам данного способа 
следует отнести как сложность фоторе-
гистрирующей аппаратуры (наличие ре-
шетки Ронки и устройства для переда-
чи отфильтрованного изображения на 

50 фотопленку), так и потерю части ин-
формации, обусловленную применением 
фильтра. 

Целью изобретения является повы-
шение технологичности способа. 

55 Поставленная цель достигается 
тем, что оба освечивания объема ка-
меры производят в разделенных хрома-
тических интервалах,регистрацию • 
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изображений производят на цветную 
или двухзональную фотопленку, a one 
рацию вычитания первого изображения 
из второго в процессе сканирования 
снимка производят посредством двух 
фотоприемников с разделением скани-
рующего луча на два и пропусканием 
этих лучей через соответствующие 
светофильтры перед фотоприемниками. 

Для реализации данного способа 
регистрации следов в пузырьковой 
камере необходимы следующие условия 
Первое условие - это размещение в 
осветителе двух источников света 
вместо одного таким образом, чтобы 
освещение камеры производилось при 
обоих вспышках света из одного поло-
жения, что достигается введением 
в систему светоделительной пластинки 
с 50%-ным отражающим покрытием и вве-20 
дением на участках между источником 
света и светоделительной пластинкой 
соответствующих светофильтров. Вто-
рое условие - замена фотопленки на 
цветную. Третье условие - размещение 25 
на пути частиц от ускорителя перед 
и после пузырьковой камеры детекто-
ров, для получения управляющего сиг-
нала о том, что в объеме камеры про-
изошло искомое событие. Четвертое 35 
условие - растяжка облучающих камеру 
частиц на время чувствительности пу-
зырьковой камеры. 

При данных условиях регистрации 
следов искомого: события согласно 
предлагаемому способу происходит сле-
дующим образом: 4 

- пузырьковую камеры вводят в 
состояние чувствительности к заряжен-
ным частицам и в объем камеры пропус-}0 
кают частицы от ускорителя; 

- по получении от детекторов сиг-
нала о том, что в объеме камеры про-
изошло искомое событие, камеру не-

743423 4 
1 медленно освечивают, например, крас-

ным светом, а затем спустя время рос-
та пузырьков (100-1000 мкс) камеру 
освечивают вторично, например, си— 

5 ним светом и таким образом получают' 
двухцветное изображение объема каме-
ры на одном снимке; 

- пузырьковую камеру выводят из 
состояния чувствительности и произ-
водят смену кадра путем протяжки 
пленки. 

Для реализации данного способа 
регистрации следов на стадии скани-
рования двухцветного снимка необходи-
мо разделить световой луч, прошедший 
через"снимок на два луча, установить 
на пути каждого из этих двух лучей 
соответствующие светофильтры для вы-
деления одного из двух изображений 
и далее производить вычитание сигна-
лов с фотоприемников, установленных 
на пути каждого из двух подлучей. В 
том случае, если освещение при обоих 
освечиваниях гамеры дает одинаковое 
почернение изображения одной и той 
же точки как на красном, так и на 
синем снимках, амплитуды сигналов с 
фотоприемников будут иметь одинако-
вую величину. При вычитании сигнала 
первого изображения точки из сигнала 
второго изображения точки будет ре-
гистрироваться "О", если данная точ-
кая была изображена на обоих сним-
ках, и "1", если точка была изобра-
жена только на втором снимке. 

Преимущество данного способа состо-
ит в возможности селекции искомого 
события от фоновых событий, что повы-
шает эффективность способа, и в упро— 

35 

дении аппаратуры. 
Для реализации способа более эф-

фективно применение спектрозональных 
пленок, а именно двухзональных фото-
пленок . 
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