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1. ВВЕДЕНИЕ

В экспериментальной физике процессы измерения координат треков

частиц высоких энергий, заснятых на фотопленку, производятся с помощью

специализированных полуавтоматических и автоматических средств. Широкое

распространение получили сканирующие автоматы на ЭЛТ, способные обра-

батывать большие потоки информации. Применение этих устройств для обра-

ботки фильмовой информации позволяет автоматизировать измерительный

процесс и значительно повысить производительность труда. К сканирующим

автоматам, используемым для измерения параметров треков элементарных

частиц, предъявляются высокие требования по точности и скорости измере-

ний. Известны автоматы, например, POLLY, РЕРН , ERASME , кото-

рые обеспечивают высокую производительность и точность измерений. По-

грешность измерений составляет 2-6 мкм , 0,004-0,008 %. Исполнитель-

ными устройствами, обеспечивающими сканирующим автоматам высокую

производительность и скорость измерений, являются цифро-аналоговые раз-

вертывающие устройства. В настоящей работе рассматриваются основные

свойства и особенности устройства позиционирования и генерации (УПГ)
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модели треяа и слайса автомата МЭЛАС



2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
И ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА МОДЕЛИ ТРЕКА И СЛАЙСА

УПГ сканирующих автоматов должны обеспечивать произвольную в ы -

борку локального участка фотоснимка и его сканирование с целью измере-

ния координат и геометрических размеров часг-и сфотографированного объек-

та, находящейся в выбранной локальной зоне. Количество линий в слайсе,

их длина и направление сканирований, количество ориентации координатных

осей слайса, необходимость сканирования кривыми второго порядка опреде-

ляются кругом тех задач, для решения которых предназначен данный скани-

рующий автомат. УПГ автомата МЭЛАС должен обеспечивать ему два режи-

ма работы: 1 - оцифровки слайс-сканом, 2 - моделирующий режим. Алгоритм

работы указанных режимов имеет общую характерную особенность, заключа- ,

ющуюся в задании начальных координат сканирования.

На рис. 1 приведена структурная схема устройства позиционирования

и генерации элемента модели трека и слайса автомата МЭЛАС. Управление j

его работой осуществляется от ЦВМ, которая через интерфейс (И) имеет
/4/

связь с программируемым специальным процессором (СП) и устройст-

вом автоматического контроля (УАК). Начальные координаты сканирования

X O ,Y O , а также их приращения ±ДХО и ±ДУО задаются цифровыми кодами,по-

ступающими от СП на реверсивные 15-разрядные счетчики СТ -15 и СТ -15,
х у

связанные с прецизионными цифро-аналоговыми преобразователями ЦАП -15
/5-7/ "

и ЦАП -15 • Преобразователи генерируют в обмотки электромагнитной
у

отклоняющей системы (ОС) высокостабильный ток. Пятно электронно-луче-

вой трубки ЭЛТ автомата смещается в заданную точку. Для организации

зоны локального сканирования, начальные координаты которых X , Y за-

даны, используются цифровые, цифро-аналоговые и аналоговые устройства:
СТ -11, СТ -11, ЦАП -11, ЦАП -11, ПНТ и ПНТ . Начальное смещение

х у х у х У

зоны относительно X , Y , задается величинами X, Y • Реверсивные

11-разрядные счетчики СТ -11 и СТ -11 работают в режиме последователь-

наго счета ( + ДХ , ±ДУ). Цифровая информация от счетчиков при помощи
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быстродействующих ЦАП —11 и ЦАП —11 преобразуется в аналоговую фор-

му - напряжение. Преобразователями напряжение-ток ПНТ и ПНТ эта
X у

аналоговая информация преобразуется в отклоняющий ток, который в обмот-

ках ОС суммируется с током, определяющим координаты начала слайса.

Алгоритмы работы СП обеспечивают постоянную скорость развертки неза-

висимо от ее формы.

Такая организация сканирования дает возможность получать в авто-

мате МЭЛАС развертку практически любых размеров, любой формы и ориен-

тации. Наличие в МЭЛАСе моделирующего режима работы позволяет воспро-

изводить как частные случаи все известные режимы отечественных и

зарубежных автоматов на ЭЛТ.

Выходные токи УПГ, протекая через обмотки ОС, поступают в изме-

рительный блок, который имеет связь с устройством автоматического конт- :

роля УАК. Это устройство с помощью ЦВМ осуществляет измерение и ;

поверку основных параметров прецизионных преобразователей , Резуль- j

таты измерения выводятся на цифровое табло высокоточного вольтмет- •

ра или цифропечатающее устройство. Автоматическое измерение параметров

преобразователей дает возможность выполнять большое количество измере-

ний за короткий промежуток времени и характеризовать погрешность пре-

образования среднестатистическим отклонением измеряемой величины от

ее номинального значения.

3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА ЧОДЕЛИ ТРЕКА И СЛАЙСА

Для организации слайсов в сканирующих автоматах обычно использу-

ются или быстрые цифро-аналоговые преобразователи или аналоговые гене-

раторы линейно-изменяющегося тока. Структурная схема быстродействующе-

го устройства для генерации элемента модели трека и слайса в автомате

МЭЛАС приведена на рис. 2. Устройство содержит два одинаковых канала

отклонения луча (канал - X и канал — Y ), подключенных к спецпроцессору
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через устройство сзязи УС„, выполненное на реверсивных счетчиках. В каж-

дый канал входит цифро-аналоговый преобразователь и ПНТ. Преобразовате-

ли ЦАП -11 и ЦАП -11 выполнены на основе микросхем 252 серии. Преоб-

разование цифровых кодов в аналоговый эквивалент осуществляется методом

добавления взвешенных токов в суммирующую точку операционного усилите-

ля (ОУ). Каждый преобразователь содержит блок схем снижения уровня

(БССУ), блок диодно-резисторных устройств (БДРУ) и ОУ. Преобразовате-

ли имеют общие опорные источники напряжения ОИН и ОИН_.

В процессе разработки исследовались возможности увеличения быстро-

действия и точности устройств, выполненных на микросхемах 252 серии-

Было установлено, что имеется реальная возможность увеличить быстродей-

ствие микросхемы 2ПН521. Эта микросхема содержит 12 одинаковых форми-

рователей, представляющих собой транзисторные каскады с коэффициентом

передачи < 1. Наличие больших сопротивлений резисторов, находящихся в

эмиттерных цепях формирователей, ограничивает их быстродействие. Для

увеличения быстродействия между входом и выходом каждого формировате-

ля был включен диод 2Д512. Полярность включения диода такова, что по-

ступление положительного входного импульса приводит к запиранию диода.

Когда положительный импульс заканчивается, через открывающийся добав-

ленный диод происходит быстрый разряд паразитных емкостей. Указанные

схемные доработки снизили инерционность микросхемы 2ПН521 настолько,

что она перестала быть звеном, определяющим быстродействие преобразо-

вателя. Для повышения устойчивости в области высоких частот связь

БССУ с БДРУ выполнена через низкоомные резисторы.

БССУ описываемого ЦАП состоит из микросхемы 2ПН521, дополнен-

ной навесными диодами, подключенными к ее выводам. В рассматриваемом

ЦАП соответственно количеству его двоичных разрядов используется

11 формирователей. БССУ предназначен для снижения уровня сигналов от

ТТЛ и формирования разнополярных импульсов напряжения для управления

коммутацией диодными ключами (ДК), расположенными в БДРУ.



БДРУ выполнено на основе микросхемы 2ПД524, которая содержит

10 диодных ключей, столько же компенсирующих диодов и весовых резисто-

ров с номинальными значениями сопротивлений, пропорциональными степей::

числа два. Резисторы, подключенные к внешнему ОИН., образуют генерато-

ры тока. Учитывая достаточно высокую точность подгонки номинальных со-

противлений резисторов микросхемы 2ПД524 и то, что иАП предназначен

для эксплуатации в помещении с микроклиматом при температуре 20 +_ 2 С,

было выполнено одиннадцатое диодно-резисторное устройство (ДРУ). Это

ДРУ с внешним источником образует ГТ с наименьшим весом. Таким обра-

зом, БДРУ содержит 11 диодно-резисторных устройств. Ток каждого из

них может коммутироваться ДК. Все ДК имеют общий выход, предназначен-

ный для подключения к суммирующей точке ОУ, в качестве которого

используется микросхема 2ЖА521.

Преобразование выходного напряжения ЦАП -11 и ЦАП -11 в откло-
х у

няющий ток выполняется при помощи ПНТ и ПНТ . Электрическая принци-
х у

пиальная схема ПНТ приведена на рис. 3. ПНТ выполнено на основе двух

дифференциальных операционных усилителей. В состав первого усилителя

входит У1, каскад снижения уровня на полевом транзисторе Т1 и каскад

с токовым выходом на транзисторах Т2, ТЗ. При отсутствии входного сиг-

нала U = 0 напряжение на выходе этого усилителя (в точке А) противо-

положно по знаку, но равно по величине опорному напряжению, поступающе-

му на вход У1 со стабилитрона Д1. На выходе (в точке Б) другого диф-

ференциального операционного усилителя, выполненного на основе У2 и Т4,

Т5, устанавливается инверсное значение напряжения, снимаемого с делите-

ля R 1 0 - R 1 3 . Величина потенциала точки Б регулируется потенциометром

R11. Изменяя величину этого потенп.иала, можно легко добиться такого

состояния схемы, когда разность потенциалов между точками А и Б будет

равна нулю. Ток через эталонные резисторы в этом случае будет равен

нулю. При подаче входного положительного напряжения потенциал в точке А

увеличивается. Через нагрузку протекает ток, величина которого пропорцио-

нальна входному напряжению.
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ПНТ обладает хорошими температурными свойствами, достигнутыми

за счет подбора ТКН опорных стабилитронов Д1, Д2 и усилителей У1, У2.

Их ТКН подобраны так, что при изменении температуры потенциалы т о -

чек А, Б изменяются с одинаковой скоростью на одинаковую величину, а

их разность остается неизменной. Температурная нестабильность выходного

тока в такой схеме с "плавающим'"' эталонным резистором зависит, в основ-

ном, от ТКС эталонных резисторов и резисторов, определяющих коэффициент

передачи операционных усилителей.

УПГ элемента модели трека и слайса автомата МЭЛАС при нагрузке

ОС с индуктивностью L = 323 мкГ, активным сопротивлением обмоток R =

= 2 Ом при температуре 22 £ 2 С имеет следующие характеристики.

1. Параметры позиционирования элемента модели трека и слайса:

- время предварительного прогрева - 55 мин;

- погрешность задания начальных координат микрорастра - +.0,0015%;

- максимальное время задания начальных координат - 1 мс;

- максимальное количество возможных положений начальных коорди-

О15

нат - 2 .

2. Параметры генерации элемента модели трека и слайса:

- время предварительного прогрева - 15 мин;

- количество ориентации микрорастра - 4096;

- количество линий в микрорястре - от 1 до 2 ;

- длина линий в микрорастре при масштабе M l : 1 - от 1,25 мкм

до 2,5 мм;

- длина линий в микрорастре при масштабе M l : 2 - от 2,5 мкм

до 2,5 мм;

- минимальное расстояние между линиями - 1,25 мкм;

- скорость развертки - 70мкА/мкс;

- диф. нелинейность развертки - +. 0,05%;

- минимальный радиус генерируемой окружности - 250 мкм;

- максимальный радиус - со мм.

11



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный УПГ длительное время эксплуатируется в составе автома-

та МЭЛАС, предназначенного для измерения снимков с больших пузырько-

вых камер. Он обладает высокой надежностью, а также точностью и ста-

бильностью выходных параметров. Достаточно сказать, что за три месяца

непрерывных измерений снимков с камеры ВЕВС УПГ безотказно работал в

•составе автомата, не требуя регулировок и подстроек.

Авторы выражают признательность Б.А.Уточкшгу за постоянное вни-

мание к данной работе, С.Г.Никитину за помощь в калибровке системы при

помощи ЭВМ, Е.П.Костереву за разработку конструкции плат для устройст-

ва генерации элемента модели трека и слайса и высококачественный монтаж,

Т.Т.Алихашкиной за высококачественный монтаж устройства в системе.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Р.Стрэнд (Richard С. Strand) . Распознавание оптических образов при
экспериментах на трековых камерах с частицами высоких энергий.
Распознавание образов при помощи цифровых вычислительных машин,
ред. Л.Хармон, М., "Мир* 1974, стр. 15-37.

2. H.Dreverman. Status of the "KRASME" system, Conference on
computer scanning, Padova, April, 1976, p. 125-139.

3. В.Б.Аникеев, В.А .Бережной, О.А.Глупова и др. Препринт ИФВЗ 76-39,
Серпухов, 1976.

4. V.B.Anykeyev at a l . CRT analyser "MELAS" and i t s system of
ON-LINE programs, Conference on computer scanning, Padova,
April, 1976, p.p.207-223.

5. В.А.Жданов, Е.В.Крютченко, В.П.Михеев, и др.Препринт ИФВЭ 72—43,
Серпухов, 1972.

6. В.С.Федотов, Е.В.Крютченко. Препринт ИФВЭ 76-150, Серпухов, 1976.
7. В.П.Михеев, В.С.Федотов, Е.В.Крютченко. Прецизионный цифро-аналого-

вый преобразователь для сканирующих автоматов. В сб.: "Вопросы преоб-
разования информации" , вып. 1, Таганрог, 1977, стр. 35-46.

8. Б.А.Зотов, Е.В.Крютченко, Б.А.Уточкин. Препринт ИФВЭ 78-28, Серпу-
хов, 1978.

Рукопись поступила в издательскую группу
4 июля 1979 года.



Цена 6 кап.

(g) Институт физики высоких энергий, 1979.

Издательская группа И Ф В Э

Заказ 770. Тираж 250. 0,5 уч.-изд.л. Т-11968.

Июль 1979. Редактор Н.П.Ярба.


