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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  работы. Важнейшей задачей техники  кинематографии 

1ляется  получение  изображений  высокого  качества.  0д1шм  из  наиболее 

[)фективных  путей  улучшения  экранного  кинематографического  изобра

сния является  соверпюиствование  методов  и техзшки  кошроля  и  управ

;ния тех1юлогическими  процессами  химикофотофафической  обработки 

шопленок,  направленных  на  стабилизацию  и  оптимизацию  важнейших 

адий  этих процессов. Значительную  роль  играет при этом и  дальнейшее 

BepmcHCTBOBairae методов сенситометрического контроля. 

Управление  технологическими  процессами  печати  и  химикофото

афической  обработки кинопленки и печати сегодня рассматривается  как 

:иный  ко.мплекс,  включающий  в  себя  ряд  подсистем,  построенных  на 

иных принципах для  цехов  обработки  киностудий,  кинокопировалышк 

1брик, лабораторий обрабатывающих кшюпленку. 

Цель  работы.  Целью  данной  диссертациошюй  работы  является  со

ршенствование  средств  и  методов  кошроля  технологического  процесса 

[микофотографической  обработки ышопленки, в частности  стадии  цвет

1Го проявления,  а  также  автоматизированного  получения  результатов 

нситомстрического контроля, направленное на нормализацию и стабили

цию фотографического качества киноизображения.  Цель реализуется  пу

м теоретических и экспериментальных  исследований,  устанавливающих 

личествегнюе. влияние  рецептурных  и  режимных  факторов  процесса 

юявления  на  сенситометрические  характеристики  цветных  кинопленок. 

)  результатам  исследований  разработшю  сервисное  математтиеское  и 

юграммное обеспечение, которое, с одной стороны, ускоряет и делает бо

е стабильным  сенситометрический  контроль  а,  с другой  стороны,  помо

гт тех1юлогу  быстрее найти  правильное  решение  по корректировке  тех

логических  параметров  процесса  химикофотографической  обработки 

иоплетси. Существенно при этом, »гго поставленная задача решается как 
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качественном, так и на количественном уровне. 

Научная новизна  работы. При исследовании xapaicrepa взаимосш 

между контрольными оптическими плотностями контрольных полей сенс 

тограммы и химическим составом проявляющих растворов, величиной j 

этих растворов, температурой и продолжительностью стадии проявленш 

процессе химикофотографической обработки щюфессиональных кинош 

нок вперБЫс нмеето значеннй параметров процесса и сенситометрическ 

п^аметров были использованы их отклонения от требуемой величины, ч 

позволило создать более гибкую покомпонентную математическую моде 

цроцесса цветного проявления. 

На базе созданной математической модели процесса цветного проя 

ления  были  практически  реализованы  возможности  варьщювания  чис. 

учитываемых технологических параметров тгроцесса цветного проявлени 

позволяющие технологу решать задачу не только качественного, но и кол 

пественного тфогнозщювания,  то есть  быстрее определить  не только ю 

скорректщювать технологические параметры процесса химикофотограф: 

ческой обработки кинопленки (на1фимер, увеличить время проявления), i 

и на сколько (нахфимер на, 10с). 

Практическая  ценность.  Предложенная  автором  оригинальн! 

структурная  схема  послужила  основой  для  разработки  информационн! 

советующего программного комплекса (ИСПК), для КИЛ цехов обрабоп 

пленки и лабораторий, обрабатывающих цветную кинопленку «Kodab>, i 

процессам ECN2 и ЕСР2В. В состав программного комплекса входят: 

.  сервисная подсистема поиска наиболее вероятных хфичин возни 

новения отклонений при обработке кинопленки, 

.  банк данных различных видов брака,  содержащий также наиболЈ 

вероятные причины его возникновения, методы его устранения и дальне! 

шей профилактики, 



.  подсистема  «калькулятор»,  реализующая  компенсациотшый  расчет 

[юзволяющая  щюводить  расчет  отклонений  сенситометрических  п^а

фов обработанной кинопленки, в зависимости от отклонения технологи

;ких  п^аметров  процесса  химикофотографической  обработки  кнно

;нки, и  наоборот,  по заданным  отклонениям  сенситометрических  пара

гров  кинопленки  производить  расчет  величин  изменений  параметров 

вдесса  обработки кинопленки, которые необходимо гфоговести для дос

кения задшпплх сенситометрических характеристик, 

  графическая  подсистема,  позволяющая  наглядно  демонстрировать 

исимость  сенситометрических  параметров  от  параметров  технологиче

>го процесса обработки кинопленки, 

.  обучающая  подсистема  для  ознакомления  с  работой  программного 

«шекса 

Разработан  программноаппаратный  комплекс  сенсигометрического 

ггроля,  ориентированный  на КИЛ цехов  обработки кинопленки  и  лабо

ории,  обрабатывающие  кинопленку  «Kodak»,  Программная  часть  ком

жса реализована  с применением  современных  информахщопных  техно

•ий, в виде системы управления базой данных (СУБД). Применен новый 

х>д расчета  сенситометрических  показателей  и рейтингов  обработки  по 

теме  ILSABC  GRADING.  Разработан  программноаппаратный  ингер

ic для подключения денсигометра  к компьютеру, что позволяет  автома

ировать процесс измерения оптических плотностей. 

Разработшшый  комплекс  состоит из  денситометра  «Bnimicro»,  персо

ъного компьютера  и разработанного  автором  оригинального  программ

о обеспечения. Входящая в состав комплекса СУБД позволяет: 

•  хранить данные об обрабатываемых в лаборатории кинопленках, ре

ьтаты текущего сенситометрического  контроля, производить расчет  от

1нений сенсиггометрических показателей  от заданных значений,  а  также 

ггинг каждого испытания по системе ILSABC GRADING; 



.  вводить результаты измерении оптических плотностей кошрольв 

сенситограммы  как вручную,  так  и  непосредственно  с  денситометра,  д 

чего используется оригинальный программноаппаратный интерфейс; 

.  получать любые формы отчетов, которые могут  быть  необходил 

для проведения перекрестных испытаний, а также анализировать  статист 

ческую информацию по обработке кинохшенки в лаборатории за любой г 

риод времени; 

•  создавать единую базу данных для нескольких лабораторий. 

Автор выносит на  защиту; 

1. Результаты исследования процесса цветного проявления профссси 

иальных кинопленок,  позволившие установить  характер взаимосвязи ме> 

ду  оптическими  плотностями  конгрольньк  полей  контрольных  сенсит 

грамм и химическим составом проявляющих растворов, величиной рН эт 

го раствора, температурой и продолжительностью процесса проявления. 

2.  Математическую  модель  процесса  химикофотографической  обр 

ботки  и,  в  частности,  цветного  проявлашя,  как  наиболее  важной  стади 

основывающуюся  на  линейных  уравнениях.  При  этом необходимо  оцен 

вать не сами параметры процесса и  сенситометрические  характеристики, 

их  отклонения  от  нормировмшой  (рекомендуемой  изготовителем  кин< 

пленки)  величины.  Для  увеличения  гибкости  модели  связь  каждой  сено 

тометрической  характеристики  с  технологическим  параметром  процес( 

должна описываться  отдельной зависимостью,  а для повышения  точноо 

модели она должна быть представлена в  виде двух различных уравнени! 

одно  для  описания  зависилюсти при  отрицательных  отклонениях тех1ЮЛ( 

гических параметров, а второе — для положительных отклонений. 

3.  Програмшюашюратный  комплекс  для  КИЛ  ЦОП  и  лаборатори 

обрабатывающих  негативную  кинопленку  «Kodak».  Комплекс  позволж 

автоматизировать  текущий  сенситометрический  контроль.  При  этом  вне] 

вые  предложено  сохранять  результаты  сенситометрических  испытаний 
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1мате реляциотшой  базы  данных  (БД).  Отличительной  особенностью 

заботанного для автоматизации процесса ввода оптических плотностей 

грольной сенситограммы специального программного интерфейса явля

(возможность подключения к нему различных типов денситометров (по 

шчным коммуникационным  каналам,  с различными программными  и 

аратными протоколами обмена). 

4.  Информационносоветующий  программный  комплекс  (ИСПК) со

пций из сервисной, графической и обучающей подсистем, банка данных 

шчных видов брака и подсистемы калькулятор, реализующей на основе 

)аботанной математической модели стадии цветного проявления прямое 

5ратное прогнозирование,  а также компенсациохшый расчет по произ

iHo выбранным  параметрам  процесса  химикофотографической  обра

ш кинопленки. 

Аиробация работы. Материалы диссертации докладывались на науч

; семинарах кафедры фотографии и технологии офаботки свегочувст

;льных  материалов  в  199498  г.г.  и  на  научной  конференция 

эценовские  чгехшя»  в  Российском  Госуд^ственном  Педагогическом 

(версигете имени А.И. Герцена в 1995г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей. 

Обьем  и структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена на 

страницах машинописного текста,  включая список литературы из 78 

ленованин, 39 рисунков и 18 таблиц. Работа состоит из введехшя, четн

глав, выводов и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введеиии  обоснована  актуальность  работы, дана  характеристика 

ояния проблемы, сформулированы цель работы, ее научнач новизна и 

лическая ценность. 
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Первая  глава  содержит  анализ  современного  состояния  средств  i 

томатизации  технологического  1д)оцесса  химикофотографической  об] 

ботки кинопленки. Определены основные  нахфавления автоматизации  щ 

цесса  обработки  кинопленки.  PaccMorpeitti  различные  схемы  автомати; 

рованного  управления  как  технологическим  процессом  обработки  кш 

пленки в целом, так и отдельными параметрами процесса. Проведен анап 

различных  математических  моделей  процесса  цветного  проявления,  к 

важнейшей стадии, определяющей качество обработки пленки. Опредсле 

иерархическая структура автоматизированной  системы управлеиия проц< 

сом обработки как одной из подсистем системы управлишя гфоизводств' 

в  целом,  в  свою  очередь,  имеющую  в  своем  подчинении  ряд  подсист 

управления отдельными параметрами щроцесса обработки кшюпленки. В 

параметры  процесса  разделены  на  оперативно  и  неоперативно  регулирз 

мые, кроме того, рассмотрены вопросы  стабшшзахдаи и оптимизации па[ 

метров  процесса  о^аботки.  Показано,  что  в  качестве выходных  параме 

ров  процесса  могут  использоваться  не  только  сенситометрические  naj 

метры  кинопленки,  но  и  значения  оптических  плотностей  определешп 

полей сенсиго1раммы, причем таких полей должно быть не менее двух. ] 

основе литературного обзора поставлены задачи исследовшшя. 

Вторая  глава  посвящается исследованию процесса цветного прояви 

ния  современных профессиональных  кинопленок, вьшолнишому  в лабог 

тории кафедры  фотографии и  технологии  обработки  светочувствительш 

материалов, а также экспериментальной и  аналитической проверке разлн 

ных математических моделей процесса цветного проявления. 

Показано,  что  зависимость  между  технологическими  параметра! 

процесса  и  сенситометрическими  параметрами  обработшшой  кинопдеи 

можно  рассматривать  как  формальную,  поскольку  гфоцесс  обрабоп 

включает в себя большое число трудноучитьшаемых факторов, и составл 

ние аналитической зависимости затруднительно.  Рассмотрена  математич 
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ая модель процесса цветного проявления, основанная на линейных урав

ниях, как наиболее простая и вместе с тем обладающая достаточной точ

стью  для  определения  сенситометрических  параметров  обработанной 

нопленки. В этом случае зависимость имеет вид: 

Di=  K>+f^AijXi,  (1) 

где  Di  сенситометрический показатель,  Ю  свободный член >'равне

я, D  параметр процесса обработки,  Ац  коэффшщент линейного урав

ли. 

Исследованы различные методы нахождения коэффициентов системы 

яейных уравнений. Первый из них основан на методе наименьших квад

гов, когда коэффициенты находятся по формулам: 

(2) 
,  SiS*  SiSz  . 

где: 

"'  ^2=T.X,'.  5з=2 V;  л = Ъ х г ;  s^=ILx^y^ •  (З) 
i  l  j  1  i^A  t 1 

Основным достоинством этого метода является возможность настрой

модели без проведения предв^игельпых испытаний. Затраты на пред

•ительную настройку системы снижаются при этом до минимума Одна

точность такой метод обеспечивает только в том интервале, в котором 

:одятся производственные данные, использованные дп1я нахождения ко

^ициентов  уравнений.  Кроме  того,  при  увеличении  числа  параметров 

щесса расчет коэффициентов зЕичительно усложняется. 

Другой метод,  основагшый на полном  факторном  эксперименте, по

ляет  обеспечить  достаточную точность  на  всем выбранном интервале 

ьирования всех параметров процесса. К его недостаткам следует отне

большие затраты на предварительные испытания. Так, при включении 

одель 6 параметров процесса необходимо провести 64 предв^игельных 
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испытания. При этом зависимость вида: 

Z) =  А : + AiXi  + A2X2i...+AnZ, + Bi2XiX2+...+Bin   i)«X,   iX 

ms  Xtt  фиктивные переменные, связанные с параметрами процесса сое 

ношением:  Xi = 
ПАРАМЕ1Р  nPOJBOCA  ±  ИНГЕГОАЛ  ВАРЬИРШАНИЯ 

моя СЩДНЯЯВЕЛНА  ШРА1\Ж1РА  ПРОДрОСА 

оказаться и нелинейной, поскольку это неполное уравнение второго пор̂  

ка. Однако в данном случае распет коэффициентов уравнений достагоч 

прост: 

i  Ф  m 

где N  число предварительных испытаний. 

При проведении исследования процесса цветного проявления проф< 

сиональных кинопленок показано, что количество входных параметров 

математической модели, описывающей этот щюцесс, может быть со1фап 

но до 5 (концентрации тцюявляющего и аитивуалирующего веществ, вел 

чина  рН,  температура 

Таблица 1  продолжительность  проя 
Средние величины параметров процесса и  "  "  ^ 

.«тервал их варьирования.  ^ ^ ^ ^  Например,  при  X 

микофототрафической  с 

работке  позитивной  кив 

пленки  Fuji  8816  по мод 

филированному  процес 

ЕСР2В  выбраны  федн 

величины п^аметров и интервалы их в )̂ьЩ)ования (табл. 1), а в качест 

выходных параметров  оптические плотности контрольных полей сенсш 

граммы, измеренные за всеми тремя светофильтрами (к, з, с). В результа 

проведения 32 независимых опытов по методу полного факторного эксг 

римевга и компьютерной офаботкн полученных результатов были получ 

Параметр  средняя 
вегмчина 

14«твреап 
варьиро

вана 
)<Ьнцешра1̂ <я СЕХ2  г/л  2,8  ±0,45 
Кзнцентрацт КВт  вП  1,72  ±0,3 
Величина рН  10.5  dbD,3 
Темпершура  t  36,0  ±1,0 
Время фсхвпения  с  420  ±30 
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I коэффициенты уравнений математической модели цветного проявлетшя. 

Результаты щюведенных исследований показали, что после проверки 

ачнмости коэффициентов уравнений по критерию Стыодента и адекват

сти получе1шой модели по критерию Фишера коэффициенты при произ

дении двух параметров оказываются отброшенными как незначащие, что 

доверждаег  возможность использования линейных уравнений в качестве 

ггематической модели процесса цветного хфоявлсния. 

Полученные уравнения  позволяют  прогнозировать  значения  оптиче

их плотностей контрольных полей сенситограммы в зависимости от ве

чин входных параметров процесса цветного проявления. Для пленки Fuji 

16 расхождение  рассчитанных и  экспериментально  полученных значе

й на превысило 2% (табл.2). Возможно также решение и обратной зада

: расчет необходимого значения одного из параметров процесса цветного 

оявления (при 4 параметрах с фиксщ)ова1шыми значениями), хфоизволь

выбранного технологом, для достижения заданных значений оптических 

отностей (табл. 3). 

Для уменьшения числа предварительных  испытаний и  снижения за
трат на их проведение, 

Таблица 2 
Прогнозирование знамений оптических плотностей  автором  была  предло

отеческая 
плотность 

КП 
№1 

к 

КП 
№ 1 

э 

КП 
N31 

с 

КП 
№2 

к 

КП 
№ 2 

3 

КП 
№2 
с 

расчетное  0,13  0,27  0,32  2,41  2,80  3,18 
измеренное  0,12  0,26  0,33  2,43  2,80  3,18 

жена  «покомпо

нентная»  мате

матическая  модель.  В 
Таблица 3 

Расчет параметров процесса по заданным оптическим  этой  модели  рассмат
плотностям 

риваются не  сами па

раметры  процесса,  а 

их  отклонения  от  за

дашюй величины, при 

)м вместо одного уравнения для каждого сенситометрического параметра 

юльзуется несколько простейших линейных уравнений (по числу приия

параметр  конц. 
CD 

{Tin) 

конц. 
КВг 
(г/л) 

рН  Темпе
ратура 

(°С) 

Продоп. 
прояв. 

(с) 
расчетное  3,19  2,01  10,8  37,1  393 
измеренное  3,25  2,02  10,8  37,0  390 
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тых к рассмотрению параметров процесса) вида: 

ADrayAX.  (S: 

При этом для большей точности модели хфедложено использовать  д 

уравнения  для  каждого  из  параметров  процесса:  одно  для  описаш 

зависимости  сенситометрического  параметра  от  параметра  процесса rtf 

его отрицательных отклонений (величина п^аметра меньше нормальной) 

второе  для  положительных  отклонений  (величина  параметра  больп 

нормальной). Графики, хфедставленныв на рис.  1, показывают, что такс 

подход действительно повышает  адекватность полученной модели рсал] 

ной зависимости, но сравнению со случаем использования только одно] 

линейного уравнения. 

Третья  глава  содержит описание разработанного автором ИСЛЖ xi 

микофотографической обработки кинопленки. 

ИСПК имеет структуру, показанную на рисунке 2. В его состав вход5 

следуюпще функции: 

.  Анализ  причин  возникновения  отклонений:  ЛогикоавалигаческЈ 

подсистема поиска наиболее вероятных хфнчин возникновения отклонени 

при обработке цветной кинопленки по процессам ECN2 и ЕСР2В, приче 

отдельно реализованы  алгоритмы для негативного ECN2  и нозигивног 

ЕСР2В Хфоцессов. Данная система работает в диалоговом режиме. По р« 

зультатам  авалЕва  состояния  проблемы,  возникшей  при  обработке кин( 

пленки  (отклонение от  нормы сенситометрических  показателей), систеъ) 

выдает возможные гфичины возникновения этой проблемы, а также реке 

мендации  по  устраненшо  возникших  отклонений  и  возможные  метод 

хфофилакхики,  направленные  на  недопущение  подобного  отклонения 

дальнейшем. 
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ОТХЛОНЕНИЕ 
ЖСШОНЕТРИЧЕСКОГО 

ПАВМИЕТРА 

МОКЛЬНАОСНСвЕ 
соноголинё^юго 

тавт 

.  Анализ  брака:  Банк  браков  возни

кающих при химикофотографической  об

работке кинопленки по процессам ECN2 и 

ЕСР2В. В нем содержится описание этого 

брака (то  есть того, как  брак  вьнлядит  на 
ОТХЛОНВЛЕ 

рлммЕт»  негативной  и  познгивной  кинопленке), 

u g q e b  НА  ОСНОВЕ 
ABVXiMHEflWC 

УГМНЕНИЙ 

мсунок 1. 
}афическое  представление  по
)мпонентной  математической 
одели  на  основе  двух  линейных 

наиболее  вероятные  причины  возникнове

ния;  методы  устранения  я  профилактики 

данного  вида  брака.  Данная  подсистема 

является  открытой  и  позволяет  вносить  в 

банк новые данные. 

.  Компенсационный  расчет:  Подсис
основе двух линейных 

>авнений  тема  «калькулятор»,  в  которой  применена 

}комнонеигная математическая  модель процесса проявления  кинопленки. 

на позволяет проводить расчет отклонений параметров процесса проявле

1Я кинопленки  необходимых  для достижения  заданных  отклонений  сен

гюметрических параметров  (в данной подсистеме в качестве  сенсигомет

иеских  параметров  используются  контрольные  плотности  сенситограм

Ел),  кроме  того,  по  известным  отклонениям  параметров  процесса  можно 

1ссчитать значения  отклонений  сенситометрических  параметров.  Модель 

может  быть  настроена  как 
ИНФОРИАЦИОНЯаСОВЕТУХХЦИЙ 

ПРОГРАММНЫЙ  ЮМШПЕКС 

КЖГРОЛЬНО
ОЕУЧАХХЧАЯ 

СИСТЕКЛ 

АНАЛИЗ ПРИЧИН 
аознмиетвтя 

ОПОЮНЕНИЙ 

d 

з: 
iioiimeHCAieioHHbift 

«СЧЕТ 

X 
тмМЧЕСШЕ 
ЗАВИСИНОСГТИ 

X 
АНА1МЭ 
БПи» 

TWWSr 

1  КАЛ 
СИСГЕНА 

КАЛЬКУЛЯТОР 
ГТМОИЧЕСКАЯ 

СИСГЕНА 

ННСОРНАЦИСННАЯ 
СИСТША 

БАНС ДАННЫХ J 
сумок 2. 
руктурная схема ИСПК 

на основе  предварительных 

испытаний,  так и на основе 

данных  текущего  сенсито

метрического  контроля. 

Эта  операция  может  быть 

произведена  не  по  всем,  а 

только  по  нескольким  про
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говольно  выбранным  параметрам  процесса  проявления  и  контрольны 

плотностям.  Подсистема  может  быть  настроена  на  несколько  различны 

процессов  фазличные  проявочвые  мапшны,  различные типы пленок),  пр 

этом для каждой настройки созфаняется отдельный файл с данными.  По; 

система  позволяет также тфоводшъ  компенсационный расчет,  то  есть  or 

ределнлъ,  на  какую  величину  необходимо  изменить  произвольно  выбраь 

ный параметр 1фоцесса, чтобы компенсщювать  отклонение  сенситометр! 

ческих  п^аметров,  вызванное  отклонением  другого  параметра  1ф0цесс! 

Механизм такого расчета графически показан на рис. 3. 

.  Графические  зависимости: Графическая  подсистема,  позволяет  вк 

водить  на  экран зависимости  между  параметрами  процесса  проявления 

контрольными  плотностями.  Графики  сгрояггся  отдельно  для  каждого  зс 

нального слоя. Подсистема содержит данные для построения 384 графиков 

.  Конгрольнообучающая  подсистема: Предназначена для приобретс 

ния  операторами  навыков  работы  с  основной  частью  ИСПК  химико 

фотографической  офаботки  кинопленок.  В  данной  подсистеме  использо 

вана  спенцальная  программаэкзаменатор,  позволяющая  проводвть  ощю 

экзаменуемого на основе заранее составленных вопросов. 

Разработанный  ИСШ 

внедрен  в  сроизводство  i 

КИЛ  Ленинградской  кино 

фабрики. В условиях реально 

го  производства  настройю 

этой системы  была  гфоведен 

Рисунок 3.  ^  да^  этапа:  сначала  предва 
Графическое представление «компенсашюнного» рас  , 
чета.  рвтельная по данным ф1фмы 
AT  отклонение температуры проявлякнцесо раствора; 
ДО  изменение оггшчеаюй гиктюсти KOffrponbHoro  ИЗГОТОВИгеля  кинопленки, 
поля, вызванное отклонением темп^эатуры; 
At  изменение продолжительности проявления, нео&  затем  более  ТОЧная  на  ОС 
ходимое для компенсации изменения температуры ДТ 

нове  производственных  дан 
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прапка  измерение 

HD 

R 

T 

1,30 
1,32 
1,74 
1,77...... 

1.33 
129 
1.79 
1.78 

R 

T  2,06 
^11 

Z09 
210 

R  0,55 
0,56 

0.56 
0.54 

LD 

R 

0,89 
0,95 

0.92 
0.93 

В  1.67 
1.74 

i J l 
1.74 

Таблица 4  ™ "  текущего  сенситометрического  кошро
Протозироваиие  контрольных  тг  г

ятшческйх плотностей для пленки  ЛЯ. П р и ЭТОМ пахш  были  рассчитаны  коэф
<odak 5248 при изменении вели
чины рН проявляющего раствора,  фициенты  лннейных  уравнений,  которые за
1строка  рН=10,3,  2  строка 

зН=10.4)  \  тем были откорректированы. Прогнозирова

ние  значений  отггических  плотностей  кон

трольных  полей  сенситограммы  (табл.  4) 

показало, что их различие с реально опреде

ленными  в  КИЛ ЛКФ не превышает 2%. 

Использование  подсистемы  «компенсаци

онного  расчета»  позволило  также  быстро 

ко»шенсцровагь  отклонение  одного  пара

метра процесса изменением другого без ос

шовки процесса химикофотографической обработки. 

В четвертой главе описывается разработашпой автором программно

штатный комплекс (ПАК), гфедназначенный для КИЛ цехов обработки 

ленки и лабораторий, обрабатьшающих цветную кинопленку  «Kodak», а 

нсже структура базы данных и система управления базой даппых (СУБД), 

входящих в состав комплекса ПАК позволяет 

автоматизировать  получение, хранение и ана

лиз результатов текущего сенситометрическо

го  контроля  обрабатываемой  кинопленки. 

Структурная схема ПАК  показана на  рис.  4. 

Отличительной особенностью ПАК явля

ется возможность  измерения и ввода oimrae

'  I  г а 
7 \  '̂ ĝ '!̂ ''!"""°  ских  плотностей  сенситограммы  не только в 

ручном, по и в  автоматическом  режиме (при 

наличии денситометра подключенного к ком

пьютеру). Благодаря рззработаапому  автором 

ПЕнемтомЕТУ 

ЭТАлонные 
пиши 
(^?1 

контропшые 
Енситотты 

1  Г 

I ЗАПРОСЫ 

вьвод 
ИМЮШАИИИ 
лаЗАпгасу 

X 
СЛУЖЕБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

•пройаочньш 
иашинан 

• лаборотармн 

руктурная  схема ПАК 
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программному  интерфейсу  отсутствуют  аппаратные  ограничения  на  тш 

используемого денсшгометра 

ПАК обеспечивает расчет основных сенситометрических показателей 

(AG  average gradient, ER  Exposure Rating). Величина AG определяетсз 

как наклон прямой линии, соединяющей точку на характеристической кри 

вой с огпической плотностью Dom + 0.2 и точку, отстоящую на 1.35LgH i 

сторону больших по оси LgH (LgH  десятичный логарифм экспозиции). 

Величина  ER,  характеризующая  светочувствительность  кинопленки 

рассчитывается по формуле: 

ER = 100(3LgH),  (7) 

D, 'mir где Н  величина экспозиции в точке с оптической плотностью 

+ 0.2. 

ПАК  обеспечивает  расчет  рейтингов  контрольной  сенситограммы по 

основным параметрам и выбор общего рейтинга на основе системы ILS

АВС GRADING (табл. 5). При этом значение нормы рейтинга вычисляется 

как абсолютная (для ER и Dmin) или выраженная в гфоцентах относитель

ная (дня  AG) разница между соответствующтш значениями сенситомет

рических п^аметров контрольной и эталонной сенситограмм. Кроме этого, 

возможно получение итоговых результатов за выбранный промежуток вре

мени, в виде круго
Таблицаб 

Нормы рейтинга в смстеме ILSABC GRADING, 
применяемой при проведении перекрестных испытаний. 

>>••»»  Ухудшение  качества  обработки  *»»»» 
Тип 
ПЛЕНШ 

Парамеф  А  А'  В  В'  С 

негапе 
ER  <10  10  1114  15  >15 

негапе  AG%  <W  10  1114  15  >15 негапе 
Dmh  <0.05  0.05  0.0&0.09  0.10  S0.10 

вых 

(рис.5). 

диаграмм 

Л  получен хороший результат, процесс в пределах нормы; 
А*   процесс  в  пределах нормы, но  намечается  тенденция  к 
ухудшению; 
В  процесс вышел за пределы нормы, необходима коррекция; 
В   критическое положение, имеются серьезные проблемы; 
С  необходима остановка процесса и ицетельный анализ соз
давшегося положения. 
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Г7^&ГТ\Г'^^^Ш^^^Ш 

сунок5 
/говая диафамма результатов работы 
боратории. 

ПАК позволяет  также про

изводить  расчет  отклонений 

контрольных  плотностей  (HD, 

MD, LD, Dmin) от этало1шой сен

ситограммы  и  анализ  результа

тов  обработки  на  основе  этих 

отклонений. 

Непосредственно 

(практически менее чем через 1 

мзинуту)  после  ввода  значений 

ггических плотностей и других параметров контрольной сенситограммы 

f\K  выводит результаты сенситометрических испытаний в виде отчетов, 

держащих характеристические  кривые (рис. 6). Расчет сенситометриче

их параметров гфоизводится по достаточно простой методике: хфинима

ся, что между соседними полями сенситограммы  оптическая плотность 

меняется по линейному закону. Данное допущение практически не ска

шзется па точности полученных результатов. Для проверю! такого допу

\  т 

;  Ef, 

i 
Sam 

I  1  • 

— 

1  2  S  4  С  С  Г  « _ »  1»  1f  t?  12  14  iS  К  IT  1>  I I  7* 
Ппйц1 tKHOWTOrp Iwbfcl 

„  fca 

Д  a  •!• 

•i^ 

да 
„чМшпг 

3J±S 

Рисунок б 
Форма просмотра и редактирования данных результатов испытаний 
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Тил 
пленки 

ER  AG Тил 
пленки 

эталон  расчвтн  эталон  расчвтн 

7248 
R  509,18  510  0,532  0,54 

7248  6  501,18  SO0  0,603  0,62 7248 
В  500,86  500  0.657  0.67 

5248 
R  508,55  509  0,538  0,55 

5248  G  501,89  500  0.604  0.62 5248 
В  505,15  5оа  0,649  0,64 

Таблица 6  щения,  при  домощ 
Сравнение эталонных результатов сенситометрических 

испытаний, с результатами, рассчкгтгнными при помощи  П А К  был  ШЮВелс 
СУБД. 

расчет  сенсигометри 

ческих п^аметров эта 

лонных  сенситограмм 

1федосгавляемых  Ле 

нивградской  кивофаб 

рнке лабораторией фирмы «Kodab> в г. Шалов  (Франция) для перекрест 

ных испытаний. Результаты расчета показывают, что расхождение расчет 

ных и эталонных значений не превышает 2% (табл. б). Очевидно, что таказ 

точность, обеспечиваемая расчетом при помощи СУБД, вполне достаточн; 

для расчета основных сенситометрических показателей ER и AG. 

СУБД, входящая в состав ПАК, разработана на основе пакета Access 

2.0 for Windows и поэтому имеет возможность (благодаря механизму OLF 

экспортировать  данные  в  другие  приложения,  работающие  в  сред( 

Windows. Это позволяет использовать диаграммы и графики хЈфакгеристн

ческих  кривых  для  создания  отчетов  в  текстовом  процессоре  Word  foi 

Windows, использовать данные для дополннгельного  анализа в  Excel  foi 

Windows или в других щ}иложениях. Сам пакет Access 2.0 for Windows по

зволяет, используя мастер запросов, создавать любые, не хфедусмотренные 

данной СУБД запросы и использовать полученные таким образом необхо

димые выборки данных. 

1фоме того, СУБД обеспечивает возможность создания и ведения еди

ной  базы  данных  для  нескольких  лабораторий,  обрабатывающих  кино

пленку «Kodab>. Разработавный автором ПАК внедрен в  производство в 

КИЛ Ленинградской кннофа^ики. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основании комплексных исследований процесса цветного прояв

!ния профессиональных кинопленок впервые предложена покомпонентная 

здель, описывающая  его н использующая пе сами параметры процесса,  а 

с отклоне1шя от нормированной величины рекомендуемой  изготовителем 

иопленки). Показа1ю, что применение двух независимых лшюйиых урав

;ний  для  описания  этих  отклонений  для  каждого  параметра  процесса 

leraoro проявления повышает точность и гибкость математической моде

L 

2. На основашш предложенной модели процесса цветного  проявления 

здан  1шформационносовегующии  программный  колшлекс  (ИСПК)  для 

[равлеиия технологическим  процессом,  благодаря  которому  с  помощью 

иных  о  текущих  результатах  химического  и  денсигометрического  кон

оля  могут  быть  выявлены  отклонения  кошролируемых  параметров  от 

•минального значения, что позволяет решать как прямую, так и обратную 

дачи  прогнозирования.  Впервые  в  технологической  практике  в  составе 

зработанного ИСПК реализован так называемый «компенсационный рас

т», позволяющий  технологу  определять  на. какую  величину  необходимо 

менить  произвольно  выбранный  параметр  хфоцесса,  чтобы  компенсиро

ть отклопаше сенситометрических характеристик, вызванное  отклониш

[ другого параметра процесса. 

3. Разработан программноаппаратный комплекс (ПАК) для КИЛ ЦОП 

лабораторий  обрабатывающих  негативную  киноплмпсу  «Kodak»,  позво

ющий  автомагизировать  текущий  сенситометрический  контроль.  Впер

[е предложено  сохранять  результаты  сенситометрических  испытаний  в 

|рмате  реляционной  базы  данных  (БД).  Отличительной  особенностью 

зработанного для  автоматизации  процесса ввода оптических  плотностей 

нтрольной сенситограммы специального программного интерфейса явля

:я возможиость подключения к нему различных типов денситометров (по 

зличным коммуникационным линиям, с различными аппаратными и про
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траммными тфотоколами передачи данных). 

4. В результате производственных испытаний, проведенных на Ленш 

градской кинофабрике Щ5И внедрении разработанного ПАК, усгановлею 

что его использование для расчета сенситометрических п^аметров позвс 

ляет повысить стабильность и точиость результатов измерений, поскольк 

отсутствует ручное построение х^)акгеристических кривых и определенЕ 

сенситометрических х^актеристик. Повышается также эффективность и< 

пользования  имеющегося  оборудования,  так  как  для  фувкционнрованн 

системы не нужно дополнительных приборов. Различия между x^aKrepi 

стиками эталонных  сенситограммам  фирмы «Kodab> и полученными пр 

помощи комплекса составляют менее 2%, а время получения результате 

сенситометрических испытаний составляет менее 1 минуты после окончи 

ння химикофотографической обработки сенситограммы. 

5. Внедрение  ИСПК в  КИЛ  Ленинградской кинофабрики позволил 

снизить вероятность ошибки при огфеделении причин возникновения oi 

клоневий сенситометрических х^>акто)истик обрабатываемых киноплено) 

лро11воз1фовать  их  изменение  в  зависимости  от  отклонения  п^аметро 

1фоцесса химикофотографической  обработки,  а также  быстро компенсн 

ровать отклонение одного п^аметра процесса изменением другого без ос 

тановки  процесса  химикофотографической  обработки.  Разработашдл 

ИСХЖ может бьпъ настроен по любому хфоизвольно выбранному п^амет 

ру, например по щюдолжнгельности процесса цветного проявления, а чис 

ло предваркгельных испытаний при этом уменьшается в 2S раз по сравие 

нию с зарубежными разработками. 
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