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Программа SiiOG "•' входит в цепь программ основного математиче
ского обеспечения сканирующего автомата,на котором производилось из
мерение фотографии 1-метровой водородной камеры ОШШ, экспонированной 
в пучке квазимонохроматических нейтронов при энергии 1*4 ГэН. 

Программа SMOG сортирует выдачу программы HAZE? '2', выход
ная информация которой по существу состоит из пар координатных 
точек, измеренных на HPD . эти точки принадлежат сегментам треков, 
вершинам и реперныы крестам. Вместе с точками находятся различные 
наборы меток и констант, позволяющие осуществить группировку эле
ментов по событиям и проекциям для дальнейшей обработки в програм
мах пространственного восстановления. Программа HAZE? обрабаты
вает проекции поочередно; информация, относящаяся к каждой проекции, 
записывается на магнитную ленту в отдельный массив (файл). 

SMOG выбирает и упорядочивает данные, относящиеся к 
каждому событию, находящемуся на двух или трех файлах. Эта информа
ция объединяется в единый информационный блок, который записывается 
на выходную ленту. Таким образом, каждому событию соответствует од
на запись (рекорд) на выходной ленте. 

Из сказанного выше следует, что sr.-oo использует три магнит
ные ленты на входе (по одной на проекции) и одну выходную,содержащую 
собранные события. 
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Версия SMOG '•'' правильно обрабатывала результаты фильтра
ции измерений иго (выдаче программы HAZES ) , но имела ряд не
достатков, связанных с возможностями эксплуатации программы, кото
рые уменьшали эффективность работы, а именно: 

- вспомогательная информация, необходимая для обработки каждого ру
лона, считывалась с перфокарт; таким образом,для каждого рулона 
оператор должен был готовить две перфокарты; 

- очень жесткие правила выхода из аварийных состояний, вызванных 
ошибками в исходном материале, часто вели к разгрузке программы, 
отсутствию стабильности в работе. 

Нестабильная работа варианта программы SMOG ' ' была вызвана: 

а) недостаточным контролем операций ввода-вывода; 

б) ограниченными возможностями вмешательства оператора в слу
чае появления ошибок в исходном материале; 

в) существрванием некоторых ошибок в отдельных ветвях програм
мы, которые вели к порче памяти и сбоям в работе SMOG ' ' . 

Наибольшая доля этих недостатков происходит из-за того, что 
версия SMOG /* / была реализована только за счет обеспечения совме
стимости написанной на FORTRAN-CERN программы SMOG '*•' с трансля
тором Fon?KAN-fi3 на ЭВМ СДС-160*. При этом не учитывались 
различия в принципах работы с внешними устройствами ЭВМ СДС-6000 
(на которой работала программа в CERN ) и ЭВМ СДС-1604, особенно 
те различия, которые были связаны с реакцией монитора ЭВМ на ошибки, 
появляющиеся при вводе-выводе. 

Также не были учтены различии в принципах эксплуатации этих 
машин. СДС-6000 - большая вычислительная машина, которая ведет муль
типрограммную поточную обработку задач. Для этого режима характерно, 
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что при любых сбоях задача выбрасывается, освобождая 
ресурсы ЭВМ. В наших условиях для математического обеспечения 
используется сравнительно малая машина СДС-1604А; здесь эффектив
ность обработки измерений достигается иными средствами, чеы аа маши
нах серии СдС-6000. 

На СДС-бООО неэкономно требовать от оператора исправления ава
рийных ситуаций в реальное время из-за высокой скорости централь
ного процессора и приоритетного режима обработки задач. Эти сообра
жения теряют силу для малой и медленной машины СДС-1604А, ра
ботающей в режиме одной задачи. Поэтому на СДС-1604А при любых труд
ностях, возникших во время работы программы, которые сама она не 
в состоянии преодолеть, необходимо вмешательство оператора. Опера
тор также должен иметь возможность в любой момент прервать и изме
нить ход выполнения программы. По этим соображениям, в рассматривае
мом варианте SMOG , оператор и программа с помощью телетайпа 
обмениваются всей вспомогательной информацией, необходимой для 
работы программы. 

После загрузки программа выходит на телетайп, ожидая от опера
тора информацию, необходимую для установления всех лент в нужном 
положении. При вводе входных лент эта операция обязательна: программе 
должны быть сообщены номер пленки, которую следует обрабатывать, 
кадр, откуда начнется обработка, и кадр, на котором оста
новится обработка для смены данной магнитной ленты 
(проекции). Таким образом, имеется возможность обра
батывать пленки, проекции которых находятся на нескольких магнитных 
лентах. При желании оператора возможен и такой режим работы, когда 
устанавливается только одна магнитная лента (проекция), указанная 
оператором. Установка в определенную позицию выходной ленты необяза-
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тельна и нужна только в той случае, если на выходной ленте нахо
дятся и другие плевки, обработанные раньше, поэтому лента должна 
быть установлена в конце последней пленки, записанной на ней. 

Следует отметить, что в тех случаях, когда устанавливаются в 
определенной позиции ввод и вывод, операции установки лент исполь
зуют тот же буфер, что и подпрограммы чтения и обработки информации. 
Поэтому необходимо установить вначале выходную ЫЛ и только потом — 
входные МЛ. Такой порядок операций спасает от порчи последнюю 
запись, считанную при установке и подлежащую обработке. 

После каждого этапа установления лент программа выходит на те
летайп, ожидая новых распоряжений от оператора. Это имеет место 
как в случае успешного выполнения, так и при возникновении ненор
мальных условий, когда заведомо необходимо вмешательство оператора. 

После установки лент, если есть разрешение оператора, програм
ма приступает к обработке материала. При этом возможны два режима: 
с минимальной выдачей на АЦПУ дли серийной обработкой отладочный 
режим, при котором на АЦПУ выдается полное содержание каждого рекор
да, записанного на выходную ленту. Переход с одного режима на другой 
может быть осуществлен оператором в любое время. 

Окончив обработку одной пленки, программа выходит на телетайп 
и ожидает информацию для обработки следующей пленки. Прерывания име
ют место также, когда достигается кадр, указанный как последний на 
одной из проекций. При зтом оператору достаточно сменить ленту. 
В дальнейшем программа автоматически находит на новой ленте продол
жение обрабатываемого рулона и начинает обработку. В случае дости
жения конца выходной ленты (воли предусмотрен EOT*) программа предла
гает оператору сменить выходную магнитную ленту. 

*) Knd of Tape 
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Чтобы реализовать такой режим работы, все подпрограммы, обеспе
чивающие функции ввода-вывода SKOG, были написаны заново, в част
ности, в рассматриваемом варианте SMOG все операции чтения или 
записи на магнитную ленту выполняются на уровне буфера, что позво
ляет более полно контролировать эти операции и повышать устойчи
вость к различный ошибкам, связанным с техническим состоянием маг
нитофонов и лент. 

Следует подчеркнуть, что новый вариант SMOG при возникнове
нии ошибок по четности во время записи пытается продолжать писать 
данную иону пять раз, а в случае неудачи сообщает об этом операто
ру и ждет его решения (сменить ленту, магнитофоны или попробовать 
еще пять р а з ) . Это должно быть учтено в программах, использующих 
ВЫХОД Sfc'OG. 

Обмен информацией между оператором и программой контролируется 
подпрограммами орса: , DCPLD И IMFINJT . Для реализации диало
га программы с оператором были модифицированы две программы-диспет-
чер: SMOff и PROCES . Подпрограммы, обеспечивающие ввод данных 
через телетайп, не используют резидентную подпрограмму CFCCI.:*. ЭТО 
проявляется в том, что сообщения от оператора должны содержать толь
ко собственный тексх сообщения, без префикса com . Расшифровка со 
общений осуществляется подпрограммой 1>сш> , которая занимает на 
300 слов больше, чем в случае использования команд редактирования 

ENCODE , ЬЕСОДО. . Однако монитор не выо'расывает программу SKOG, 
содержащую п с п о , в случае ошибок :,opuava, вызванных оператором 
или плохой работой телетайпа. 

Приведен краткое описание работы с новой версией программы 
SI/.OG . 
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Установка входных магнитных лент в нужном полевении осуществля
ется С ПОМОЩЬЮ Команды poFitin, го!1=ггг ,^rame^-prf где ггг 
и ff-r указывают рулон и кадр, откуда начинается обработка. Уста
новка выходной ленты на нужное место происходит после команды 
positout . Искомое событие, где будет установлена лента, задается 

дополнительными параметрами го11=ггг , frame=ffff , event=x 
Тут параметры ггг , т т и х указывают х -ое событие из кадра 
f f f f пленки ггг ; Если не задано event=x , лента будет установ
лена за последним событием из кадра f f f f . Если задано только 
positout , roi i=rrr , то выходная лента будет установлена после 
пленки ггг . Если на телетайпе набирается только po3itout , про
грамма устанавливает выходную ЫЛ в конце последней пленки, находя
щейся на ней. 

Обычно SMOG использует на вводе три проекции. Иногда имеются 
только две проекции и (или) необходимо, чтобы программа считывала 
данные только с двух лент. Исключение одной проекции из счета осу
ществляется командой v . = - i ( j - номер исключенной прое.щии). 

Операция установки входных лент выполняется обычно для всех 
проекций. Вели желательно установить только одну ленту, не трогая 
остальных, то вместе с информацией, необходимой для установки, зада
ется и команда view=j ( где i - номер проекции, которую необхо
димо установить). 

После выполнения операции установления входных Ш1 программа 
выдает сообщение 

K**7iS/.DY ТС Pi'OCESS ROLL г г г 

и приступает к обработке материала, после команды go. 
Работа SMOO может быть прервана в любой момент заданием 

команды comment , при этом SFOG будет ждать новых сообщений от 
оператора. 
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Новый вариант программы SKOG удобен и в тон случае, когда 
одна или несколько из проекций обрабатываемого рулона находятся на 
нескольких лентах. В таком случае программа позволяет оперативную 
смену одной ленты, когда часть проекции, находящейся на ней, кончи
лась. Для этого при установке каждой новой ленты-проекции оператор 
должен указать номер кадра, где необходимо сменить ленту на данной 
проекции: i a s t . i = i i u (j - номер данной проекции). Когда обработка 
достигнет кадра Ш 1 , дается сообщение 

MmrLEASK CFANOE ТАРЕ OK UNIT xx AS FRAME 1111 REAC'lIX., 
и программа ждет, пока оператор поставит новую ленту для продолжения 
счета и наберет на телетайпе go . 

Во время работы SMOG для каждого обработанного события на 
АЦПУ печатается сообщение, содержащее информации о данном событии. 
Если на телетайп задана команда print , для каждого события печа
тается полное содержимое каждого рекорда, записанного на выходную 
ленту. 

По окончании обработки рулона программа ждет информацию о но
вом рулоне, который следует обрабатывать, иди команду длн окончания 
работы, которая имеет вид e x i t , го . 

* 
В заключение автор хочет выразить благодарность В.И.Морозу и 

В.Н.Шигаеву за ценные советы и внимание, без которых программа SMOG 
не могла бы работать полностью согласованно с остальными программами 
комплекса обработки данных с HPD . Хотелось бы также выразить 
благодарность А .Б .Швачке, вместе с которым автор участвовал в окон
чательном согласовании варианта' 5'с остальными программами матобеспе
чения HPD ЛВТА, и который помогал мне ознакомиться с системой ра
боты ЭВМ СДС-1604А.Я признателен также всем инженерам группы эксплу
атации HPD , неоднократно помогавшим устранить неотлахен-
ные или неудобные аспекты работы программы. 
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Д2-7161 Нелокальные, нелинейные и неренор- 280 СТр 2 Р 75 к 
мируемые теории поля. Алушта, 
1973. 

Глубоконеупругие и множественные ggy с т _ 5 р 66 к 
процессы. Дубна, 1973. 

Р1,2-7642 Международная школа молодыхуче- 523 CTD 7 р 15 к 
ных по физике высоких энергий. Го
мель, 1973. 

Д13-7616 Труды VII Международного симпо- 372 стр. 3 р. 65 к 
звума по ядерной электронике. Буда-
пешт, 1973. 



Л10-7707 Совещание по программированию и 564 стр 5 р 57 к 
математическим методам решения 
физических задач, Дубна, 1973. 

13 • 7154 Пропорциональные камеры. Дубна, ]73 стр. 2 р 20 К 
1973. 

Д],2-7781 Материалы II! Междунаролногосвм- 478 СТр. 4 р. 78 к. 
познума по физике высоких энергий 
и элементарных частиц. Синая, 1973. 

ДЗ-7991 (I Международная школа по нейт- 552 стр. 2 р. 50 к. 
роннов физике. Алушта, 1974. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 

101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79, 

издательский отдел Объединенного института ядерных исследований. 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного 
вида публикации по тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет,-это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
журналах/. 

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около 3 ООО отдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
ЮЮОО Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Издательский отдел 
Объединенного института 
ядерных исследований. 

Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена, а также 
для бесплатной подписки на научные журналы: 

ЮЮОО Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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