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Методика опенки числа хорошо измеренных соаытий но 
результатам идентификации проекций треков 

Для обеспечения оперативного контроля за работой измерительных 
систем обработки фильмовой информации разработана методика оценки 
числа хорошо изморенных событий по р е з у л ь т а т а идентификации проект»ft 
троков на соответствующих стереоснимьах. 

Даниля работе'посвящена ^ Л Ч ^ Р Н Н Ы этой методиан. описант с о 
ответствующих критериев ы достоверности получаемых с их помгшью ре- I 
зультатов. Показано, что для получении достоверной информации о качест
ве обмера массива событий достаточно идентифицировать проекции треков 
каждого события на его стереоснимжах, затем подсчитать, сколько 
кандидатов в треки составлено яэ триплетов и сколько из дублетов, 
и сравнить число найденных кандидатов с числом греков события. При 
этом событие предлагается считать хорошо измеренным, если оно удов
летворяет следующим условиям: 1) число найденных кандидатов равно 
числу треков события, 2 ) все найденные кандидаты состоят из триплетов 
проекций треков либо кэ триплетов н только одного дублет». Найденная 
таким способом оценка числа хорошо измеренных событий совпадает 
с точностью до 4-5% с числом событий, полностью восстановленных г е о 
метрическом программой. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубне 1978 

B a d a l y a n S . G . et o l . P l O - 11315 

A M e t h o d of Est imat ion of the N u m b e r of W e l l M e a s u r e d 
E v e n t s U s i n g Resul ts of T r a c k Pro jec t ion Ident i f icat ion 

T o prov ide a n opera t ive contro l of a work of film measur ing 
systems there h a s b e e n d e v e l o p e d a method of est imat ion of wel l 
neasured events that u s e s resu l ts of t r a c k pro ject ion identi f icat ion 
on c o r r e s p o n d i n g s t o r ^ o v i e w s . 

T h i s paper g i v e s a n a c c o u n t of the method a n d d e s c r i b e s 
-orre.sponri ing c r i te r ia a n d a re l iab i l i ty of obta ined resu l ts . 

It is s h o w n that for obtaining a re l iab le information on a\n i-vent 
bulk measurement qual i ty it is enough to identi fy t r a c k project ions 
af e a c h event on it's s t e r e o v i e w s , to count then a number nf t r ack 
candidates made up of t r ip les a n d of double ts , a n d to compare the 
number of found cand ida tes with the number of event t r a c k s . It is 
suggested to c o n s i d e r a n e v e n t in this c a s e to be wel l m e a s u r e d 
if it sa t is f ies the fo l low ing : l ) a number of found cand ida tes is e q u a l 
to a number of event t r a c k s , 2) a l l found cand ida tes a r e made u p of 
tr iples of t r a c k pro ject ions , or of t r ip les a n d only one doublet . A n 
estimation of a number of we l l m e a s u r e d events obta ined in this w a y 
coinc ides within a p r e c i s i o n of 4 - 5 % with a n event number ful ly 
reconst ruc ted b y a geomet ry p rogram. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1978 
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При восстановлении пространственно! картины события, снимки 
которых обмеряются на измерительных системах типа ни> с "полным 
управлением" { НИ) Full or Road Guidance System ), теряется 
от 15 до Эй% всех измеренных событии '*'. Эти потери в основном 
обусловлены различного рода ошибками в исходных данных, возникаю
щими из-за ошибок операторов,сбоев в работе измерительных прибо
ров и несовершенства программ калибровки и фильтрации результатов 
сканирования. 

Поскольку процесс геометрической реконструкции события в пу
зырьковых камерах требует достаточно большого времени ЭВМ, данные 
о числе хорошо измерявши событий, характеризующие надежность 
работы измерительно! системы, становятся известными, как правило, 
только тогда, когда измерения.большие массивов данных в основном 
закончены или заканчиваются. Это не позволяет оперативно находить 
и исправлять ошибки, возникающие в процессе работы автоматических 
измерительных систем. 

Дня того Чтобы обеспечить оперативны! контроль за работой 
измерительных систем обработки фильмовой информации ценой неболь
ших затрат машинного времени, авторами была разработана методика 
оценки числа хорошо измеренных событий по результатам идентифика
ции проекций треков на соответствующих стереоснимках. 

Проверка предлагаемой методики и поиск критериев отбора хоро
шо измеренных событий производились на событиях с числом лучей 
от 3 до 9-и, зарегистрированных в жидководородной камере Людми
ла ' ', которая экспонировалась в пучке антипротонов с импульсом 
около 23 ГэВ/с. • События измерялись на трех стереоснимках на ска
нирующем автомате типа ют '3'. Реконструкция событий произво-
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далее* о помощью специальной версии геометрической программ 
THRESH '**. 

Мшим работа посшпина наложен» метокаха оценка числа хо
рошо измеренных событие по результатам идехтшфакацп проекций тре
ков на трех стереосявмках, опасен*о соответствующих критериев а 
достоверности получаемых с ах помовы) результатов. 

§ I. Иетоамка адентаДажашш проекций треков соботм в» его 
стереосиамках 

Исходники данными яла восстановления пространственной карта
вы событий в трековых камерах с фильмовым съемом анформацп явля
ется измеренные на соответствушсс стереоснвнках координаты изоб
ражении реперных точек, вершин а треков, снабхенше соответствую
щими метками •*•'", 

При обмере собнта! на сканирующих автоматах номера проекций 
треков на стереоснамках события могут не совпадать с номерами 
реальных треков. Это обстоятельство имеет место в тех случаях, 
когда порядок следования проект* треков события на снимке (по 
или против часовой стрелка) не совпадает с расположением соответ
ствующее треков в пространстве. В связи с этим в геометрических 
программах имеются специальные блока (TRACK-HATCH ), предназна
ченные для поиска изображена! одних а тех же треков события на 
его стереосиимках. Для успешной работы этого блока необходимо 
измерять каждое событие на трех стереосиимках. 

Исходными данными для идентификации проекций треков на 
стереосиимках события являются следующие величины: 

- углы, которые касательные к проекциям треков в начальных 
точках образует с осью х (ахи у), а их оввбжи; 

- кривизны проекций, вычисляемые при подгонке измеренных 
на них точек под окружности; 

- стрелы прогиба и длины проекций. 
Эти величины вычисляются при обработке результатов измере

ний элементов события на каждом стереосвимке. Каждая измеренная 
на снимке проекция трека имеет номер, а значения ее параметров 
засылаются в ячейки соответствующих массивов, определяемые дву
мя числами (номером снимка и номером проекции трека на снимке). 

Идентификация проекций треков события в программе 
THRESH /*-w производится в следующей последовательности: 
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1. Д м maaol вх трах отараопар (1-3, 1-3 a 8-3) саамков со
бытия DO очередв перебирается асе воажжжаа комбинации пар проек
т а , аа которых отбирается только та пари (дублеты), которые 
удовлетворяют опреамавяш требовав»*. Например, трека должны 
давать по охну сторону опосатажьво оаан соответствующей стерео
пары, а жрганаш проехцвй - шить одинаковый ааак. На атом атапе 
а* всех воаиожанх комбинации пар проекций отбирается в вклвчают-
ся в опаска дублетов только так» пары, которые могут быть иэоб-
ражеаваш реальных треков соОнтвх. Спжсок дублетов составляется 
для калов рессмотренвой стереопары. 

2. Ив сдлсхов дублетов, относящихся ж различным стереопарам, 
выбвраются триплеты, каждый жэ которых подвергается проверкам, 
позводяпввм исключить ложвне конбжваавх проекций, т.е. комбинации, 
не принадлежащие реальным трекам события. Все триплеты, проведшие 
этж жспнтанвв, включаются в предварительный спжсок кандидатов в 
трекж события. Дня каждого триплета, включенного в предваритель
ный спжсок кандидатов, вычисляется величина, являпцаяся функцией 
разности Z - координат одних в тех же точек трека, вычисляемых 
по свайкам двух разных стереопар, например 1-2 ж 1-3. Эта веян-, 
чина характеризует принадлежность триплета реальному треку и в 
дальнейшем будет называться качеством триплета. 

3. Из предварительного списка кандидатов выбирается такой 
набор триплетов, который удовлетворяет двум условиям: 

а) любая проекция трека должна встречаться в наборе только 
один раз; 

б) суммарное качество компонент набора должно быть минималь
ным. 

4. Производится пространственная реконструкция треков, со
держащихся в найденном наборе триплетов. Если в процессе рекон
струкции восстанавливаются все найденные кандидаты и их число 
равно числу треков события, то уточняются координаты вершины и 
результаты реконструкции записываются на выходной файл. 

5. Бели же в процессе реконструкции программа бракует один 
или несколько кандидатов, то они исключаются из списка триплетов 
и ищется новое решение. Этот процесс, включая реконструкцию новых 
кандидатов, продолжается до тех пор, пока не будут восстановлены 
все треки события, либо не будет исчерпан весь список кандидатов. 
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6. В тех случаях, когда реконструкция трешек» закончена > 
число юсстановлеюаа треков события менте т а й н о г о , программ 
питается восстановит* яедосташм трекж события же дуолетои .компо
ненты которых не вошли в уже восотановдежми триплеты. 
Эти дублеты также повергается специальным испытании, включая 
вычжслежие их качеств. Качество дублета является функцией разно
сти пространственных краями его компонент. Реконструкция дубле
тов производится по той же схеме, что ж триплетов, то-есть сна
чала составляется предварительны! список кандидатов, из которых 
выбирается решение по тем же критериям, что и для триплетов, а 
затем производится реконструкция кандидатов. Процесс реконструк
ции и анализа дублетов продолжается до тех пор, пока не будут 
восстановлены все треки события или исчерпаны Есе списки дубле
тов. 

Таким образом, если в процессе идентификации проекций треков 
будет найдено недостаточное число кандидатов (триплеты + дублеты), 
событие не будет полностью восстановлено и его можно считать пло
хо измеренным. 

§ 2. Критерии для оценки числа хорошо измеренных событий 
В связи с тем, что одним из возможных критериев для разде

ления событий на хорошо и плохо измеренные может быть число кан
дидатов в треки, найденное в процессе идентификации проекций, в 
первую очередь исследовалась возможность применения этого крите
рия. Для этого были проанализированы результаты идентификации 
проекций и реконструкции 2307 событий, измеренных на 18 фото
пленках с камеры Людмила. Результаты анализа приведены в табли
це I. 

В первом столбце таблицы приведено число событий, измерен
ных на фотопленке, во-втором - число восстановленных программой 
THRESH (или хорошо измеренных) в процентах, в третьем- доля 
событий, в которых было найдено нужное число кандидатов (трипле
тов и дублетов), в четвертом - разности в процентах между коли
чествами событий,прошедших процесс идентификации и реконструкции, 
в пятом - доля плохих событий, прошедших проверку по числу кан
дидатов. 
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Tttifll"fl Т 
Измерено 

COO. 
Воссмаов- Все хая- Вмжос» Дом Измерено 

COO. леяо дмкы плохих 
II? 86,3* 97,4* Ш 81* 
55 78,2* 96.4* 18* 83* 

ИЗ 74.3* 88,5* 14* 55* 
72 70.8* 88.9* 18* 62* 
SB 44.9*" 62,2* 17* 31* 

150 33,3*" 75,3* 43* 63* 
194 69,6* 82,0* 12* 41* 
142 71,8* 88,7* 17* 60* 
180 65,6* 84,4* 19* 55* 
69 71,0* 76,8* 6* 20* 

212 66,0* 68,2* 22* 65* 
139 77,7* 89,2* II* 52* 
230 79,6* 90,9* II* 55* 
112 74,1* 84,8* II* 41* 
НО 78,2* 88,2* 10* 46* 
164 64,6* 84,8* 20* 57* 
100 73,0 86,0* 13* 48* 
50 90,0* 94,0* 4* 40* 

среднее 69,4* 85,6* 16* 54* 

Из этой таблицы видно, что в процессе реконструкции браку
ется шестнадцать процентов событий, в которых найдено нужное чис
ло кандидатов, что составляет около 50* всех плохо измеренных 
событий. Таким образом, в процессе идентификации проекций треков 
бракуется только около половины плохо измеренных событий и число 
найденных кандидатов в треки события не может служить надежным 
критерием для оценки качества измерений. Кроме того, этот крите
рий не позволяет выделять даже плохо измеренные пленки. Так, нап
ример, в таблице звездочкой (к) отмечены две плохо измеренные 
пленки, на которых было восстановлено 45 и 33* всех измеренных 
событий, а число событий, в которых были найдены все кандидаты, 
составляет 62 и 75*, соответственно. Такой результат в основном 
объясняется тем, что критерии отбора триплетов и особенно дублетор 
в списки кандидатов пропускают большое число ложных комбинаций и 
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потеря триплетов в большинстве случаев компенсируются дублетами, 
которые затем бракуются в процессе режоаструкцва. Введение же бо
лее жестки крктервев отбора кандидатов в трека событвй может пра-
веста к потере в процессе идентифвкации кандидатов, пранаадежавшх 
i: реальным трекам. 

В связи с тем, что чжсло кандидатов, найденных в процессе 
идентификации проекций треков, не является надежным критерием 
разделения плохо а хорошо азмеренннх событий, была рассмотрены 
другие возможности ,в частности соотношения между числом восста
новленных событий и числом событий, в которых найденное число 
триплетов равно числу треков события, а также событий, в которых 
были найдены все триплеты и, кроме того, при недостатке одного 
триплета из оставшихся дублетов был найден хотя бы один. Резуль
таты этого анализа для той же грушш событий приведены ъ таблице 2. 

В первом столбце таблицы приведены проценты числа восстанов
ленных на каждой из фотопленок событий, совпадающие с цифрами аз 
2-го столбца таблицы I; эо-втором - проценты числа событий, в ко
торых число кандидатов, составленных из одних триплетов, равно 
числу треков соответствующего события; в третьем - разности между 
цифрами первого и второго столбцов, характеризующие достоверность 
оценки качества измерений по числу найденных триплетов; в четвер
том - проценты числа событий, в которых при потере не более чем 
одного триолета найден хотя бы один дублет; в пятом столбце -разно
сти между цифрами первого и четвертого столбцов таблицы, характе
ризующие достоверность и эффективность предлагаемого критерия. 
Из таблицы 2 видно, что как число триплетов, найденных в процес
се идентификации проекций, так и число таких триплетов плюс один 
дублет позволяют с точностью в несколько процентов от числа из
меренных событий оценивать число хорошо измеренных событий. 

Эти критерии позволяют оценивать число хорошо измеренных со
бытий не только для больших групп событий (1-2 тыс.), но и выде
лять плохо измеренные пленки, на которых измерено несколько де
сятков событий. Причем,число плохо измеренных событий оценивается 
в большинстве случаев с точностью ^10-20?. Из таблицы 2 также 
следует, что предпочтительнее пользоваться вторым критерием, т.е. 
считать хорошо измеренным событием такое, в котором число канди
датов в треки, состоящее из одних триплетов или триплетов плюс 
один дублет, равно числу треков события. Оценка же хороших со
бытий только по числу найденных триплетов, как правило, дает не
сколько заниженное значение. 
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ТУМШЮ ?-

Восстановлено Найдены see трапл. Разность Найдены трипл. + I дублет Разнос'; 

86,3? 72,62 13,72 81,22 -5,12 
78,22 76,42 1.82 81,82 -3.62 
74,32 76,12 -1.82 86,72 -12,42 
70,8? 68,12 2.82 76,42 -5,62 
44,92 34,72 10,22 44,92 0,02 
33,32 16,72 16,72 26,72 6,62 
69,6% 67,02 2,62 73,72 -4.12 
71,82 65,52 6,32 71,12 0,72 
65,65? 57,82 7,8/« 69,42 —3»в/о 
71,02 59,42 11,62 66,72 4,32 
66,02 62,72 з,з2 71,22 -5,22 
77,72 71,22 6,52 81,32 -3,62 
79,62 74.32 5,22 81,72 -2,12 
74,12 67,92 6,32 72,32 1,82 
78,22 69,12 9,12 75,52 2,72 
64,62 59,82 4,92 64,02 0,62 
73,02 72,02 1,02 76,02 -3,02 
90,02 82,02 8,02 88,02 2,02 

69,42 63,12 6,32 70,72 -1,32 

Для проверки правильности полученных критериев были допол
нительно проанализированы результаты реконструкции событий, изме
ренных еще на 26 пленках. Этот массив данных содержал 3109 событий. 
Результаты этого анализа приведены в таблице 3. В первом столбце 
указано число измеренных событий на каждой пленке, а в остальных 
стобцах,со 2-го по 6-й, содержатся такие же данные, что и в таб
лице 2 (столбцы 1-5). 

Эти данные подтверждают правильность сделанного ранее вы
вода о возможности использования результатов идентификации проек
ций треков для оценки числа хорошо измеренных событий как на 
больших массивах данных, так и на массивах, состоящих из несколь
ких десятков событий. 
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тдблжцр 3, t 

Измерено Восстановл. Найцени Разность 
(2-3) 

Найдены Разном 
(2-5) cod. все триал. 

Разность 
(2-3) тр.+1дубл. 

Разном 
(2-5) 

94 58.52 54,3? 4,2? 60,6? -2.1? 
114 81,62 75,4? 6.2? 86,8? -5.2? 
135 72,6? 68.9? 3,7? 77,0? -4,4? 

90 76,7? 72,2? 4,5? 82,2? -5,5? 
Ш 66,1$ 63,6? 2,5? 70,3? -4.2? 
141 73,0* 68,8? 4,2? 74,5? -1.5? 
131 76,355 74,0? 2,3? 82,4? -6,1? 
176 68,82 65,3? 3,5? 72,7? —о9 9% 
122 86,1? 77,9? 8,2? 86,1? 0,0? 
118 72,9? 71.2? 1,7? 80,5? -7 ,6? 
119 66,4? 70,6? -4 ,2? 79,8? -13,4? 
137 74,5? 71,5? 3.0? 79,6? -5,1? 
114 79,8? 68,4? П.4? 79,8? 0,0? 

94 73,4? 71.2? 2,2? 78,7? -5,3? 
132 55,3? 54,5? 0,8? 62,12 -6,8? 
133 75,9? 67,7? 8.2? 78,9? -3,0? 
89 83,1? 77,5? 5,6? 83,1? 0,0? 
40 70,02 75,0? -5,0? 77,5? -7.5? 

127 74,0? 66,9? 7,1? 75,6? -1.6? 
73 75,3? 71,2? 4,1? 80,8? -5,5? 
54 85,2? 77,8? 7,4? 85,2? 0,0? 

124 48,4? 46,0? 2,4? 51,6? -3,2? 
158 72,8? 69,0? 3,8? 77,8? -5,0? 
216 81,5? 73,6? 7,9? 81,5? 0,0? 
144 79,9? 73,6? 6,3? 81,3? -1,4? 
116 69,0? 63,8? 5,2? 73,3? -4 .3? 

среднее 72,3? 68,9? 3,4? 76,3? -4.0? 

В заключение рассмотрим влияние множественности на оценку 
числа хорошо измеренных событий, а также процент потерь хороших 
событий и долю плохих, содержащихся в отобранных по критериям 
событий. 
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В таблице 4 приведены результаты анализа 4,5 тыс. события, 
включая результаты реконструкции 26 пленок, приведенные в табли
це 3. В таблице 4 приведены числа хорошо и плохо измерешшх собы
тии для разной множественности (от 3 до 9) и, соответственно, 
числа событий в процентах от общего числа с данной множественно
стью, в которых число найденных триплетов равно числу треков со
бытия (1-й столбец), меньше последнего на единицу, двойку, три и 
более (столбцы 5,6 и 7, соответственно). В двух последних столб
цах указаны соответственно дол?, событий в процентах (хороших и 
плохих), в которых в процессе идентификации были ;.>йдеш РСО 
триплеты либо все триплеты и триплеты плюс один дублет. 

Из этих данных видно, что в подавляющем большинстве случаев 
(« 80%) треки хорошо измеренных событий состоят из одних трипле
тов .Для трехлучевых событий эта цифра более 90% а для событий 
с большей множественностью - около 80,70 и 60$, соответственно. 
Что касается потерь хороших событий, то есть событий, отбрасывае
мых принятыми критериями отбора, то их доля в среднем около 10$. 
Кроме того, в числе событий, прошедших проверку по результатам 
идентификации, содержится от 10 до 15$ событий, отбрасыраемых г 
процессе реконструкции. Таким образом, указанные критерии позго-
ляют оценивать число хорошо (или плохо) измеренных событий, но 
их не рекомендуется использовать для отбора плохо измеренных со
бытий, т.к. при этом будут выбрасываться около 10$ событий, 
восстанавливаемых геометрической программой. 

§ 3. Методика оценки числа хорошо измеренных событий 
Из рассмотренных выше критериев отбора хороших событий сле

дует, что для получения информации о качестве обмера массива со
бытий достаточно идентифицировать проекции треков каждого собы
тия на его стереоснимках, затем подсчитать, сколько кандидатов 
в треки составлено из триплетов, а сколько из цублетог, и срав
нить число найденных кандидатов с числами треков события. Событие 
можно считать хорошо измеренным, если оно удовлетворяет следующим 
условиям: 

1. Число найденшх кандидатов равно числу треков события. 
2. Все найденные кандидаты состоят из триплетов проекций 

треков, либо из триплетов и только одного дублета. 
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Тюлхц» 4. 

Число % от об- Найдено триплотов 
собы- щего чис- „ » » , . _ _ _ 
ТЕ* л* т т~1 ст-2 «1*г-з 

Найдены 
ЕСО 
триил. 

1Ыд. 
тр.+ I 
публ. 

Хрехлучете события (1458) 

хорошо 1237 84,82 78,22 4,9* 1,7% - 78,22 83,12 
плохие 221 15,22 3,92 7,82 3,42 - 3,92 5,52 

Ияниучешв события (1604) 
хорошие 1148 71,62 60,62 5,22 4,22 1.62 60,62 65,32 
плохие 456 28.42 5,72 9,72 7,72 5,32 5,72 8,42 

Сейму чевые события (I0IIJ 

хорошие 600 59,32 42,32 7,12 7,22 2,72 42,32 48,62 
плохие 411 40,72 9,62 10,82 8,22 12,12 9,62 12,52 

Леватклучевые события 
хорошие 189 49,22 30,52 8,32 2,12 7,02 30,52 37,52 
плохие 195 50,82 10,92 13,32 8,62 18.02 10,92 15,62 

Суммарное по всем событиям (4457) 

хорошие 3174 71,22 59,62 5,82 4,42 1.32 59,62 64,92 
плохие 1283 28,82 6,42 9,62 6,52 6,32 6,42 9,02 

Найденное таким способом число хорошо измеренных событий совпада
е т ^ точностью до нескольких процентов от общего числа измеренных 
событий) с числом событий, полностью восстановленных геометри
ческой программой, хотя не все события, прошедшие эту проверку,в 
действительности являются хорошими. 

Б связи с этим можно использовать следующую процедуру обсче
та каждого события для оценки числа хорошо измеренных событий. 

I. Результаты обмера элементов события на каждом из трех 
его стереоснимков пересчитываются в плоскость, заданную координа
тами рсперных точек, и проверяются по тем же критериям, что и при 
обычной реконструкции. 
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2. Находятся исходные данные для идентификация просит! 
(криякэиы, углы • т.п.). 

3. Составляются списки дублвтор проекций треког, которые мо
гут принадлежать реальным трекам события. 

4. Составляется список всех возможных триплетов, из которого 
отбираются только такае, которые исгут принадлежать реальным тре
кам события. 

5. Из списка триплетов находится список кандидатов. Вели 
число кандидатов равно числу треков события, то последнее зано
сится в число хоровой и его обработка прекращается. Бели число 
кандидатов неньие числа треков ва два и более, событие заносится 
в разряд плохо измеренных. Вели же число кандидатов меньше числа 
трехов ва единицу, то все компоненты найденных кандидатов исклю
чаются из соответствующих списков дублетов и делается попытка 
найти хотя бы один дублет. Вели в списках дублетов аосле соответ
ствующих проверок остается хотя бы один дублет, событие также 
считается хорошим. 

В соответствии с этой схемой из модулей Пщра-геометрии' ' 
была создана специальная программа, по которой было обсчитано 
около 800 событий с камеры Людмила, измеренных на ни> '3'. 

В таблице 5 приведены результаты реконструкции этой группы 
событий по программе THRESH , оценки числа хорошо измеренных 
событий по результатам идентификации проекций треков и оценки 
числа хороню измеренных событий по специальной программе. Эти 
данные для шести пленок приведены в процентах в первом, втором 
и третьем столбцах та(5лицн, соответственно. 

Таблица 5. 

Доля событий, 
восстановлен
ных THRESH 

Доля хороших собы
тий по результатам 
идентификации 

Доля хороших 
событий по 
программе 

50,7* 56,65? 54,7? 
73,4* 78,6? 79,8? 
65,75? 68,75? 85,5? 
77,9* 81,4? 80,7? 
72,0? 69,9? 74,5? 
77,2? 77,3? 82, г? 
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Из »тих аашаа валко, что оаешя числа хором камерешшх соОн-
таа различными мгтплаии (реконструкция события no программе 
THRX5H , a » aiajmana» проекщ! треков а обсчет по специально! 

программе) дают близкие результаты, за исключением событии, отно
сящиеся к одной шинке. 

В заключение авторы вырававт глубокую благодарность Т.А.Стрив 
и A.JuipHepy за полезные обсуждения • И.М.Грамекнцкому за предо -
ставлеиие данных для проверен методика. 
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