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УДО 681.3:539.1.073.3 M-I6

Дано описание нового алгоритма чзортирозки

ыасоива точек на плоскости по принадлежности к

топологически связным областям с границами в

виде замкнутых ломаных линяй» Алгоритм реализо-

вав на ЭВМ *ЕГ~ТОХО" для автоматической обработ-

ки снимков пузырьковых камер с помощью сканирую-

щего автомата ШП-2. Рассмотрены метода построе-

ния указанных областей для всех объектов снимка

во опорным точкам, измеренным на полуавтомати-

ческое измерительном столе .(ЩС). Приводятся

^шрактернстики программы к иллюстрации областей

объектов.
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Щ ш математической обработке ивфоринции, подученной

пжфрованЕзм снимков трежовнх камер на автоматических

сканирущих устройствах часто возникает задача сортировки

массива '" 1*1ум**»"цнт диичнх
1
 до црмввдлижноитм определен-

ным областям свшка. Эта облает задайся заранее (щш

просмотре снанка) ж вередаптся в Э Ш в виде так

цифровых масок, tax, например, щ ш обработке енжмков с

помощв систем тжплHPD в режиме "указания дорожек"/I/

маска задается в s u e коордявот трех точек не каждом треке

собнтжя. В Э Ш no 8TKM точкам определятся ларнивтри д у ш

окружностж, ураввенже которой режается для каждой лжвжж

]хютрово7о разложенжя енжмка* Оояучвнвве коордкватн на лж—

нжях разлоиешш. жепол&зупся для получежжя определенной

шжржнн "дорожки" тдгаь трека» Проверка координат всех из-

меренных на свжмке точек на пржвадлежнэсть "дорожкам" поз-

воляет в определенной мере отделить ивформвшго о собктжж

от различной фоновой информации ж тем сямим сжать объем

данных для дальявйвей оорвботкж в нескслысо раз. Этот ме-

тод шцндц/ жзвветен*

Окнахо, такой метод не применим для треков, которые

не могут бить пппровсимировоян щ и т ! 2-го порядка* К числу

таких треков относятся треки частиц
 f
 жсиитывтицц в камере



сильное многократное рассеяние, я каскадные ливни, внзван-

нне ^ -квантами (напри: эр, события в ксеноновой камере),

а также трека в камерах с широкоугольной оптикой.

Джя обеспечения автоматической обработки таких событий

написана программа "Паска", основанная на принципе сорти-

ровки оцифрованных данных но принадлежности односвязнш

областям снимка, ограниченным замкнутыми ломаными линиями.

Такой подход позволил создать программу, унифицирован-

ную для снимков разных камер и различной информации на

снимке.

Под односвяэяой понимается область, любые две точки

которой могут быть соединены непрерывной линией, не пересе-

кающей контур области. Основное свойство односвязной об-

ласти, ограниченной ломаной линией, использованное в алго-

ритме программы формулируется так: любой луч в плоскости

снимка, пересекающий контур нечетное число раз и не прохо-

дящий через узла ломаной, имеет начало в точке, принадле-

жащей односвязной области.

Программа "Паска" состоит из 3 основных частей:

- приведение масок к универсальному виду;

- проверка односвязности области;

- сортировка точек по маскам.

I. Приведение масок к универсальному виду

I. Маска креста

На столе измеряются приблизительные координаты центра

креста (Х<?; Уо ). Црограммсгё: вычисляются 4 вершин*, квадрата

с центром в измеренной точке и сторонами, паралле-ьнымж

осям координат. Дхява сторона квадрата -J)/f является

параметром.



2, Маска трека для снимков ксеноновой каиерв

Оператором измеряются координаты точки начала треха,

точек всех резках изломов и точкь. конца трека:

Формируется новая последовательность точек:

(2>

K'L при L^N,
fcZti+i-L при

Вычисляются координаты следующего ряда точек:

(4)

i *

J)T - полуширина маски трека (внешний параметр).

является ориентированными отрезками перпендикуля-

ров длиной ])Т к прямшуг, сроходящим через точки

< Хх, Yi; Хм, W •
(
tr, Yi ; x

w
, Yi-/' —

ветственно...

Исключение составляют точки с индексами!I
s
i^+ijW,

2A/t хоторнм соответствует только I точка новой последова-

тельности.

(5) Дяя Г
г
^> 1=Л/+У

используются только формула СЗ). /

(6) Дяя J*/V, 1



используются формулы (4).

Для всех I, кроме перечисленных в (5) и (6) осущест-

вляется поиск точки пересечения двух прямых:

(7) Х*Х'
гх
 +Т(Х'

г1
.
1

Вели точка пересечения существует и найденные значе-

ния; Т и S удовлетворяют условию

(9) . О^Т^ i.

0^ $^ 1.
Введенная точка пересечения записывается вместо точки

< Xgf.^ , У21-1 ^*
 Е о ч в а с

 индексом Й Е 1 считается

несуществующей.

Окончательно последовательность ( X
 }
 Y ) сжимается за

счет несуществующих точек и является подготовленной маской

трека.

3. Маска трека для снимков водородных камер

На измерительном столе определяются координаты 3

точек трека:
(Хг,Ух;

По измеренным точкам вычисляются параметры окружности

л.Хв.Ул» которая аппроксимирует трек:
X'Rcosm+x



Затеи вычисляется минимальное число А/ таким образом,

чтобы для величины стрелки прогиба D S вшолнядось

(13) J)S = Ro(i-COS(rf))^Z>So,

где DSQ - внешний параметр программы. -

По найденному значены) Qi> определяется ряд точех

(14)

хоторвй с использованием формул 1-9 преобразуется к универ-

сальному виду маски.

4. Пасха каскадного ливня, вызванного % -квантом.

Оператором измеряются точки, образующие ломаную ли-

нию, которая заключает в себе ливень конверсии у -кванта.

Дня замыкания контура первая измеренная точка записывается

в конец последовательности.

П. Проверка односвязности области, ограниченной
универсальной маской

Универсальная маска задана последовательностью точех:

Выбираются 4 точки:

(16) (XjjYx)/C*r>i)Vz*/}f I*i,N-3

Уравнение прямой, заданной точками (16) запишем в

де (18) Х * Х

соответственно для точек, заданных в (17):

Вели существует хотя бв одна комбинация точех (16) х



(17), для которых точка пересечения прямых (18) и (19)

удовлетворяет условию:

(20) 0 & 5 £ I,
О 4Т 4L

измеренная оператором маска считается неудовлетворительное,

ж обработка денно! каски прекращается.

Ш* Сортировка точек по маскам

Как уже было сказано выше, условием принадлежности

точки области маек:: является нечетное число пересечении

какого-либо луча с началом в данной точке с контуром мас-

ки. В связи с тем, что все действия ВШГОЛЕЯВТ'Ж В арифме-

тике целых чисел, существует заметная вероятность пересе-

чения луча с узлом контура.

В этом случае критерий отбора дает неверной результат.

В программе "Маска" анализ проводится по лучу, парал-

лельному оси Y

где X7)Yx " координаты исследуемой точки.

Дня того, чтобы избежать пересечения о узлом контура,

see четные Y - координаты маски Y« заменяются на нечет-

ные числа

а вместо нечетных Y -координат анализируемых точек у ,
рассматриваются ближайшие к ним четные числа

(23) Y
t
*V

x
+{

Незначительные искажения (I единица младшего разряда)

не влияют на окончательннй результат работы программы, а

использованный приём выгодно отличается яо быстродействию

ж объему программы от других вариантов.
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Ва рве. I приведенн фотографии, сделанные с экрана

ОСК-З/2/, отображения точечных массивов, полученных црк

сканировании ва ПСП-2 снимков водородной камеры КВК-80

(1а) я 180-литровой ксеноковой камеры ИТЭФ (Id). Рис. 1в ж

1т иллюстрируют результат обработки указанных снимков по

программе "Маска",

Ва рис. 2а и 26 показаны линии, ограничивающие облает

масок треков и $-квантов соответственно.

Программа "Маска" написана на языке " A£<S£M6LER*2"
Э Ш IOIOHJ и занимает 3.5К слов оперативной памяти. Среднее

время обработки 10 000 точек по одной маске составляет

I сек.

На базе данного алгоритма реализованы две версии

программы. Первая "(Ласка I" может осуществлять сжатие ин-

формации непосредственно со сканирующего прибора, вторая -

"Маска 2" езимает и сортирует массив после программ фкжы-

редии. Версии отличаются, в основном, по форме представле-

ния входных данных /3/.

Программа Чйаска" является составной частью системн

обработки "СОФИ" - ПСП-2 /4/ и успешно применяется в изме-

рениях снимков КЮ-литров^й ксевововой и 80-сантиметровои

водородной камер.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благо-

дарность Толкачеву Д.А. и Волкову Б.С. за помощь в работе

и группе сотрудников измерительной системн ПСП-2 ва органи-

зацию измерений.
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