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Описаны основные процессоры к логика обработки событий геометрической программы, действую-

щей в системе HVDRA на ЭВМ ICL-1906A и используемой т> МФВЭ в Кр-экспериментах при 32ГэБ/с
на камере 'Мирабель' Рассматриваются вопросы конкретной реализации: подбор внутренних констант,
управление режимом работы, обработка сбойных ситуаций, организация хранения текстов. Приведены
точностные характеристики геометрической реконструкции и эксплуатационные характеристики геомет-
рической программы.

Abstract

AzJiinenko I.V., Belokopytov Yu.A., Gorbunov P.A., Kaminsky L.G., Klimenko S V.,
Petrovykh L.P., Rybln A.M., Ryadovikov V.N.
Status of Geometry Program for Mirabelle Bubble Chamber for Kp 32 GeV/c Experiments

in IHEP. Serpukhov, 1977.
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R9fs. 34.

Steering processors and logics of data treatment in geometry program used in IHEP on
ICL-3906A computer for Kp 32 GeV/c experiments are presented, some details, such as choo-
sing of internal control constants, fail treatment, text keeping, etc, are described. Some
characteristics of reconstruction accuracy and operational features are presented.



1. В В Е Д Е Н И Е

Перемены в программном обеспечении обработки данных с пузырь-

ковых камер обусловлены как прогрессом в экспериментальной методике,

так и развитием технологии программирования. При создании таких боль-

ших программ, как программы геометрической реконструкции и кинемати-

ческого анализа событий в пузырьковых камерах, программы фильтрации

данных с автоматических измерительных устройств и т.д. широко исполь-

зуется специализированная ФОРТРАН - ориентированная операционная систе-

ма интерпретирующего типа HYDRA SYSTEM (HS) , соответствующая
/2/

(по терминологии работы ) технологическому уровню модульного

программирования.

Программы, создаваемые в рамках HS, характеризуются модуль-

ностью выделенных процедур (процессоров), динамическим распределением

памяти, структурно-блочной организацией данных, стандартизованным ин-

терфейсом между процессорами, централизованным учетом (перехватом)

программных событий (в том числе и сбойных ситуаций). В данной работе

рассматривается общая организация н текущее состояние геометрической

программы HYDRA-GEOMETRY (HCf) для реконструкции событий с водо-

родной камеры 'Мирабель', используемой в Кр -экспериментах при 32ГэВ/с

в ИФВЭ. Программа построена из процессоров общего назначения,
/8/

входящих в состав HYDRA APPLICATION LIBRARY и адаптированных



для используемой в ИФВЭ ЭВМ ICL—1906А, и из процессоров, реализо-

ванных для учета особенностей системы измерений и обработки снимков

с 'Мирабели* в ИФВЭ. HG допускает использование как в o f f - l i n e , так

и в o n - l i n e режиме и выполняет следующие функции:

- преобразование измерений в опорную систему координат и учет оп-

тических искажений;

- поиск и восстановление соответствующих точек;

- поиск соответствующих треков на разных проекциях (согласование

измерений треков);

- связывание "висячих" треков;

- определение кинематических параметров треков.

Для настройки HG на применение в конкретном эксперименте служат

задаваемые пользователем константы, допуски, критерии и т.п., а также

процедуры пользователя, включающие подпрограммы задания магнитного по-

ля и оптических дисторсиоиных функций, выбора массовых гипотез и т. п.

В рамках HG пользователь может также создавать свои управляющие про-

цедуры, вызывающие стандартные процессоры и обеспечивающие логическую

связь между ними. В HG заложены удобные средства отладки и развитая

система диагностики.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ И СТРУКТУРА HG

Обработка событий в HG организована по классической схеме

(рис.1), содержащей фазу инициирования программы, цикл по событиям,

антисбойную систему и завершающую фазу (выдача протокола или

POST - ifQRTEH'e и накопленных гистограмм пользователя).

Во время инициирования путем обращения к специальным системным

подпрограммам включаются основные пакеты HS. При этом форми-

руется "динамическая память* ( 0-вектор), вводятся титульные
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*>
данные"7• инициируется работа R- пакета и т. а. Кроме того, на

этой подготовительной стадии работы HG читается и интерпретируется уп-

равляющая информация, задающая режим обработки - выбор входных данных,

исходное состояние входного и выходного файлов и т. п.

Основной цикл реализует подпрограмме EVLOOP путем последова-

тельных обращений к подпрограммам STEERn, которые управляют основ-

ными этапами геометрической реконструкции (рис.2), вызывая соответст-

вующие процессоры.

Кратко остановимся на функциях основных процессоров.

HDIN - чтение, расшифровка измерительных данных и перевод их в HYDRA-

формат, т.е. представление их в виде структуры банков, отражающей то-

пологию события (рис.3). Одновременно осуществляется элементарная

проверка корректности измерительных данных. Имеется несколько входных

процессоров для чтения данных с разных измерительных приборов.

PEG - FPT - перевод измерительных данных в опорную систему координат

(для которой вычислялись оптические константы). FDC находит коэффи-

* Выделение части констант ВО в 'титульные данные", вводимые в программу извне,
вызвано, главным образом, соображениями удобства (сюда включаются, например, харастерис-
тахн оптической системы, достаточно часто меняемые пользователями).
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циенты преобразования путем фита камерных реперных крестов, a FDT

преобразует все измерения и учитывает дисторсионные искажения.

FLTR - проверка качества и непротиворечивости входной информации (это

необходимо, так как стандартные геометрические процессоры не защищены
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от грубых ошибок в данных), фильтрация измерений треков , подготовка

начальных приближений для процедуры согласования треков.

РМ - восстановление соответствующих точек (вершин); включает в себя со-

гласование измерений в мультиплеты, фит восстановленных координат для

подобранных мультиплетов, а также процедуру выделения лучшего мульти-

плета в случае неоднозначного решения.

LABL - разметка восстановленных спецточек и треков, к которым они

относятся, в соответствии с принятыми в Кр — экспериментах кодами. Здесь

же проверяется непротиворечивость измерений спецточек, метятся "двухто-

чечные" треки и бракуются ложные вершины.

CV2 - уточнение координат вершин на пленке с использованием измере-

ний треков ; повторный фит пространственных координат вершин. Эта

процедура необходима в случаях, когда прямое измерение вершины невоз-

можно (например, при использовании HPD ) или возможно с ограниченной

точностью (вершины у-квантов).

НЕГМ - согласование измерений треков. Используются две различных про-

цедуры для согласования быстрых ( р ^ Ю ГэВ/с) и медленных треков. Для

быстрых треков сначала формируются дублеты на лучшей стереопаре, и по

лучшим дублетам (прошедшим "up-down" и NCP - тесты ), исполь-

зуя точки, удаленные от вершины на достаточное для надежного разделе-

ния быстрых треков расстояние, строятся "высокоэнергетические" мульти-

плеты. Для медленных треков используется традиционная схема

"track-match! 1 , по которой сначала строятся и отбираются все воз-

можные мультиплеты максимальной множественности, затем процедура по-

вторяется для меньшей множественности и т.д., до тех пор, пока не будет

согласовано максимально возможное число измеренных треков. В каче-

стве критерия состоятельности мультиплета в обоих случаях используется
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NCP -тест; одновременно вычисляются дуги для треков-кандидатов, необ-

ходимые в дальнейшем для фита кинематических параметров.

'I'WTF - согласование "двухточечных' треков но основе их предваритель-

ной разметки.

SB. - подшивка к подобранным мультиплетам неассоциированных треков

(например, "ВИСЯЧИХ" треков ИЛИ треков на проекции с плохо измеренной

вершиной).

fT - фит кинематических параметров треков с учетом неоднородности маг-

нитного поля и многократного рассеяния. Используется метод "дополни-

тельных параметров", заключающийся в разбиении фитируемой интегральной

кривой на сегменты и включении в число неизвестных параметров эффек-

тивных углов многократного рассеяния в точке излома (6т 10 дополнитель-

ных параметров для треков с импульсом ~500МэВ/с). Фит осуществляется

для нескольких массовых гипотез, набор которых зависит от природы

трека.

SS. - уточнение пространственных координат вершины с использованием

известных пространственных параметров всех треков. Одновременно вычис-

ляются ошибки координат вершины для последующего использования в ки-

нематической программе. Эта процедура имеет большое значение для

Зс-фита V* -событий.

TWP - вычисление параметров "двухточечных" треков. Углы, длина и

соответствующие ошибки вычисляются по двум измеренным и восстанов-

ленным вершинам трека, импульс вычисляется по пробегу (только для тре-

ков, помеченных как останавливающиеся).

GOOT - завершение обработки события, формирование и запись на маг-

нитную ленту выходной структуры (рис.4).

Перечисленные процессоры, соответственно, обращаются к другим,

не упомянутым выше процессорам, выполняющим узкоспециальные функции

(построение мультиплетов, подготовка фита и т.п.).

После обработки каждсго события на печать выдается статистика

программных событий, зарегистрированных R-пакетом. По желанию поль-
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эователя в HG может быть включен процессор HPRT, подробно распе-

чатывающий результаты обработки события. Кроме того, может быть соб-

рана отладочная версия HG. выдающая развернутый протокол обра-

ботки. HG заканчивает работу, распечатывая полную статистику програм-

мных событий или (в случае сбойной ситуации) - содержимое динамиче-

ской памяти.

3. ОБРАБОТКА СБОЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Определены четыре основных типа сбойных ситуаций, возникающих

во время работы HG (по способам их преодоления):

1. Нефатальная ошибка, зависящая от измерительных данных и ре-

гистрируемая самой программой при помощи И—пакета ("логическая ошиб-

к а " ) . В случае невозможности дальнейшей обработки данного события оно

бракуется, и HG переходит к следующему событию (путем возврата в

EVLOOP через ROTRAP ).

2. Нефатальная ошибка, зарегистрированная операционной системой

ЭВМ ("арифметическая ошибка" типа переполнения). В состав HG входит

специальная процедура, которая перехватывает управление в такой ситуа-

ции, анализирует тип ошибки и, если возможно продолжение счета, воз-

вращает управление в EVLOOP , предварительно распечатав содержимое

динамической памяти. Текущее событие бракуется.

3. Фатальная ошибка, повлекшая выход программы на уровень опе-

рационной системы ("программный сбой" типа порчи памяти). Для этого

случая предусмотрен резервный вход в HG для выдачи POST-MORTEM1 a

и обращения к антисбойной.,,системе { обработка прерывается). При следую-

щем запуске Щ5 данное событие пропускается (автоматически, если ус-

пешно сработала антисбойная система, в редких случаях приходится исправ-

лять ситуацию вручную при помощи управляющих карт).
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4. Сбой ЭВМ. Для продолжения счета после сбоя ЭВМ предназначе-

на антисбойная система, которая регулярно (после каждого события или

через несколько событий) записывает на внешний носитель (например, в

дисковый файл) текущее состояние обработки. Перед началом обработки

программа анализирует файл спасения и соответствующим образом возоб-

новляет обработку (с начала недосчитанного события).

Отметим, что последние три вида сбоев определяются внешними по

отношению к HG методами, и их обработка оказывается существенно свя-

занной с особенностями операционной системы ЭВМ.

4. НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ HG

Геометрическая программа HG используется и развивается в ИФВЭ

с 1974 г. С появлением версий HS 3 . 2 0 - 3 . 2 2 / 7 / и выпуском в IlEPH'e

переработанных РАМ-файлов (1.00) мы реализовали на их основе но-

вую версию HG для обработки снимков с "Мирабели". Особое внимание

при этом было уделено подбору внутренних констант программы, при по-

мощи которых стандартные процессоры "подстраивались* к условиям К р - э к -

спериментов (в том.числе - к особенностям системы измерений). Хотя не

существует унифицированной методики подобной настройки программ, тот

факт, что константы различных процессоров HG в большой степени неза-

висимы, оправдывает настройку "снизу-вверх", т .е . последовательный

подбор констант процессоров, участвующих в геометрической реконструкции.

Константы типа "допусков" и "ворот" выбирались из анализа распре-

делений соответствующих переменных (так в случае приблизительно нор-

мальных распределений "хвосты" обрезались на уровне 3-4о ) . Целочис-

ленные константы типа 'максимального числа итераций" и "минималоно

необходимого числа измерений" выбирались эмпирически с учетом отноше-

ния эффективность/время.

Подбор внешних констант HG ("оптические константы") производит-

ся независимо для каждого нового сеанса съемки на основании много-

11



/8/

кратных измерений на HPD реперных крестов . Для доводки этих кон-

стант, сильно влияющих на качество геометрической реконструкции, ис-

пользуются результаты геометрической реконструкции и кинематического

анализа событий упругого К Р-рассеяния.

К настоящему времени по НС обсчитана большая часть имеющихся

в ИФВЭ снимков Кр- экспериментов. Имеются версии для обработки собы-

тий, измеренных на автоматах HPD и SR, а также на полуавтоматах

ADAM+EVA и ПУОС-2.. Эти версии отличаются входными процессорами,

процедурами предгеометрической обработки и некоторыми константами.
/9/

Основой для сборки нужной версии HG при помощи PATCHY яв-

ляются три пользовательских РАМ-файла, два из которых ( USIHEP м

DTT ) содержат управляющие петчи, корректы, внутренние константы про-

граммы и отдельные процессоры, написанные в ИФВЭ, а в третьем -

( USMIRA ) сосредоточены все процедуры пользователей для стандартных

процессоров, относящиеся только к Кр— экспериментам.

При загрузке программы используются стандартные библио-

теки подпрограмм ТС GENERAL SECTION/10/ , HYDRA SYSTEM 3.22 и

X - PACKAGE . Размер неоверлейной программы составляет в среднем

140К (24-битных слов), из которых 64К занимает Q-вектор. Время об-

счета события составляет от 5 - 7 с (. У°-события) до 1-1,5 мин ( 8 - 1 0 -

лучевые первичные события). В обычном режиме HG использует две маг-
/12/нитных ленты (входную и выходную) или дисковые файлы в формате #МТ

Программа эксплуатируется в рамках автоматизированной системы

DACATA / 1 3 <

На рис.5 приведены некоторые распределения, характеризующие ка-

чество геометрической реконструкции событий с помощью HG.

В заключение авторы выражают благодарность Ф.Бруяну, П. А. Горя-

чеву, Ю.Цоллу за участие в работах по формальной адаптации первой вер-

сии HS и HG, Х.Джонстаду за помощь в проведении формальной адаптации

данной версии, Е.В.Власову, А.П.Воробьеву, Э.П.Кистеневу, А.Ф.Лукъян-

деву, А.М.Моисееву, П.В.Шляпникову, А.Б.Фенюку за помощь, полезные
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обсуждения и доброжелательную критику, сотрудникам группы программно-

го обеспечения автоматов и лаборатории автоматических устройств - за

проведение измерений»
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П р и л о ж е н и е 1

Получение текста рабочей версии геометрической программы

ICL—1906A тексты процессоров хранятся в виде РАМ-

файлов'*" на сменных дисках. Для сборки требуются следующие РАМ—

файлы:

- определения последовательностей деклара-

тивных операторов системы HYDRA

- управляющая программа и наборы констант

для К р |- экспериментов на камере

"Мирабель"

- различные процессоры, специфичные для

используемых в ИФВЭ ЭВМ ICL-1906A

и принятой процедуры обработки

- процедуры, зависящие от особенностей

камеры "Мирабель" (характеристики маг-

нитного поля, оптики и т.п.)

- вспомогательные пакеты подпрограмм (ре-

шение систем уравнений, таблицы

пробег-импульс и т.п.)

- преобразование измерений из системы

координат измерительного прибора в опти-

ческую, восстановление коирдинат верши-

ны, обработка "двухточечных" треков

- восстановление треков в пространстве

камеры

- реконструкция быстрых треков

- окончательный фит параметров треков с

учетом массы частицы

- описание банков данных, используемых

в геометрических процессорах.

На ЭВМ
/9/

:LIB. HYDRACDE

( 7 0 0 0 1 0 , UTYPAM)

(700010, IHEPUSMIRA)

( 7 0 0 0 1 0 , HSMIRAPAM)

( 7 0 0 0 1 0 , GENOTYPAM)

( 7 0 0 0 1 0 , GBASICPAM)

( 7 0 0 0 1 0 , GMATCHPAM)

(700010, GHEBRPAM)

(700010, GMSFITPAM)

(700010, BANKSPAM)
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Ниже приведен набор диргктив системы PATCHY , необходимых

при сборке рабочей версии геометрической программы.

+ ЕХЕ.

+ USE, P=OCDE.

+ USE, P=ICL-1906.

+ DEL, P=ICL-1906, С = N.

+ FIL, PAM= : LIB. HTORACDE

+ PIL, РАМ = (700010, IHEPUSMIRA)

• • •

+ F i t , РАМ = (700010, GMSFITPAM)

FINISH

Директивой.

+ PEL, P = ICL-1906, С = N

обеспечивается выбор измерительного прибора:
/14/

N = 7 - ПУОС-2, входная ФАУСТ-структура

N = 8 - SR; входная HTORA -структура

N = 9 -ADAM +• EVA, входная HYDRA-структура

N = 10 - HPD, входная LBCG -структура.

BREAK

SK

SKOOTPOT

'NPTJT N 1

ОСТРОТ N J

INPUT N 1

N J

П р и л о ж е н и е 2

Управляющие карты для HG

продолжить обработку после прерывания задачи

пропустить на входной (выходной) ленте N файлов

- пропустить на входной (выходной) ленте N событий
ОСТРОТ
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STOP N

SELECT RFM

REJECT RFM

FINISH

- обработать N событий

- выбрать (отвергнуть) событие с идентификатором

RFM события. Если в наборе управляющих карт есть

SELECT- карты, то обрабатываются лишь события,

указанные на них

- последняя карта.

П Р И М Е Ч А Н И Е

1. В силу особенностей организации магнитных лент системы

ФАУСТ управляющая карта SKINPUT отсутствует в версии HG. обраба-

тывающей измерения в этом формате. Для указания начального элемента

(субфайла) на входной ленте служит карта ELEMENT. Параметром для

нее является номер элемента или его имя (,имя должно начинаться с буквы).

2. Все карты, кроме карты FINISH , являются необязательными.

При отсутствии управляющих карт обработка начнется с первого события.

3. Если у карт SKINFUT — SKOUTPUT отсутствуют параметры,

будут пропущены все события вплоть до специального EOF рекорда.

4. Идентификатор события ( RFM ) определяется пользователем.

В стандартном варианте RFM=NROLL*100000O+NFRAME*10O0+NEV*10+KMEAS.

П р и л о ж е н и е 3

Использование программы HG на ЭВМ ICL-1906A

Для запуска программы на счет под управлением операционной си-

стемы GEORGE выполняются следующие директивы:

17



LO

AS

AS

AS

OL

OL

EN

BINARY

*CRO,

*CR1,

*LPO,

*ИГО,

*ИГ1.

TITLES

RUNCARDS

PROTOI.OL

(TSNINPUT)

(TSNOUTPBT)

где BINARY - файл с двоично» программой, TITLES и RUNCARDS -

файлы с титульной и управляющей информацией, PROTOKOL - выходной

файл, TSNINPUT и TSNOUTPUT - входная и выходная ленты.

Имеется несколько входов в программу:

EN О — нач.шо обработки

EN 1 - обращение к OFATAL , выдача POST-MORTEM' а и

немедленное окончание обработки

EN 2 - обращение к пользовательском подпрограмме ROUSER

EN 3 - полная распечатка динамической памяти

EN 4 - переход к обработке следующего события.

Для приостановки программы после обработки текущего события исполь-

зуется команда ON 1.
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