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Иетодика контроля систем обработки фильмовой информации 
по результатам обмера камерных фотографий 

Описывается методика контроля измерительных систем по результатам 
обмера камерных фотографий. На основе анализа параметров треков собы
тий, полученных в ар-эксперименте, найдены критерии для оценки совпа
дения результатов двух независимых измерений. Исходными данными явля
ются координаты треков с камерных снимков или результаты кинематичес
кой идентификации обмеренных событий.В качестве критериев надежности 
результатов измерений одних и тех же событий используются погреш
ности обмера вершин и точек треков, разности между пространственными 
координатами вершин и параметров треков событий при двукратных изме
рениях последних, а также вероятности идентификации различных каналов 
реакций, значения у2 и недостающих масс. Созданное для контроля спе
циализированное программное обеспечение позволяет ценою небольших зат
рат машинного времени /2-5 мин/ получить полную информацию о качестве 
измерений и возможности их использования в экспериментальных исследова
ниях. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и автома
тизации ОИЯИ. 
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Methods of Control for Data Processing Systems over 
Results of Chamber Films Measurements 

Methods of control for data processing systems over the results 
of chamber fIlmf measurement are described. On the basis of analysis 
of parameters of event tracks, obtained in op experiment, criteria 
are found to estimate coincidence of results of two Independent measu 
rements. Initial data For control are coordinates of tracks from cham 
ber films or kinematic'identification of events measured. As criteria 
for estimating the reliability of the results of the same events 
errors are used at measurement of track vertexes and points,differen
ces between vertex space coordinates and event track parameters at 
double measurements of letters and probabilities of identification 
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their usage In experimental Investigations. 
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S связи с проводимыми в Объединенном институте ядерных иссле
дований работами по создание и развитию систем обработки фильмо
вой информации на базе сканирующих автоматов типа низ и спираль
ный измеритель / * « 2 ' была разработана методика проверки работы 
этих систем по результатам обмера камерных фотографий и создано 
соответствующее программное обеспечение. На основе анализа дву
кратных измерений тысячи событий, полученных ълр -эксперименте, 
найдены критерии для оценки совпадения результатов двух незави
симых измерений камерных фотографий. 

Настоящее сообщение посвящено изложению результатов этих ра
бот. 

§ I . Критерии для оценки качества результатов обмера камерных 
Фотографий 

Современные системы обработки фильмовой информации предназ
начены для анализа сотен тысяч событий в год и являются большими 
и сложными комплексами просмотрово-иамерительных устройств, элек
тронно-вычислительных машин и специализированных программных сис
тем / 1 - 5 Л 

Надежная работа таких систем невозможна без эффективных 
средотв контроля на каждом этапе процесса обработки, начиная с 
лроомотра и кончая анализом получаемых физических результатов' ' . 

Для получения критериев, позволяющих оценивать качество об
мера камерных фотографий, рассмотрим методику обработки результа
тов измерений, начиная с этапа геометрической реконструкции собы-
тий /*.*/. 

Исходными данными для восстановления пространственной карти
ны события являются измеренные на его стереоснинках координаты 
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опорное (реперных) точек снимков и проекций вершив а треков с о 
бытий. По этим данный вычисляются пространственные координаты 
вершин ообытия я параметры выходящих на них треков. 

Для того, чтобы координаты вервия и параметры треков собы
тий определялись с требуемой точностью, погрешности измерения 
проекций реперов, вершин и треков событий не должны превышать 
допуски, задаваемые в соответствующих программах. Поэтому в про
граммы геометрической реконструкции событий, как правило, вклю
чают специальные тесты для проверки данных измерений,и если послед
ние не удовлетворяют им,то соответствующие события исключаются из 
дальнейшего рассмотрения. В качестве тестов на этапе восстанов
ления пространственной картины событий используются разности меж
ду заданными и измеренными значениями координат реперных крестов, 
разбросы измеренных на проекциях треков точек относительно аппрок
симирующих их окружностей или проекций пространственных кривых,по
догнанных под измеренные точки с учетом потерь анергии а топо
графии магнитного полк, а также параметры итерационных процес
сов. Эта тесты получила название геометрических /* / . 

На следующем этапе для каждого рассматриваемого события вы
деляется наиболее вероятная гипотеза. Здесь под гипотезой пони
мается присвоение конкретных значений маоо трекам события. Для 
этого о помочью специальных программ проверяется соответствие па
раметров треков рассматриваемым гипотезам. В качестве критериев 
для отбора гипотез используются значения jc* и недостающих масс™. 
Поскольку при больших энергиях кинематическая идентификация, как 
правило, не позволяет получить однозначный результат, для решения 
этой задачи привлекаются данные об ионизации треков. Достовер
ность результатов идентификации в основном оценивается по пара
метрам распределений экспериментальных значений J для отдель
ных реакций и их согласию с теоретическими величинами. 

На заключительном этапе обработки создаются ленты суммарных 
результатов, на которые отбираются только те гипотезы, которые 
удовлетворяют задаваемым экспериментаторами условиям. 

Накапливаемые на лентах оуммарных результатов данные прове
ряются с поыоаьв разнообразных физических тестов. К ним относят
ся распределения и средние значения недостающих масс для иденти
фицированных каналов реакций, распределения эффективных наос р аз 
личив комбинаций частиц а ряд д р у г е распределений, поааоаяацвх 
установить отсутствие систематических ошибок в результатах экспе
римента. 
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Поскольку координаты реперных точек снимков используются 
для вычисления коэффициентов преобразования результатов измере
ний из координатной системы измерительного прибора в координат
ную систему камеры, то они должны обмеряться с иикинальныии по
грешностями. 

Коэффициенты преобразования вычисляются по заданным и из
меренным значениям координат реперов, которые связаны между со
бой следующими выражениями: 

Здесь XL и Hi - заданные для данного снимка значения коор
динат L- -ой реперной точки в координатной системе каме
ры, 
л1 и <{i - измеренные на снимке координаты i -ой ре
перной точки в координатной системе измерительного при
бора, 
ы.к(к = 1,2,...6)- коэффициенты преобразования. 

Коэффициенты <*к вычисляются методом наименьших квадратов. 
Для этого на каждой снимке необходимо измерять не менее четырех 
реперов. 

Реперные точки снимка считаются хорошо измеренными, если 
выполняются следующие уаловия: 

- разности между заданными а измеренными значениями коор
динат после перевода последних в координатную систему 
камеры не превышают заданных величин. 

- величина К , характеризующая разность усадки фотоплен
ки в продольном и поперечном направлениях, также не пре
вышает указанного допуска: 

Г (Ida \-!<**! f+ (Idtl- l°ict? 7 У* 

Для оценки качества обмера реперных крестов по величинам 
отклонения измеренных значений их координат or заданных и зна
чениям параметра К о помощью специальных программ строятся 
гистограммы этих величин. Имеющиеся программы позволяют стро
ить следующие гистограммы: 
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- смещении измеренных значений координат реперов относи
тельно их эталонных, значений в плоскости камеры для 
всех реперных точек на всех снимках, 

- то же самое для каждого репера на всех снимках, 
- то же самое для каждого репера на каждом снимке, 
- величин К дня каждого обмеренного снимка. 
Анализ этих распределений позволяет получать данные как 

о суммарных погрешаостях, имевших место при измерениях реперных 
точек, так и о точностях обмера отдельных реперов. 

Для проверки качества измерений изображений вершин события 
вычисляется расстояния между каждой вершиной и проекциями выхо
дящих из нее треков. Для этого через измеренные на проекции тре
ка точки методом наименьших квадратов проводится окружность, ко
торая затем экстраполируется в область вершины и вычисляется 
минимальное расстояние между проекцией трека и изображением вер
шины. Значения этих расстояний гистограмнируются, что позволяет 
затем сравнить полученное распределение с распределениями изме
ренных на проекциях треков точек с помощью аппрехеиыирувщих их 
окружностей. 

Качество обмера проекций треков проверяется по разбросу 
измеренных точек относительно подогнанных под них окружностей, 
расстояниям первых измеренных на проекциях треков точек от со
ответствующей вершины и расстоянием между парами последователь
ных измерений треков. Для этого все указанные величины гисто-
граншрумсл и вычисляются их средние и среднеквадратичные зна
чения. Сравнение полученных распределений с аналогичными распре
делениями, полученными для измерений, проведенных на полуавто
матах, позволяет обнаруживать грубые ошибки в исходных данных 
для реконструкции событий. 

Для проверки правильности работы измерительной системы стро
ятся распределения кривизны пучковых треков на каждом из обмерен
ных снимков. Поскольку радиусы кривизны пучковых треков велики,то 
эти распределения является достаточно хорошим тестон для выявле
ния небольших, но систематических смещений в измеряемых координа
тах. 

Таким образом, анализ получаемых с помощью специальных 
программ ' ° ' распределений указанных выше величин и сравнение 
их о соответствующими распределениями, полученными для измере-
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ний, которые были проведены на уже отлаженных устройствах, на-
приыер полуавтоматах, позволяет с минимальными затратами ма
шинного времени оценить пригодность результатов измерений для 
дальнейшего анализа. 

§ 3 . Анализ результатов кинематической идентификации 

Поскольку анализ получаемых в ходе эксперимента физических 
величин, накопленных на лентах сумиарных результатов, произво
дится на заключительном этапе обработки, когда массовый обсчет 
данных уже завершен, то для оперативкой проверки получаемых дан
ных целесообразно иметь специальный набор программ. 

В нашем случае для экспресс-анализа результатов кинемати
ческой идентификации был создан специальный пакет программ • **' , 
с помощью которых можно исследовать распределения следующих вели
чин: 

- пространственных координат первичных вершин и точек оста
новок, 

- параметров пучковых треков (значения импульсов и углов в 
точке входа в камеру и точно взаимодействия, длина, сред
нее значение магнитного поля на траектории), 

- подогнанных значений параметров пучка, 
- вероятностей, значений Jt J , недостающих масс и их оши

бок, 
- "пуллов" для параметров лучковых и вторичных треков. 

Анализ этих распределений позволяет оценить достоверность 
получаемых физических результатов и их пригодность для проводи
мых исследований. 

Исходными данными для этого пакета программ являются резуль
таты кинематической идентификации, записанные не магнитные лен
ты или диски. 

Программы пакета характеризуется относительно небольшими 
размерами и быстродействием. Так, например, объем оперативной 
памяти ЭВМ CDC-6500 , требующийся для работы этих программ, -
около 30 тыс. слов, а время центрального процессора, затрачива
емое на анализ тысячи событий, - около минуты. 

Небольшие размеры программ пакета в сочетании с небольшими 
затратами времени ЭВМ позволяют использовать эти программы не 
только в пакетном, но и интерактивном режимах. 
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§ *. Методика сравнения результатов двух независимых 
измерений одних и тех же событий 

Как уже отмечалось, очним из эффективных методов проверки 
правильности работы измерительной системы является сравнение ре
зультатов проведенных на ней измерений с результатами обмера 
этих же событий на уже проверенной системе. В качестве послед
ней обычно выбираются полуавтоматические приборы, надежность 
работы которых не вызывает сомнений. 

Сравнение результатов двух независимых измерений одних и 
тех же событий оОычно производится после их геометрической рекон
струкции и кинематической идентификации. В качестве кри
териев для сравнения используются разности в значениях парамет
ров треков пучковых и вторичных частиц, отношения этих разнос
тей к ошибкам, распределения вероятностей и величин jc2 для 
идентифицированных реакций, распределения недостающих масс и 
их ошибок. 

Из-за ошибок, допускаемых в процессе измерений, результаты 
обмера одних и тех же событий могут отличаться не только по па
раметрам отдельных треков, но и по результатам кинематической 
идентификации. Поэтому сравнение целесообразно производить на 
массивах данных в несколько десятков, а то и сот событий. 

Исходными данными для сравнения в нашем случае являются 
результаты геометрической реконструкции и кинематической иденти
фикации событий, полученные с помощью программы ГКОКйН. Эти дан
ные хранятся в двух файлах, один из которых является основным, 
а второй - вспомогательным. 

Поиск одних и тех же событий производится в следующей по
следовательности : 

- берется первое событие с основного файла, находился его 
номер и ищется событие с таким же номером на вспомога
тельном файле; 

- для событий с одинаковыми номерами проверяется совпаде
ние топологии; 

- если топологии сравниваемых событий совпадают, вычисля
ются разности пространственных координат вершин (дк,ду,Д2)-

- для событий, в которых пространственные координаты вер
шин совпадают в пределах заданных допусков, находятся 
одни и те же треки и вычисляются разности между значени
ями их параметров, длин и ряд других величин; 
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- если разности иеаду значениями параметров треков не вы
ходят за заданные границы, события считаются совпадающи
ми и для них находятся и эааоиинакяся следующие величины: 
- вероятности и значения jc* для идентифицированных ка
налов реакций, 

- квадраты недостающих ыасс и их ошибки. 
При идентификации одних и тех ае треков для каждой рас -

сматриваеыой пары вычисляются следующие величины: 

Ч р< - Р2 

АМАХСР.Рг) 

&h. = Ai - Лг 

4f - i /W£2_—-

Здесь L - длина трека, 
р - импульс, 

Ли ^ - глубинный и азимутальный углы, 
о~ - ошибка в значении параметра, 

АМДХ - максимальное значение одного иг указанных па
раметров. 
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Треки считаются совпадающими, если разности между значе
ниями их параметров и величшш указанных выше функций не выхо
дят за заданные пределы. 

Поскольку значения параметров пучковых треков отличаются 
незначительно, то для них не вычисляются значения трех послед
них функций. 

Для проведения сравнения результатов реконструкции двукрат
ных измерений в скагые сроки была создана специальная програм
ма. Результаты счета выдаются на печать в виде таблиц и гистог
рамм указанных выше величин (разностей и значений указанных вы
ше функций). 

При сравнении вычисляются средние (х) и среднеквадратич
ные (XRMS ) значения исследуемых величин по следующим форму-
дам / К / , _ ы 

X = J£x/N 

N 
XRMS2 = £ x 2 / N - X 2 

U1 

Кроме того вычисляются и гисгограмыируются разности между 
ошибками параметров треков, строятся зависимости импульсов вто
ричных частиц основного файла от импульсов этих же частиц вспо
могательного и значений J- для к - fit реакций. 

Программа позволяет за несколько минут машинного времени 
провести сравнение результатов двух измерений по нескольким де
сяткам параиетров и получи» для событий с совпадающими парамет
рами треков распределения недостающих масс, вероятностей и уг 

для идентифицированных реакций. 

§ 5. Процедура подбора констант для сравнения ДВУХ 
независимых измерений 

Из-за различного рода ошибок, имевши место в процессе 
обмера камерных фотографий, практически невозможно добиться точ
ного совпадения параметров треков, которые вычисляются по ре
зультатам двут. независимых измерений, даже в том случае, когда 
они производятся на одних и тех хе приборах. Так, например, в 
работе ' 9 ' приводятся данные о разбросе значений S2 для собы
тий, многократно измерявшихся на полуавтоматах и кга> . Поэтому 
для проведения сравнений результатов измерений на СИ-I и полу-
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автоматах необходимо было определить пределы, в которых могут 
меняться разности в значениях параметров одних и тех же треков, 
измеренных независимо два раза. 

Для решения этой задачи на полуавтоматах быки проведены 
двукратные измерения тысячи событий, полученных ьЫр - экспери
менте, которые затеи были обсчитаны по программе ГЕОКИН. 

На первом этапе вычислялись разности пространственных коор
динат вершин и параметров треков с совпадавшими метками в собы
тиях с одинаковыми номерами и топологйен. Изучение распределе
ний этих величин позволило установить ориентировочные значения 
пределов, аа которые не должны выходить разности между коорди
натами двух измерений вершин и треков событий. После этого были 
вторично вычислены средние и среднеквадратичные значения иссле
дуемых разностей, если они не выходили за заданные границы. 
Анализ этих данных позволил установить критерии отбора одних и 
тех же треков двукратно измеренных событий и получить величины, 
характеризующие совпадение двух независимых результатов обмера 
камерных фотографий, знание которых кеобходиио для проверки рабо
ты спирального измерителя. 

Результаты этих вычислений приведены в таблицах 1-3. 

Таблица I 

Разности в значениях пространственных координат вершин 

По меткам По меткам с тестами По тестам 
X хгак Допуск X XEMS Допуск X XFMS 

мкм. мкм. мкм мкм мкм мкм мкм МКМ 
ЛХ -14 

7 
-12 

145 
56 

321 

393 
115 
703 

-12 
0,6 

-0,6 

124 
47 

264 

757 
197 

2108 

-8 
2 

10 

ИЗ 
49 

297 
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Таблица 2 
Разности в значениях параметров пучковых треков 

йо неткан По неткан с тестами По тестам 
X XJMS Допуок X XEMS Допуск X XFMS 

лр 
дА 
А* 

г(Р) 
гМ 

3 
о.з 
0,04 
1.6 
5.9 
*.з 

92 
2,0 
0,64 

40 
62 
50 

249 
5,4 
1.4 

92 
174 
136 

I 
0,1 
0,01 
0,6 
1.5 
2.9 

85 
1,8 
1,44 

32 
59 
44 

340 
5,9 
1,4 

130 
237 
164 

2 
-О,0' 
о,о; 
0,8 

-1.7 
2,1 

80 
1.6 
0,36 

31 
60 
41 

Здесь и далее d p - в 11эВ, ДА и Af- в ниллирадианах, а 
значения остальных величин-в процентах. 

Таблица 3 
Равнооти в значении параметров вторичных треков 

По неткан По наткан о теотани По теотан 

X ХН№ Допуск if XMS Допуск х XBMS 

лр 
ДА 
Af 
г(р) 
4(A) 
г If) 

лр/р 
ДА/А 
Af/f 

I 
-0,8 
0,07 
2 
3 

-О.04 
0,6 
0,8 

70 
23 
2.1 

39 
53 
46 
17 
19 
18 

207 
21.3 
6.2 

ИЗ 
157 
132 
16 
42 
17 

-5 
0.02 

-0.2 
0.3 
1,3 
0,6 

-0,1 
-0,3 
-0,4 

61 
3,3 
1,8 

40 
55 
48 
2,6 

13 
8.0 

500 
15 
5.8 

184 
264 
205 

7,5 
59,3 
20,4 

-0,8 
-0,05 
0,03 

-1.4 
-1,1 
2.5 

-0,04 
-0,02 
0,17 

76 
2,7 
1.3 

41 
56 
47 
2.0 

13,6 
4,9 

Ив приведенных в этих таблицах данных видно, что средние 
виачения разностей импульсов ооотавлягт воего линь несколько 
наВ, а углов - доха мидлирадиан. Данные о разноотях между пара-
нетрами треков о оовпадаащннн меткам* получены на основе сравне
ния 323 событии, по меткам х тестам - на основе сравневяя 501 со-
Оытии, а окончательные данные по всей статистике - на основе 1039 
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событий. Указанные в таблицах допуски подбирались на основе ана
лиза причин, по который программа сравнения браковала собы
тия. На заключительной этапе доля событий, совпадающих по всей 
сравниваемым критериям, составляет 70$. Из оставшихся 66 событий 
(6#) отличались по результатам реконструкции, т .е . были восстанов
лены по результатам первого измерения и отброшены по результатам 
второго или наоборот, что касается остальных, то в них наблюдалось 
несовпадение одного или нескольких из сравниваемых параметров. 

а таблице 4 приведены оредиие аначения вероятностей 
величин jc z и квадратов недостающих наос (мме) для ic-fit 
и 4c-fit ообытий с совпадающими параметрами треков. 

Таблица 4 

Первое измерение Второе измерение 
1C-fit 4C-fit 1C-fit 4C-fit 

р 0,41 0,40 0,40 0,41 

JC* 1,66 5,25 1,63 5,2* 

мм2 
0,60 -0,0181 0,59 -0,0183 

Эти результаты получены на основе анализа 1051 ic-fit 
гипотезы и 243 - 4cfit гипотез. 

Заключение 
Рассмотренная в работе методика используется в настоящее 

время для анализа работы измерительной системы на базе СИ-1. 
Поскольку на этой установке в основном идет обмер сгерво-

онимков о метровой водородной камеры, полученных в пучке 
<х -частиц, представляется целесообразным привести также и дан
ные о погрешностях измерения реперных точек, радиусах кривизн 
пучковых треков в плоокостях снимков, числе ообытий, отверга
емых в процесое реконструкции и т.п., которые будут полезны 
при проведении методического эксперимента на СИ-1. Эти данные, 
полученные путем двукратных измерений на полуавтоматах, приведены 
в таблицах 5-7. 
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Таблица 5 
Разности между заданными и измеренными значениями координат 

реперов в плоскости пленки (в микронах) 

Номер 
снимка 

Первое донесение Второе измерение Номер 
снимка Число 

реперов X XFMS Число 
реперов ЗГ XEMS 

I 
2 
3 
4 

1092 
1152 
980 
332 

5,6 
4.3 
4,7 
4,2 

3.3 
3,3 
2.8 
2,7 

1068 
1148 
964 
352 

5,3 
4.7 
5.8 
5.0 

3,1 
3,4 
4,0 
4.3 

Таблица 6 
Значения параметра к (см. § 2) 

Номер 
снимка 

Первое измерение Второе измерение Номер 
снимка Число 

снимков К XRMS Число 
снимков X XSMS 

I 
о 

3 
4 

273 
288 
245 

83 

0 . 5 - Ю - 6 

0.4-Ю" 6 

0.8-Ю" 6 

0.4-Ю" 6 

0.4-Ю" 6 

0.5- Ю"6 

0.8-Ю" 6 

0.6-Ю" 6 

267 
2В7 
241 

88 

0.7-10"* 
0.4 «ИГ* 
1.0-Ю"6 

0.6-Ю" 6 

0.5-Ю" 6 

0.6-Ю" 6 

1.0» Ю"6 

1 .0 -Ю - 5 

Доля событий, в которых восстанавливаются все треки обме
ренных событии, ооотавдяет 96-97%, из которых 8-9% отбрасывают
ся из-за отклонений параметров пучковых треков от заданных зна
чений. Таким образом, число событий, записываемых на ленту р е 
зультатов, составляет 87-88*, среди которых четвертая ч а с т м е - т 
события. 

Изложенная в работе методика проверки результатов обмера 
камерных фотографа! позволяет ценою небольших затрат машинного 
времени (2-5 минут на ЭВМ стс-бюо) производить полную я объек
тивную проверку результатов намерений ж оценивать возможность 
их использования в физических экспериментах. 

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность 
Я.Н.Говоруну, В.В.Глаголеву, В.М.Коюву и В.Н.Шигаеву за полез
ные обсуждения. 
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таджааа 7 

Результаты анализа измерений г 

DoDioa aaaaoei •a Второе aaaeooaao 
X XM3 it ХРНБ 

Рааброс aaaepeaam 
га трвш ю т -0,4'КГ5»«» Ban -0,*- КГ3»ва 8 ака 
Paociomao мраави 
01 tpaioi -0,9 «I» Наш -1,3шш Ни» 
Распой» voanr 
аарвввов • I-oT 

aonoi ipaia 0,970» 0.40011 I.Oo» 0,*3o» 
Paocion» wan 
x»jaa nooiei.iM. 1,95011 0.7Ю» 1,890» 0,700» 

Kpanaaa ia I-o» он. 0.0OI505O»"1 0,000168c»"1 0.0014990»"1 O.OOOISBo»"-1 

" 2-0* OB. 0.O0I5WO» -1 O.OOOIMo»"* 0.0015500»"* 0,0001710»"* 
" 3-9» 01. О.ООКвго»"1 О.0ОО13Ю»"1 0.00I5790»"1 0,0001410»"' 
" *-o» он. o.ooisao»"1 O.OOOIWo»"1 0,0015240a- 1 О.ОООНЗо»"'1 
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