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1. ВВЕДЕНИЕ 
В данной работе описывается алгоритм быстрой фильтрации 

информации в эксперименте по поиску распада « + -» е + +е ч + е~ 
/мю-Зе/ с помощью детектора заряженных частиц спектрометра 
АРЕС.'1' /С -детектора/. Этот алгоритм может оказаться полез
ным при поиске треков в магнитных спектрометрах, аналогичных 
АРЕСу. 

С-детектор представляет собой сборку из 8 цилиндрических 
пропорциональных камер 2' 3, вставленных друг в друга, и поме
щенную в магнитное поле. Информация с С-детектора поступает 
в центральную ЭВМ ЕС-1040 / 4 /. При поиске распада мю-Зе запуск 
установки происходит при наличии трех частиц в детекторе. 
Предварительные оценки показали, что число таких запусков 
может составлять до 100 в секунду. Магнитная лента при таком 
триггере заполняется за 12 мин. Основная часть этих запусков 
возникает при случайном совпадении позитронов, возникающих 
при обычном распаде мюона. Иными словами, большинство таких 
событий содержит только положительно заряженные частицы. 
Таким образом, если отбирать только те события, в которых 
присутствует отрицательно заряженная частица /такая частица 
возникает при распаде мю-Зе /, то число событий, которые 
необходимо далее анализировать, значительно сократится. В 
соответствии с этим обстоятельством был разработан алгоритм, 
определяющий наличие отрицательно заряженной частицы в собы
тии. На ЭВМ ЕС-ЮАО поставлена программа, реализующая этот 
алгоритм в режиме он-лайн и записывающая отобранные события 
на магнитную ленту. 

2. ПРИНЦИП РАСПОЗНАВАНИЯ ТРЕКОВ 
Работа программы распознавания была построена на основе 

информации о сработавших проволочках в плоскости, перпенди
кулярной оси камер и направлению магнитного поля. Треки частиц 
в этой плоскости представляют собой дуги окружностей, а проек
ция мишени - круг /рис. 1/. В программе использовалась ин
формация, получаемая от семи камер, которые в последующем нуме
руются в возрастающем порядке, начиная от внутренней камеры. 

Программа может распознавать только те треки, которые выхо
дят из мишени и доходят до внешней оболочки С-детектора, 
т.е. проходят все камеры. 
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Рис»I. Допустимая область элект-
ронных треков. 

Трек определяется тремя па
раметрами. Поэтому, если известны 
проволочки, вблизи которых про-
шел трек в "опорных" 1-й, 4-й 
и 7-й камерах, то можно опре
делить, какие проволочки долж
ны сработать в остальных. Этим 
обстоятельством мы и пользуем
ся для поиска треков. Алгоритм 
проверяет, действительно ли 
оправдывается геометрическое 
предсказание. Если такое проис
ходит, программа делает вывод 
о наличии трека и записывает 
событие на магнитную ленту. 

Для ускорения работы алгоритма геометрическое предсказание 
можно выполнить заранее, сопоставив всякому возможному треку 
шаблон, содержащий номера нитей на семи камерах, соответству
ющих этому треку. Любой сработавшей проволочке j на седьмой 
камере соответствует область Bj треков, ограниченная двумя 
дугами окружностей, минимальным и максимальным радиусами 
допустимых треков. Расположение этой области показано на 
рис. 1. Область Bj является множеством проволочек d 4 камеры 
i, удовлетворяющих неравенствам 

TMINi и £ dt ^TMAXjj . i . l,Z 6 
т.е. 

B j =[(TMINij , ТМАХу ). i=l,2 61. 
Жертвуя в некоторой степени быстродействием, можно сокра

тить число запоминаемых шаблонов, используя симметрию установ
ки относительно поворотов вокруг оси камер. Действительно, 
достаточно запомнить шаблоны в некоторой фиксированной области 
В 0 , определяемой некоторой проволочкой внешней седьмой камеры. 

Основная идея алгоритма распознавания треков состоит в 
том, чтобы преобразовать любую область В.- в область В 0, причем 

В 0=[(0.ТМАХ 1 о -TMIN i o ). i=l,2 6. 
а затем начать поиск трека с помощью массива шаблонов, опреде
ленных в этой области. 

Шаблон в программе на ЭВМ состоит из четырех байтов. Б каж
дом байте последовательно записаны номера проволочек - 2-й, 
3-й, 5-й и 6-й камер. Адрес шаблона в памяти ЭВМ определяется 
номерами проволочек 1-й и 4-й камер, которые совместно с опор-
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Рис.2. Блок-схема алгоритма филь
трации треков. 

ной проволочкой седьмой камеры 
однозначно определяют некоторую 
окружность. Номера проволочек 
в камерах 2, 3, 5, 6 используют
ся для дальнейшей проверки на 
существование и форму электрон
ного трека. Для выбранной гео
метрии установки получается 
780 шаблонов. Окружность с мак
симальным радиусом соответствует 
шаблону Л 

О 0 0 0 

>ж* 
а окружность с минимальным радиу
сом - шаблону 

^59 , 47 , 47 . 19 
Эти цифры определяются геометри
ей установки, величиной магнит
ного поля и максимальной энер
гией электрона. Реальные треки 
отличаются от дуг окружностей, 

т.к. на них влияют потеря энергии в веществе, неоднородность 
магнитного поля, рассеяние и т.д. Поэтому в алгоритм вводится 
параметр отклонения VAB, который позволяет пользователю управ
лять жесткостью отбора. Параметр VAR указывает,в каких преде
лах реально сработавшие проволочки в камерах 2, 3, 5 и 6 могут 
отклоняться от шаблона и будут тем не менее идентифицированы 
как принадлежащие треку. 

Поскольку эффективность камер отличается от 100%-ной, алго
ритм построен так, что достаточно срабатывания проволочек 
в пяти камерах, а именно, в "опорных", а также во 2-й или 
3-й и в 5-й или 6-й. Это увеличивает эффективность идентифика
ции треков. 

3. БЛОК-СХЕМА БЫСТРОГО АЛГОРИТМА 
РАСПОЗНАВАНИЯ ТРЕКОВ 

В блок-схеме используются следующие обозначения: М ( , i -1, 
2, ... 7 - множество /массив/ всех сработавших проволочек на 
камере, Тц , i =1, 2, ...6 - множество /массив/ сработавших 
в интервале (TMINjj , ТМАХц ) проволочек. 

Блок-схема изображена на рис. 2. 
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тяж**,* Программа использует только 
#Фре*Ф>*"^ команды с фиксированной запятой, 

т.к. именно они гарантируют макси
мальную скорость обработки поступа
ющей со спектрометра информации. 
Программа обрабатывает данные од
ного запуска за время 5-Ю" 3с при 
средней скорости 380000 операций/с 
на ЭВМ ЕС -10^0. Отфильтрованные 
события записываются на магнитную 
ленту /рис. 3/. 

Рис.3. Конфигурация пери
ферийных устройств. 

U. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМА БЫСТРОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
Мы определили эффективность быстрой фильтрации, применяя 

к одному и тому же статистическому материалу, полученному на 
синхроциклотроне ЛЯП, два различных алгоритма. Таким образом, 
алгоритмы могли проверять друг друга. 

Второй доступный нам независимый алгоритм входит в програм
му первого звена окончательной обработки. Этот алгоритм был 
нам предоставлен Б.Ф.Костиным. 

Статистический материал для определения эффективности 
алгоритма быстрой фильтрации получен при визуальном отборе 
событий, на которых с помощью второго алгоритма найден трек, 
принадлежащий оговоренной выше допустимой области, правильно
го знака и с достаточным числом точек. При этом требовалось, 
чтобы трек имел "удовлетворительное" качество. Последнему 
критерию не удовлетворяли примерно 10% событий. Для них харак
терно срабатывание аномально большого числа проволочек в ре
зультате, по-видимому, неоптимального режима работы камер 
или наводок. Таким образом, полученная на этом материале эф
фективность характеризует именно алгоритм, а не установку в 
целом. Последняя меньше, например, за счет неэффективности ка
мер. 

На рис. к приводится график зависимости эффективности алго
ритма быстрой фильтрации от параметра отклонения VAR. 

VAK 

РИС.4. Эффективность алгоритма 
быстрой фильтрации. 
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Видно, что алгоритм может обеспечить практически 100%-ную 
эффективность, если выбрать VAR =3. Быстродействие его -
200 соб/с. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описываемый в данной работе алгоритм распознавания треков 

был использован во время сеансов при наладке детектора заряжен
ных частиц спектрометра АРЕС на пучке мюонов синхроциклотрона 
ЛЯП ОИЯИ в режиме он-лайн. 

Показано, что с точки зрения быстродействия и эффектив
ности распознавания электронных треков алгоритм пригоден для 
эксплуатации в экспериментах в режиме реального времени. Его 
применение позволяет уменьшить объем материала для дальнейшей 
обработки. 

Авторы выражают благодарность Г.В.Мицельмахеру за полезные 
обсуждения, С.В.Медведю и всем сотрудникам отдела за помощь 
в работе, А.С.Моисеенко - за полезные замечания. 
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Баранов В.А., Иленбург Р., Коренченко С М . Алгоритм 11-81-300 
фильтрации событий, получаемых на С-детекторе спектрометра 
АРЕС 

С целью существенного уменьшения объема материала для даль
нейшей обработки в эксперименте на С-детекторе спектрометра 
ЛРЕС, созданного в ЛЯП, был разработан алгоритм быстрого распоз-
нования электронных треков. Программа, реализующая этот алгоритм 
ритм, была поставлена на ЭВМ ЕС -1040 и работала в режиме реаль
ного времени. На магнитную ленту записывалась только отфильтро
ванная программой информация. Алгоритм обрабатывает данные од
ного запуска за время 5*10"":' с. Эффективность алгоритма, полу
ченная на основе набранного в эксперименте материала, близка 
к 100%. С точки действия быстродействия и эффективности распоз
навания электронных треков алгоритм пригоден для эксплуатации 
в экспериментах в режиме реального времени. 

Раоота выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1981 
Baranov V.A., Ilenburg R., Korenchenko S.M. Algorithm 11-81-300 
for Electron Fast Track Recognition in C-Detector of the 
ARES Spectrometer 

An algorithm for electron fast track recognition in C-detec-
tor of ARES spectrometer created at the Laboratory of Nuclear 
Problems is described. The program is real;bed in real time 
node on the EC-1040 computer. The information has been written 
эп magnetic tape after filtering. Time needed for one track 
recognition is 5-10 s. The efficiency of track recognition is 
ibout 100 percent. This algorithm may be used in other experi-
nents. 

The investigation has been performed at the Laboratory of 
Nuclear Problems, JINR. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1981 
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