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Сканирующим 8ВТ0Ы8Т K P D ОИЯИ был введен в режим массовой об
работки фотоснимков в 1973 год; и по настоящее время остается основ
ным измерительным устройство* в ОИЯИ, на котором успепно и стабильно 
ведется массовая обработка фотоснимков с одно- и двухметровой жидко-
водородных пузырьковых камер. ЛВЭ и пятиметрового магнитного искрово
го спектрометра ЛЯП. . , 

Оснащение системы HPD специализированный процессором' 
(Special Hardware Prooeaeor) предоставило возможность приступить 
к разработке математического обеспечения ДО) второго поколения с 
машинонезависимым пакетом программ для обработки фотоснимков с треко
вых детекторов в режиме миннманьного управления (с точечным или зон
ным целеуказанием вериин взаимодействий). Существующий уровень авто
матизации технологического процесса обработки фотоснимков в системе 
H P D ОИЯИ был объективно обусловлен возможностями вычислительной тех
ники, которая была доступнв разработчикам системы HP D В конце 60-х 
годов. Поскольку данное сообщение - первое в цикле работ, отражавших 
основные этапы создания нового математическое обеспечения, то пред
ставляется уместным здесь крвтко рассмотреть характерные особенности 
существующего математического обеспечения и главные направления, по 
которым мы планируем проведение новых программных разработок. 

Особенности действующего математического обеспечения 
В конце 60-х годов выбор CDC-1604A в качестве управляющей ЭВМ 

был вынужденным. Чтобы создать математическое обеспечение HPD для об
работки снимков с пузырьковых камер при большем объеме програм
мирования для подобных систем (десятки человеколет высококвалифициро
ванного труда), необходима была серийная ЭВМ, имеющая в составе свое
го математического обеспечения трансляторы с языков высокого уровня 
к, в частности, с языка фортран. CDC-1604A в то время оказалась имен
но такой коммерчески доступной ЭВМ, хотя ее технические характеристи
ки соответствовали лишь минимальный требованиям к ЭВМ для применения 
ее в качестве управляющей в системе НИ). Это позволило реализовать 
на базе сканирующего автомата ни> систему первого уровня автоматиза
ции измерительного процесса - систему с наведением на треки (НО -
Road Guidance), в которой программа ЭВМ использует так называемые 
цифровые маски треков, измеряемые операторами-просмотриииани на про-
смотрово-измерительных столах БПС-2 для каждой проекции события. В 
настоящее время подготовка цифровой маски для 4- и 8-лучевого собы
тия с одной вераиной на 3 проекциях предусматривает измерение, как 
минимум, соответственно 39 и 63 точек. Поскольку ошибочное измерение 
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даже одной точки иаски чревато потерей трека или всего события, в 
подсистему подготовки насок событий был введен программный контроль 
действий оператора и качества масок посредством геометрической рекон
струкции треков по трен точка*/2'. Хороиее качество масок необходимо 
и дня аффективной работы дисплейной станции спасения событий, по
скольку без этого существенно необходимая информация может быть утра
чена на этапе измерения события на НРО (программа он-лайн игнори
рует отсчеты ни>, которые лежат вне окрестности, примыкающей к дуге 
окружности, проведенной через три точки маски трека). 

Создание системы Кб в конце 60-х годов было, с одной стороны, 
данью здоровому консерватизму, гарантирующему конечный успех всей 
разработке, а с другой стороны, предопределялось относительно низкой 
ПрОИЗВОДИТеЛЬНОСТЬЮ ЭВМ CDC-1604A. 

Для эффективного использования потенциальной производительности 
сканирующего автомата и достижения мирового уровня по этому показате
лю потребовалось значительную часть программного обеспечения разраба
тывать на языке ассемблера с о ш п . 

Отсутствие внешней памяти прямого доступа (барабанов, дисков) 
не CDC-1604A вынуждало разработчиков математического обеспечения соз
давать только такие комплексы программ, которые вместе с полями дан
ных и резидентной честью монитора CDC-1604A вмещаются в 32К памяти 
CDC-1604A и обеспечивают высокую скорость обработки входного потока 
данных от BED в процессе сканирования снимке. Для удовлетворения 
этих требований простая реализация программ на языке ассемблере час
то оказывалась недостаточной. Во многих случаях были использованы ал
горитмы, существенно зависящие от структуры команд и формы представ
ления данных на ЭВМ CDC-1604A. этих особенностей математического обе
спечения HPD нельзя было избежать на такой маломощной ЭВМ,как 
CDC-1604A.. Поэтому постановка существующей системы но на любой дру
гой ЭВМ является задачей не только трудоемкой, но и делено нетриви
альной. 

Применение существующего математического обеспечения н ю типа 
RO эффективно для случая классических ( i 2 м) ЖВПВ?. С усложнени
ем самих камер или оптической системы регистрации соответствующая 
адаптация программ на CDC-1604X становится проблематичной не только 
вследствие ее технической трудности, но • вследствие ограничений, 
накладываемых системой но на геометрические характеристики треков 
обрабатываемых событий. Суммируя сказанное, можно сказать, что основ
ными негативными сторонами существующего математического обеспечения 
H F D типа но на ихз-1604Л являются: маашнная зависимость боиыишот-
1» программ, особенно в оптимизированных версиях, проблематичность 
* ЖВПК - жидховодородвая пуанрьховая камера. 
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расширения функциональных возможностей системы я большая трудоем
кость новых разработок на базе действующего математического обеспе
чения. 

Второе поколение программ НРР 
Трудоемкость разработок математического обеспечения автоматизи

рованных измерительных систем на базе сканирующих автоматов иироко 
известна. Поэтому 88благовременно начаты работы по подготовке про
грамм второго поколения, которые будут характеризоваться малинной 
независимостью основного пакета программ и больней универсальностью, 
дающей возможность обработки снимков в физических экспериментах с бо
лее сложными системами регистрации (камеры с внутренней мишенью, 
большим числом проекций в стереоснимке и т.п.). Новое поколение про
грамм для обработки снимков с водородных пузырьковых камер будет ба
зироваться на использовании простейших масок событий в форме задания 
координат только вершин взаимодействий (система минимального управ
ления на - Minimum Guidance). Скорость подготовки цифровых ма
сок для системы на приближается к скорости просмотра (при совмеще
нии процессов просмотра и измерения масок), что является следствием 
малого объема цифровых указаний операторе. Этот объем мало зависит 
от числа треков в событии, и в обоих случаях, приведенных выие в ка
честве примере (39 и 63 точки дня системы RG ) , он будет состав
лять 6-9 точек. 

малый объем начальных целеуказаний и пониженные требования к 
их точности, определяемые только фильтрующей программой, допускают 
применение простейшего просмотрового оборудования, снабженного гру
бой отсчетной скс?емой либо даже просто координатной сеткой. Это об
стоятельство может упростить организацию децентрализованного про
смотра фотоснимков я подготовки масок событий в тех случаях, когда 
участники физического эксперимента, проводимого не многосторонней 
основе, располагают разнотипным оборудованием. 

Выходные данные SHP, содержащие информацию о всех треках на 
фотоснимке, по своему объему примерно соответствуют данным H P D , ото
бранным по цифровой маске собнтий программой он-лайн в системе но. 
Сжатие данных в 5-Ю раз уже на этапе сканирования снимка не H P D П О 
ЗВОЛИТ значительно сократить число магнитных лент, циркулирующих 
внутри измерительной системы. Это особенно важно для таких конфигу
раций системы, в которых последовательные фазы а н а ш а данных выпол
няются как самостоятельные задачи на резных ЭВМ. 
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Большинство программных модулей реализуется на языке фортран. 
Как и другие языки высокого уровня, он обеспечивает хорошую мобиль
ность модулей, реализующих вычислительные алгоритмы'5'. Ниакой сто
имости переноса всего комплекса программ планируется достигнуть за 
счет тщательного проектирования структуры программ и локализации 
машинозависимых операция над данными в небольшом числе модулей. 

Предварительная Днльтоация событий 
Технологическая цепь измерения фотоснимков и обработки получае

мой информации, как правило, складывается иа нескольких этапов (по
следовательных задач) обработки данных. Отдельный этап обработки 
денных предназначается для выполнения одной или нескольких логиче
ских фаз анализа стереоснника, которые реализуются в системе некото
рой совокупностью процессов. Проектирование технологической цепи 
представляет собой творческую задачу, на решение которой оказывают 
влияние такие факторы,как исходные внешние требования к системе, вы
бор основных целей, состав и характеристики технических средств, а 
nexus те концепции, которых придерживаются разработчики математиче
ского обеспечения системы. 

Отсев информации, фоновой по отношению к исследуемому событию, 
обладает большши достоинствами, если он выполняется на возможно бо
лее ранней стадии в технологической цепи обработки фотоснимков. По
добная операция селективного отбора информации сокращает общий объем 
данных, передаваемых последующим фазам анализа, снижает интенсив
ность потоков данных внутри системы и потребность в таких ресурсах, 
как память и время процессора.. 

Для достижения хорошей адаптируемости разрабатываемого програм
много обеспечения операция предварительного селективного отбора, или 
операция предфилырации, рассматривается как отдельный процесс в 
системе, который не соответствующем этапе конкретной технологической 
цепи может выступать как в роли одного из взаимодействующих процес
сов обработки данных, так и в роли основного обрабатывающего процес
са. 

Ресурс процессора, затрачиваемый на фильтрацию одного события в 
системе MG , в значительно большей степени зависит от объема фоно
вой информации во входных данных, чем это имеет место в системе R6 . 
При фильтрации события в системе Мб усиление фона заметно увеличи
вает общее число попыток установления связей между элементами вход
ных данных, что является следствием ограниченности априорных сведе
ний об обрабатываемом событии. Чем выше селективность и эффектив-
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ность предфильтре и чем сильнее выражена зависимость времени фильтра
ции от объема фоновой информация, тем в большей степени предваритель
ная фильтрация данных положительно впаяет не эффективность системы в 
целом (в контексте данного сообщения под эффективностью подразумева
ется производительность, или пропускная способность). 

Предфвльтр с селективностью, оправдывающей его применение в ус
ловиях массовой обработка фотоснимков, может быть лишь проблемно-
ориентированным, учитывающим некоторые общие характеристики, прису
щие всему классу событий, для которых проектируется и настраивается 
лредфилыр. Главная особенность предфилыра состоит в том, что в 
процессе обработки входного потока данных он не вырабатывает инфор
мации, дополняющей априорные сведения об анализируемых событиях. 
Априорная информация подготавливается на стадии просмотра фотопленок 
и поступает в систему в цифровой форме, образуя цифровую маску, или 
просто маску события. Отредактированная совокупность данных, состав
ляющих цифровую маску события, з том виде, в каком она поступает на 
вход этапа технологической цепи, включающего в себя лредфилыр, пред
ставляет собой согласно принятой нами терминологии маску во внеш
ней форме представления, или внешнюю маску, а общем случае до иниции
рования процесса предфильтрации маска должна быть преобразована к 
внутренней форме представления в соответствии с внешними спецификаци
ями предфильтре. Эту функции сопряжения двух форм представления вы
полняет интерфейсный -программный модуль. Отладка предфильтре и экспе
риментальная работа с программным комплексом, включающим в себя пред-
фильтр, проводилась с использованием готовых масок системы RS . 
Формирование внутренней маски М б не основании внешней маски R6 
выполняет подготовленный для этой цели программный модуль M S K P U N . 

Важнейшей частью внутренней маски М б , с которой оперирует 
предфильтр, является совокупность дескрипторов вершин взаимодействий. 
Дескриптор вершины Pv содержит следующие атрибуты: 

1. Координаты вершины 1^(х,,уУ). 
2. Признак, указывающий на вхождение пучкового трека в вершину. 
3. Признак, указывающий ка присутствие вторичного трека, для оци

фровки которого в окрестности вершины требуется так называемая абнор-
мальная мода сканирования на HPD. 

4. Признак, указывающий на отсутствие вторичных треков в задней 
полусфере. 

5. Сектор t%mm, содержащий внутри себя углы выхода всех вто
ричных треков, связанных с данной вершиной. 

Атрибуты 2-5 факультативны и предназначены для использования в 
тех случаях, когда необходимо повысить селективность предфильтре. в 
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созданной варианте предфилыра внутренняя маска М б может содер
жат* до 10 дескрипторов вершин. 

С каждой вершиной может быть связана прямоугольная зона, внут
ри которой предфильтр сохраняет все трек-элементы (ТЭ), принятые от 
спецпроцессоре ЗНР. 

При реализации эффективного алгоритма фильтрации мы введи пра
вило ограничения трека, которое не противоречит инструкциям, дейет-
вупщим на протяжении всех лет лессовой обработки фотоснимков с жид-
ководородных пузырьковых камер в 0№И. Введенное правило допускает 
обрезание трека в некоторой точке, где азимутальный угол при движе
нии от вершины изменяется на 90°-180° по сравнению с начальным зна
чением. Алгоритм предрльтрации исходит из круговой модели треков. 
Возможные отклонения от идеальной модели учитываются путем задания 
пороговых констант. 

Прежде чем перейти к краткому описанию алгоритма предфильтрации, 
напомним, что выходные данные спецпроцессора SHP есть результат 
преобразования отсчетов НРБ в линейные сегменты, которые т именуем 
трек-элементами и обозначаем как ТЭ. Каждый трек-элемент ТЭ полностью 
определен координатами центра тяжести " Р £ (X» ,Ут») породив них 
его отсчетов, числом W-гэ этих отсчетов, наклоном Vn (в инстру
ментальных единзивх измерения) и идентификатором I, лрисзоенным ато
му трек-элементу при его формировании в зш>. 

В рамках этого раздела мы остановимся на геометрическом смысле 
условий, проверяемых на отдельных шагах выполнения алгоритма пред-
фильтрации. Используя их,, читатель при необходимости сможет самосто
ятельно восстановить полную схему алгоритма. 

Пара (0 V,T3) однозначно задает окружность (круговой трек), 
проходящую через вершину и грек-элемент и согласованную в точке 
Тт> с Via (си. схему на рис. I), Для оцифровки кругового трека на 
НИ) требуется две моды сканирования: нормальная (моде 0°) и ебнор-
мвльнэя (мода 90°), при этом круговой трек самими условиями сканиро
вания естественно разбивается на 4 сегмента. Сегмент, которому при
надлежит вераива, будем считать первым. Остальные сегменты будем ну
меровать в неправлении движения от вершины к ТЭ по кратчайшей дуге 
(эту дугу будем дальше именовать связывавшей). Пусть N 3 T J - номер 
сегмента, которому принадлежит тестируемый трек-элемент. Первое усло
вие, при выполнении которого ТЭ считается фоновым и отбрасывается, 
имеет вид 

На (1а) вытекает упомянутое выше правило ограничения трека. Примене-
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ние правила (Ie) означает, что после полной обработки всего фото
снимка (возможно, с использованием обеих иод сканирования) на выхо
де предфмлырв трек может быть представлен не более чем двумя сег
ментами, оцифрованным! при разных модах сканирования. 

Сформулируем условие (1а) на языке исходных данных. Для этого 
рассмотрим множество величия {П} , определяемых выражением 

г,- гч- F.un *гят, 
Г Я в у , ait* ((Ута " > V > / (Хт,- Х у » , 

Р- цена инструментального отсчета угла ТЭ, 
1;- произвольные целые числа. 

Определим f# , выбрав «• так, чтобы удовлетворялось неравенст
во . » 

о < г. < г*. 
Тогда (1а) может быть заменено равносильным условием 

jr < Г. < %* . (16) 
Трек-элемент, успешно прошедший испытание на принадлежность к 

первым двум сегментам связывающей дуги, подвергается серии тестов, 
которая зевнет от значений атрибутов, входящих в дескриптор верши
ны. Для тестирования необходимо предварительно вычислить угол каса
тельной к связывающей дуге в точка вериины, который обозначим как f» . 
Схема вычисления Y» аналогична. Рассматривается множество вели
чия | lj} , определяемых выражением 

I j » «V-F .Uw • * • • ! » 

где fftj - произвольные'целые числа. 
Выбрав fflo тек, чтобы удовлетворялось условие 

v. a- f . f i , 
получим искомое значение угла касательной к связывающей дуге в точке 
вериины. 

Дескриптор вершины определяет, какие из следующих достаточно 
простых тестов будут произведены над ТЭ. Так, если дескриптор указы
вает на отсутствие вторичных треков, требующих абнормпьиого скани
рования в окрестности вершины, условием отбрасывания ТЭ будет выпол
нение неравенства 

! » > * » » (2) 
где У«о - .'редедьчое значение угла наклона динеавогс обмкта, мог* 
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да еще допустимо использование нормальной моды сканировании для его 
оцифровки. Если для рассматриваемого случая ТЭ не отвергнут тестом 
(2), то проверяется справедливость неравенства 

»<>W, (3) 
при выполнении которого ТЕ будет отвергнут. 

Напомним, что большинство атрибутов дескриптора факультативно. 
Поэтому, в частности, модуль формирования внутренней маски полагает 

oWx"¥to > если внешняя маска не содержит информации о 1т*х . 
Если дескриптор вершины указывает на отсутствие вторичных тре

ков, выходящих в заднюю полусферу, условием отбрасывания ТЭ будет 
выполнение неравенства 

Хт» < X » . (4) 

При тестировании трек-элемента ТЭ условие (4) проверяется неяв
но, поскольку подмножество активных вершин, для которых проводятся 
эти тесты на текущем слайсе кадра, т . е . в окрестности Хт» , зада
ется динамически формируемой структурой, управляющее процессом пред-
филырации. Тесты проводятся с учетом точности намерения маски собы
тий на просмотрово-измерительных столах. 

Трек-элементы ТЭ, принадлежащие прямоугольной зоне с центром в 
точке вероины, не подвергаются темам (1 ) - (4 ) и передаются на выход 
предфильтра независимо от ориентации трек-элемента. 

Бели с вершиной V связан пучковый трен, то предфильтр переда
ет нь выход те трек-элементы, которые удовлетворяют одновременно 
следующим тре.ч условиям: 

|Ут» - Уят (*та) | < <*у I Х „ - Х „ ) , (5а) 

| U W - Цлт(Хтз)| < dv (Xv -Хт»), (56) 

Хтэ < dx (XvJ, (5в) 

где 
Упт (Х т») - вычисленная для X - Хт» хоордината У эталон

ного пучкового трека, доходящего через вершину 

Унт (Хт*) - угон касательной к эталонному пучковому треку 
при X «Хт» ; 

<1у(Ху-Хтэ)и d w(Xv- Хт») - допуски, являющиеся функциями 
расстояния между вершиной и трек-элементом; 
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о* 
Рис, I . v - вершина события; А - зона вершины; в - зона пучко

вого трека; н , / Т , - порядковые номера сегментов кругового 
трека, порожденного трек-элементом ТУ я вершиной V ; Y* 
- предельный угол трека, допускающий использование мода ска
нирования 0 ° ; У мая - предельный угол выхода вторичных 
треков аз вершины; У» - угол касательной к круговому тре
ку в точке вершины. 

dx ( * * ) ~ конечная координата прослеживания пучкового трека 
данной вершины. 

Отдельная ветвь алгоритма предфилырации, реализующая тесты ( 5 а ) -
- ( 5 в ) , введена с целью существенного повышения селективности и эф
фективности предфидырв при работе с вершинами, не шеюидии вторич
ных треков в задней полусфере (такие верикны составляет обычно явное 
больяинство). 

Кроме сехентвроваиия трековой информации предфвяыр обеспечи
вает опознавание реперннх вреотов. Выделение составляющих реперного 
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Таблица ш Кадр 182 
Проекция I 
Рулон 75 

Число грехов в события 4 4 
Ыакомалышй угол 1тох 
выхода вторичных треков 28° 47° 
Объем денных на выходе HPD 38701 коорд. 

ИЛИ 
I935I слов 
С0С-160ДД. 

6583S коорд. 
ИНН 
32920 снов 
00С-1604А 

Объев денных не выходе ЗНР 1069 ТВ 
вав 
1604 слова 
CDC-1604A 

3098 ТЕ 
влв 
4647 слов 
CDC-1604A 

Объев данных на выходе 
предфилмра 

278 ТВ 
влв 
417 слов 
CDC-1604A 

1400 Т£ 
или 
2100 слов 
СВС-1604А 

Время ЦП CDC-6500, затрачен
ное на фильтрацию всех тре
ков кадра: 

А. Без пред^ильтра 
Б. С првдфипьтром 

5,3 с 
0,6 с 

30,5 с 
8,6 с 

кресте (плеч редера) производится методом прослеиыания, который яв
ляется частным случаем обычно применяемого метода фильтрации треков. 
Алгоритм опознавания рассчитан на большую фоновую загрузку в окрест
ности рэчерного креста. Данный вариант предфкчьтра обеспечивает опо
знавание до 52 реперных крестов за одно сканирование фотоснимка на 
ДО), что позволит в дальнейшем:а) достаточно просто использовать его 
при построении программного комплексе калибровки отсчетной системы 
ДО) и б) при рабочих измерениях фотоснимков физического эксперимента 
вводить коррекцию нелинейных искажений результатов обработки, кото
рые могут быть как следствием деформации фотопленки в фильмовых кана
лах НТО и трекового детектора, таи и следствием неидеальности оптики 
аппаратуры или механической частя сканатсра. 
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Доя отладки предфииьтра я проведения методических исследований 
был подготовлен для ЭШ CDC-1604A. программный кшпленс, состоящий ив 
84 подпрограмм на фортране, из которых 46 приходятся не собственно 
предфихьтр. В основу втого комплексе положена схема организации уп
равляющих программ, описанная в работе' 4'' . Проверка корректности 
программкой реализации предфияьтрв проводилась в 2 этапе. 

Рис. 2а. Графическая распечатка результатов математического модели
рования процесса сканирования (мода 0°) я последующего пре
образования их в трек-элементе. Плечи репортах крестов под 
углом *45°, угол выхода прямого трека 35°, угол выхода кру
гового трека 30° . 

Рис. 26. Данине рисунка 2а после прад$нльтра. Условия предваритель
ной фильтрации: I ) Ym»x = 45° , 2) дескриптор вершин с о 
держи*': а) правах выхода вторичных треков под большим углом 
(больше V др) И б) признак наличия вторичных треков в зад
ней полусфере. 
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Ряс. 2в. Данные рисунка 2а после предрильтрации. Условия предваритель
ной фильтрации: I) 1т** = 32°, 2) дескриптор вершины ука
зывает на а) отсутствие выхода вторичных треков под углами 
более JfgQ и б) наличие вторичных треков в задней полусфе
ре. 

На первой этапе для строгой проверки корректности логики про
граммных модулей, а затем и всего предфилыра, был подготовлен про
граммный генератор данных в ют-формате, выполняющий математическое 
моделирование процесса сканирования фотоснимка, что позволило доста
точно быстро протестировать многочисленные ветви алгоритме предвари
тельной фильтрации данных SHP . Заметим, что на этом этапе строгая 
проверка на реальных событиях была бы чрезвычайно затруднительна 
(если вообще возможна), так как маска отображает событие неточно и 
неполно, а на результаты оцифровки события не низ непосредственно 
влияет качество фотоснимка и нестройна самого сканирующего автомата. 
На рас. 2а ,б ,в приведен пример, иллюстрирующий работу алгоритма 
предварительной фильтрации. 

Второй этап проверки корректности предфилыра позволял получать 
наглядное подтверждение при работе с реальными событиями на фотосним
ках с однометровой жидководородной пузырьковой камеры ОИЯИ. Для этого 
программа он-лайн системы йв ( t A z e i ' 5 ' ) была модифицирована 
так, чтобы при сканировании фотоснимков все данные, поступившие от 
HPD, копировались не выходную магнитную ленту, в дополнение к стан
дартным выходным данным H A Z E * . Лента, сформированная при скани
ровании 50 стереокадров 45-й заливки однометровой камеры, служила 
источником "сходных данных при проведении исследований. Чтобы обеспе
чить стабильность преобразования денных из НРО-представления в пред
ставление SHP , испольаоаался эмулятор SHP . Рис. За,б и 
4 8 , 6 , наглядно иллюстрируют эффект предварительной фильтрации для 
двух кадров, а рис. 5в,б - для окрестности одного из треков события 
(кривизне трека убрана). 
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Рис. За. Графическая распечатка выходных даиашс спецпроцессоре SHP, 
Проекция I , кадр. 182, рулон 76 . 

^ t ^ ™ ! g " ;::":;::;:Ь::;,!:: 

IStSL.. 
Рис. 36 . Данные рисунка За пзсле предЭЬилмра. 

_ т-

Рис. 4 а . Графическая распечатка выходных данных опецпроцзссора SHP. 
Проекция I , кадр 142, рулон 7 6 . 

Р и с 4 6 . Данные рисунка 4а после пред$нлыгрв. 
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Рис, 5e. Пифическая реопэчатка окрестности - 1 , 5 MI ОЛНОГО ИЗ тре
ков события на проекции I (кадр 162, рулон 76) . Отношение 
масштабов осей м х : М у = 1:12. Кривизна трека убрана. 

Н«Т »Ч«* «*Т« 
».. ?••«• W чиы* • 

ТЧ "l*lf H- II 1 « * i-W*«tU«M *.•• 

« I » | и I t» • 
•» 1 
И 1 
! • S 1 
• : 1 
• ; 1 
U 1 
«t 1 
•4 1 
#« 1 
•> 1 
*r • 
•» t 

Г i : .. ; ! 
« i . 1 ,* i 
>j i 
N I » N 1 V 
Tt 1 
T» 1 
« 1 
T» t 1 
• 1 
• I 1 
tt t 
•J 1 
•« 1 

*» ! M 1 
• ' I 

Hi '• • *. I 
f t 1 M 
tt С ,„,„.,„ * • 

Pio. 56. Данные риоунм 5а посде пред* м и р е . 
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II 
PEC. 6B* Графическая распечатка одаого из треков события на проек

ции I (кадр 142, рулон 76) после полной фильтрации без ис
пользования предЁильтре. Отношение масштабов осей 

м х :Му = 1:250. 

—«*U- То ГиЧ» « » VlflH* i 

П4 IUW Mint »* » .*»»* « I » » еч"1; 

Рис. 66 . Тот же трех, что и на рис. 6ft, отфильтровавши о шиюльгэ-
вашвм првд$яжьтра. По оои я отложены отклонения трвх-
елвмвятов от края жругового трека, пройденного чер»з 
3 точки иаом Кб . 
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Выходные данные предфильтра записывались на магнитные ленты 
(по одной ленте на каждую проекцию фотопленки). Затем с помощью про
граммы объединения-редактирования формировалась лента для программы 
фильтрации событий, поставленной на ЭЬы CDC-6500. Аналогично готови
лась лента для программы фильтрации событий в обход предфильтра. В 
таблице приведены данные, касающиеся времени фильтрации двух собы
тий и степени сжатия данных по мере продвижения информации от HPD к 
программе фильтрации для обоих случаев. Рис. 6в,б содержит графиче
скую распечатку отфильтрованного трека для случая с применением 
предфильтра и без него. Идентичность результатов иллюстрирует тот 
факт, что предфилыр в процессе своей райоты не выбрасывает полезной 
информации, относящейся к первым двум сегментам треков события. 

Заметим, что ранее созданный предфилыр' 6' рассчитан на обра
ботку фотоснимков только в таких физических экспериментах, где допу
стимо жесткое ограничение сверху на кривизну всех треков (в частнос
ти, трек нз может состоять из двух сегментов, требующих двух мод 
сканирования на HPD). Ослабление этого ограничения приводит к быст
рой потере селективности предфилырв либо к непредсказуемой потере 
информации при попытке удержания селективности на приемлемом уровне. 
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Багинян С.А. и др. Р10-82-238 
Система минимального управления. Алгоритм и особенности реализации 
программы предварительной фильтрации данных спецпроцессора SHP 

Рассматривается проблема математического обеспечения измерительной 
системы на баге сканирующего автомата HPD и спецпроцессора SHP для обработ
ки фотоснимков с жидководородных пузырьковых камер с использованием мини
мальной априорной информации об измеряемых событиях /система минимального 
управления/. Излагается алгоритм и особенности реализации программы, выпол
няющей функцию селективного фильтра и сжатия результатов сканирования. При
водятся примеры, иллюстрирующие работу программы при сканировании фотосним
ков с однометровой жидководородной пузырьковой камеры ОИЯИ. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и автоматизации 
ОИЯИ. 
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Baginian S.A. et al. P10-82-238 
Software Development Minimum Guidance System. Algorithm and Specifications 
of Realizing Special Hardware Processor Data Prefliter Program. 

Seftware development minimum guidance system for measuring pictures of 
bubble chamber on the base of a scanner /HPD/ and special hardware proces
sor /SHP/ is described. The algorithm of selective filter is proposed. The 
local software structure and functional specifications of its major parts 
are described. Some examples of processing picture from HBC-1 /J I MR/ are 
also presented. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Computing 
Techniques and Automation, JINR. 
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