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ВВЕДЕНИЕ

Для оцифровки и анализа информации в (анти) нейтринных экспери-
ментах Е-Гвс/

1
"

37
/ и Е-564'

38
' *®', выполненных на гибридном де-

текторе, состоящем из 15-футовой пузырьковой камеры
 /
 Фермилаб

(15'-ПК)'
40
' и внешнего мюонного идентификатора ШМ.У , в ИФВЭ

была реализована автоматизированная система обработки (AC0-I5).
Повышенные требования к распознаванию образов событий на сним-

ках с 15'-ПК, сложная топология (анти)нейтринных взаимодействий
в пузырьковой камере с тяжелым неон-водородным заполнением, боль-
шое число фоновых треков заряженных частиц, проникающих в камеру,
не позволили использовать для обработки снимков с 15'-ПК автома-
тические устройства. Просмотр и измерения снимков велись с по-
мощью полуавтоматических просмотрово-измерительных проекторов(ПИП),
управляемых операторами и работающих в режиме on-line с ЭВМ под
контролем программы сопровождения (ПС). ПИП и ПС входят в систему
первичной обработки снимков (СПО), в которой осуществляются реги-
страция событий, отображенных на снимках, и их полная оцифровка.

Дальнейшая обработка информации осуществляется в AC0-I5 с по-
мощью системы программ, работающих в режиме off-line. В итоге
работы AC0-I5 информация с гибридного детектора приобретает вид,
удобный для физического анализа, проводимого с помощью программ
статистической обработки информации.

В настоящей работе описаны общая организация ACO-I5, структура
данных, на всех этапах обработки информации, а также варианты СПО,
выполненные для ПИП нескольких типов.



I. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

При создании и эксплуатации ACO-I5 был использован опыт работы
над первой в ИФВЭ системой обработки снимков с пузырьковой камеры
"Мирабель"' ', реализованной на ЭВМ БЭСМ-6. Организация части
программ AC0-I5 была осуществлена на ЭВМ ICL-I906A на основе
HYDRA Application library'

4
 . Часть программ определилась

спецификой экспериментов E-I80 и Е-564.
Сложность событий, отображенных на снимках с 15'-ПК, потребо-

вала создания специализированной СПО, которая имела самостоятель-
ное развитие и была выполнена для 1ШП ADAM+EVA С МИНИ-ЭВМ P D P - 8 / I / ^

ПУОС-4 с мини-ЭВМ М-6000
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~
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и центральной ЭВМ D E C - Ю . Программное обеспечение первых двух
вариантов СПО, близких по своим возможностям, составили:

- off-line программа формирования, объединения и проверки
просмотровой информации, первоначально фиксируемой на специальных
бланках, а затем переносимой на перфокарты для ввода в ЭШ;

- программа on-line сопровождения операторов ПИП на этапе
измерения снимков, контролирующая правильность последовательности
операций, а также осуществляющая отслеживание реперных меток и
треков заряженных частиц;

- off-line программа анализа измерительной информации, под-
готавливающая данные для работы программы геометрической реконст-
рукции событий и являющаяся по существу дополнением к ПС.

Эти варианты СПО использовались для обработки в 1975-1978 гг.
и позволили осуществить просмотр 165 тыс. и измерения 6 тыс.сним-
ков с 15'-ПК. Универсальность СПО на базе ПИП ПУОС-4 с мини-ЭВМ
М-6000'

46
' дала возможность применить её в дальнейшем для обра-

ботки снимков с камеры СКАТ'° Л Однако ограниченные ресурсы ЭВМ,
использовавшихся в данных вариантах СПО, не позволили разработать
процедуру on-line контроля просмотра снимков, сделали сложной
процедуру перемеров событий. Кроме того, для этих вариантов СПО
были характерны большие потери времени на разбор событий при их
измерении' ' и отсутствие проверки правильности разметки событий
на различных проекциях снимка в процессе его первичной обработки.

Эти недостатки были устранены в СПО на базе ЭВМ DEC-io, ис-
пользующейся в системе обработки с 1979 г. Данная СПО получила на-
звание BRIAREUS (Best Raw Information and Remeasured Events
Unified System) и позволила осуществить полный on-line контроль



первичной обработки снимков, а также организовать повторные изме-
рения элементов событий на основе анализа данных, полученных пос-
ле работы off-line программ.

Схема организации AC0-I5 на базе ЭВМ DEC-ю и ICL-I9O6A пред-
ставлена на рис. I. 3 этой схеме' ' информация, получаемая с фо-
тоснимков, проходит по двум циклам её обработки, а затем дополня-
ется информацией с ВМИ.

Первый цикл обработки снимков - получение просмотровой инфор-
мации - целиком реализован в СПО, которая позволяет выполнить
два независимых просмотра, объединить и сверить их результаты,
вычислить эффективность регистрации взаимодействий.

Во втором цикле данные циркулируют между СПО, геометрической и
кинематической программами таким образом, что полнота информации
достигается нэ основе перемеров отдельных вершин и треков событий.
Этот цикл начинается в СПО с измерения найденных в просмотрах со-
бытий. Данные измерений записываются на магнитные ленты M D E T И

обрабатываются программой геометрической реконструкции событий
HGEOM. По результатам работы геометрической программы, записанным
на лента GDET, специальная программа DETHM анализирует качество
реконструкции событий и производит выборку объектов, для которых
необходимы повторные измерения. Эта информация используется для
работы ПС в режиме перемэров, данные которых также обрабатываются
программой HGEOM и объединяются с помощью программы RMDET с обра-
ботанными ранее данными измерений.

Процедура перемеров повторяется необходимое число раз, после
чего информация обрабатывается программой кинематического анализа
HKINE, которая производит уточнение кинематических параметров
нейтральных странных частиц и v-квантов, образованных во взаимо-

: действиях. Эти объекты могут бь1ть вновь подвергнуты перемерам или
!
 редакции в СЛО.

Информация с ВМИ при работе 15'-ПК с помощью ЭВМ PDP-11 в ре-
жиме on-line записывается на гагнитные ленты BIT.Эти ленты исполь-

/ зуются программой EMIKE,которая вычисляет координаты и время про-
у боев заряженными частицами многопроволочных пропорциональных ка-
| мер ВМИ. Полученные данные фиксируются на ленты EOT и используют-
I ся программой EXTRAP, которая производит сравнение координат про-

боев с их значениями, полученными в результате предшествующей
обработки снимков и экстраполяции треков заряженных частиц событий
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Рис. I . Схема общей организации автоматизированной системы обра-
ботки информации с 15-футовой пузырьковой камеры Фермилаб,
оснащенной внешним мюонным идентификатором.



в камеры ВМИ. По результатам работы этих программ осуществля-
ется идентификация мгаонов, образованных в (анти)нейтринных взаи-
модействиях.

В эксперименте Е-564 по поиску короткоживущих частиц в эмуль-
сии, помещенной в 15'-ПК, информация, полученная после работы
программы HGEOM,обрабатывается, кроме того, специальной програм-
мой локализации вершин взаимодействий для поиска событий в
эмульсии' '.

На основе всех обработанных данных программой DSTWR ГОТОВИТ-

СЯ традиционная лента суммарных результатов - DATA SUMMARY TAPE

(DST), используемая в дальнейшем для физического анализа ин-
формации.

В прослеженной цепочке обработки данных наиболеэ трудоемкой
является обработка снимков в СПО. В BRIAREUS достигнуто сущест-
венное облегчение этого процесса за счет использования двух ос-
новных факторов.

Первым фактором явилось создание многофункциональной диалого-
вой ПС, способной в режиме on-line полностью контролировать про-
смотр снимков, осуществлять объединение данных двух просмотров,
сопровождать их сверку, а затем измерения и перемеры событий.
Второй фактор - разработка универсальной структуры данных, позво-
ляющей использовать её на различных этапах обработки, полное ис-
ключение перфокарт, как носителей цифровой информации, сквозное
использование в СПО магнитных лент для хранения промежуточных
данных.

В AC0-I5 универсальность структуры данных достигнута за счет
построения её на основе банков, удовлетворяющих стандартам HYDRA
System (HS)/54/. Представление информационного массива снимка
(ИМС) в виде древовидной структуры банков HS адекватно отобража-
ет полную иерархию обработки данных. Магнитные ленты с информаци-
ей, записанной подобным образом, в экспериментах на 15'-ПК полу-
чили название лент обменных данных - DATA, EXCHANGE TAPES (DET).

2. СТРУКТУРА ШФОРМАВДОННОГО МАССИВА СНИМКА

Широкое использование структуры массивов D E T при обработке ин-
формации с 15' -ПК и ВМИ было инициировано нейтринным эксперимен-
том Е-45'

55
', в котором DET заменила традиционную D S T на этапе



обмена данными между лабораториями, участвующими в совместном
эксперименте, но ведущими раздельную обработку информации. Обмен
геометрической и кинематической информацией позволял каждой ла-
боратории полностью контролировать процесс подготовки DST, исполь-
зуемой затем для физического анализа.

В экспериментах E-I80 и Е-564 концепция DET получила логичес-
кое завершение, позволив выработать стандарт в работе с данными
на всех этапах обработки информации. Основанная на формате пред-
ставления данных в HYDRA Geometry'

43
' структура массивов DET

оказалась удобной и для её непосредственного использования на
стадиях просмотра, измерений, а также при обработке информации
с ВМИ.

Удобство данной структуры проявляется в независимости и прос-
тоте редакции информации на всех уровнях её поступления. Кроме
того, отражение в И Ж всех этапов обработки данных не требует
хранения всех промежуточных результатов, что существенно умень-
шает архив системы обработки информации.

На рис.2 представлена структура ИМС, используемая в экспери-
менте E-I80. В этом древовидном массиве стандартных банков HS
можно выделить несколько структурных ветвей, опирающихся на го-
ловной банк Структуры НАШ:

- дерево изменений MEASUREMENT TREE ( M T ) , содержащее дан-
ные измерений, которые служат входной информацией для программ!
геометрической реконструкции событий в пузырьковой камере;

- дерево гдомятрир GEOMETRY TREE (GT), содержащее выход-
ные данные программ геометрической реконструкция событий и кине-
матического анализа нейтральных вторичных объектов;

- дерево ВМИ EMI TREE ( E T ) , содержащее данные с внешнего
мюонного идентификатора;

- дерево просмотра SCAN TREE ( S T ) , содержащее информацию
о различных просмотрах данного кадра.

В окончательной структуре ИМС дерево измерений представлено
лишь своим основным банком МТ, содержащим измерительную информа-
цию титульного характера. Однако идеология DBT позволяет произ-
водить обмен информацией и на уровне измерений событий.

Структура ИМС может быть легко расширена. Так, использование
AC0-I5 для получения целеуказаний в эксперименте Е-564, в кото-
ром внутри 15'-ПК были размещены специальные стальные контейнеры
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Структура информационного массива снимка. Сплошными лини-
яж обозначены структурные связи, пунктирными - неструк-
турные. Приняты обозначения: MAIN, MT, GT, ET, S T - см.
текст;VW - головные банки подструктурных ветвей проекци-
онных измерений;PD - банк измеренных координат реперных
меток; vx-банки измерений вершин объектов; тк - банки
идентификаторов треков;TS - банк измерений координат то-
чек трека; SP-банк промежуточной особой точки" трека;
vx END - банк конечной особой точки трека; РР - банк про-
странственных координат объектов; РЪ - банки ссылок на
проекционные измерения вершин; ТР - банки реконструиро-
ванных пространственных параметров ттзеков; TL - банки
ссылок на проекционные измерения треков; МР - банки про-
сттэанственных параметров треков с учетом масс частиц;
IN"- головные банки подструктурных ветвэй кинематическо-
го анализа распадов и вторичных взаимодействий; SH - бан-
ки кинематических массовых гипотез; RF - банки результа-
тов подгонки кинематических массовых гипотезгхвс - банк
результатов экстраполяции трека из 15'-ПК в ВМИ;ХСН бан-
ки координат пробоев камер ВМИ, соответствующих данному
треку; ЕСН - банки данных о срабатывании камер ВМИ;ЕРТ -
банки координат и времени пробоев камер ВМИ; ss - банк
титульной просмотровой инФоррмации; PV - банки ссылок на
пространственные координаты вершин первичных взаимодей-
ствий.



с криогеночувствительной ядерной фотоэмульсией, добавило в струк-
туру Ш С две новые ветви:

- дереве предсказаний EMULSION PREDICTIONS (ЕМР), содержа-
щее целеуказания для поиска событий в эмульсии по измерениям тре-
ков, выходящих из эмульсионных контейнеров в рабочий объем 15'-1Ж;

- дерево ЭМУЛЬСИОННЫХ данных EMULSION TREE (БИТ), содержащее
результаты поиска событий в эмульсии по целеуказаниям.

В ACO-I5 все ветви структуры ИМС, за исключением дерева ВМИ,
начинают создаваться в процессе работы много^тосциональной диа-
логовой ПС BRIAR, составляющей основу BRIAREUS.

3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ШОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАЛОГОВОЙ ПРОГРАММ BRIAR

Многофункциональная диалоговая ПС BRIAR является программой
одновременного сопровождения операторов нескольких ПИП в режимах
просмотра, сверки двух независимых просмотров, измерений и пере-
меров снимков с 15'-ПК. В ПС BRIAR получили дальнейшее развитие
идеи, заложенные в более ранних разработках диалоговых ПС' • '.
ПС BRIAR выполнена как программа пользователя в системе
COSDES/57-59/

 н а
 ЭВМ D E C - Ю и обслуживает ПИП IFOC-V

4 8
"

5 0
/,

которые оснащены мини-ЭВМ PDP-8/E, подключенными по асинхрон-
ным линиям связи' ' к центральной ЭВМ D E C - Ю .

Ориентация ПС на систему COSDES позволила:
- использовать модульную структуру для написания ПС;
- вести активный диалог ПС - оператор ПИП, не нарушая ритма

работы оператора;
- непосредственно использовать структуру банков HS для рабо-

ты !1С с данными;
- обеспечить динамическое изменение массива данных каждого

ПИП с 2К до I2K слов;
- использовать реализованную в COSDES систему спасения ин-

формации с ПИП, что позволяет в случае сбоев ЭВМ восстанавливать
состояние обработки снимка к началу незавершенной проекции или
к началу кадра;

- осуществить написание ПС на языке ФОРТРАН, дополненном
специальными возможностями'

 >6
', облегчающими разработку ПС.

Выполнение ПС как программы пользователя означает, что ПС,
автоматически преобразованная в реентерабельную процедуру' ,



находится под управлением диспетчера систем* COSDES, который
распределяет ресурсы центральной ЭВМ между всеми Ш Ш , включенны-
ми в систему. Текст ПС BRIAR написан из расчета обслуживания
только одного ПС, и диспетчер системы COSDES переключает её на
диалог с различными ПИП, каждый из которых имеет свое поле дан-
ных (ПД) в памяти ЭВМ DEC-1O.

Такое решение проблемы управления несколькими одновременно
работавшими ПИП потребовало использования концепции задания Сна-
бора управляющих параметров), развитой в системеFAUST' ^>. Эта
концепция предусматривает выделение набора управляющих парамет-
ров для каждого ПИП в отдельные массивы, что обеспечивает необ-
ходимую гибкость ПС в обслуживании ею нескольких ПИП. Задание
индивидуально для каждого ПИП и содержит идентификатор использу-
емой ПС, настроечные параметры ПС, определяемые экспериментом и
модой обработки снимка, а также контрольные допуски на точность
измерения оператором различных объектов.

Задания, используемые ПС BRIAR, оформлены в виде структуры
банковHS.Как показано на рис.3, головным банком структуры зада-
ния служит банк JB, в который занесены титульные данные обрабаты-
ваемой информации. Последним в структуре задания является банк
HDR, слова данных которого служат заголовком для каждого выход-
ного массива данных. При инициации ПИП задание для него считыва-
ется в Q-вектор его ПД. Структура ф-вектора показана на рис. 4.

Многофункциональность ПС BRIAR позволяет использовать её для
всех видов обработки снимков. При этом для каждого ПИП в зада-
нии указывается граничная нижняя мода его работы, и существует
возможность непосредственно с ПИП перевести ПС в моду работы с
большим номером.

Возможны 8 мод работы ПС BRIAR:
- мода I - измерение любых точек на любых проекциях снимка;
- мода 2 - перемеры отдельных элементов событий по результа-

там анализа геометрической информации;
- мода 3 - измерения событий по результатам просмотров;
- мода 4 - сверка и редакция событий, найденных в двух про-

смотрах;
- мода 5 - то же, что и 4, с дополнительной возможностью из-

мерения кадра вслед за его сверкой;
- мода 6 - второй независимый просмотр снимков;
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Рис. 3.
Структура задания. Приняты обо-
значения: JB - головной банк
структуры констант задания; G O -
банк общего контроля за измере-
нием объектов; VWP- головные бан-
ки подструктур констант для раз-
личных проекций; F T - банк,содер-
жащий таблицу реперных меток, под-
лежащих измерению на данной про-
екции; ов - банк пространственных
параметров объектива; D D - банк
оптических констант для данной
проекции; RT- банк матрицы пере-
хода из системы координат объек-
тива в камерную для данной про-
екции; HDR - банк заголовка час-
сива данных.

НЕДИНАМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

JB JOB BAKKS HDR MAIN DET TREES

LOSTA

I
I
I

LQEND

Рис. 4. Структура Q-вектора поля данных просмотроБо-измерительно-
го проектора, работающего под управлением программы соппо-
вождения BRIAR. Указатель LQSTA фиксирован размером зада-
ния, указатель LQEND- перемещаемый.
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- мода 7 - первый просмотр снимков;
- мода 8 - то же, что и 7, с дополнительной возможностью из-

мерения кадра вслед за окончанием его просмотра.
Таким образом < сизяку, пользователю ПИП, представлены самые

широкие возможности для использования ПЛИ и ПС в качестве рабо-
чих инструментов.

Универсальность ilC BHIAB тесно связана с универсальностью
структуры данных, используемой в AC0-I5. В идеологии ПС BRIAR
просмотр представляет собой подготовку зходных данных для изме-
рений и заключается в получении пространственных координат вэр-
шин взаимодействий ИЛИ специальных точек (например, координат
концов треков заряженных частиц первичного взаимодействия). Ре-
зультатом просмотра .является выстраивание в ШС дерева просмот-
ра и части дерева геометрии. Измерения представляют собой снятие
координат точек треков з данных вершинах на различных проекциях
снимка, а также описание природы каздогэ трека по его конечной
точке.

Поскольку структура массивов данных DBT позволяет использо-
вать выходные данные, полученные в одной из мод работы ПС, непо-
средственно в качестве входных для работы ПС в другой моде, каж-
дый массив входной просмотровой информации в процессе измерения
снимков считывается в область ПД, начинающуюся за HDR-банком,
а затем в его структуре достраивается дерево измерений. При этом
пространственные координаты вершин, содержащиеся в банке GT-де-
рева, используются для указания объектов, подлежащих измерению,
на различных проекциях снимка.

Подобным же образом, информация, полученная в первом просмот-
ре снимков, используется для объединения её с данными второго
просмотра непосредственно во время его проведения. Аналогичная
ситуация происходит при сверке информации с двух просмотров.
В ещё большей степени структура массивов DET удобна для проведе-
ния перемеров элементов событий.

4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СНИМКОВ BRIAREUS

В системе COSDES информация как необходимая для работы ПС,
так и получаемая в процессе её работы, содержится в коммунальных

II
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дисковых файлах INPUT, OUTPUT И UNITED' . Файл INPUT ДЛЯ каж-
дого ПИП содержит библиотеку заданий и набор входных данных для
тех заданий, где они требуются. В файле OUTPUT хранятся выходные
массивы данных с каждого ПИП, подключенного к COSDES. В файл
UNITED для каждого ПИП в определенные моменты работы ПС копиру-
ются данные о её состоянии и информация из ПД. Циркуляцию инфор-
мации в указанных файлах обеспечивают программы, входящие в сис-
тему информационного обслуживания COSDES/

6 4
/.

Схема общей организации BRIAREUS представлена на рис. 5. В
этой схеме информационное обслуживание ПС BRIAR осуществляют
следующие программы:

- программой JOB15 в библиотеку заданий файла INPUT заносят-
ся индивидуальные задания для каждого ПИП, контролируемого ПС;

- программа OUT15 предназначена для сброса на магнитную лен-
ту выходной информации, хранящейся в файле OUTPUT;

- программа JINNY В различных режимах своей работы позволяет
разделять записанную на магнитную ленту информацию по модам ра-
боты ПС и различным ПЛП, а также заносить упорядоченную просмот-
ровую информацию в библиотеку наборов входных данных файла INPUT;

- программа ORDER в случае необходимости упорядочивает про-
смотровую информацию по номерам пленок и кадров.

Организация библиотек заданий и наборов входных данных упро-
щает эксплуатацию СПО, ПОЗЕОЛЯЯ ВВОДИТЬ задания и входные данные
заранее, независимо от работы оператора ПИП и таким образом пла-
нировать организацию обработки информации, BRIAREUS обслужива-
ется одним системным оператором, который контролирует сброс ин-
формации на магнитные ленты, готовит задания для работы пС и
необходимые входные данные, подготавливает информацию к обработ-
ке её на ЭВМ ICL-I906A.

Результаты просмотра и измерений снимков записываются на лен-
ты SDET и MDET. Ленты M D E T составляют архив BRIAREUS. Возмож-
ность последующей обработки информации на ЭВМ ICL-I906A обеспе-
чивается з СПО записью информации на магнитные ленты в формате
FQT-пакета HS. Базовым элементом архива на ЭВМ ICL-I906A служат
ленты EDET, содержащие полную информацию о событиях, зарегистри-
рованных в 15'-ПК. Обработка информации на Э Ш ICL-I906A произ-
водится в пакетном режиме и требует минимального контроля со
стороны одного системного оператора.

12
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I

Упорядочение данных
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ХСЬ-19ОвА

Выборка данных
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(в архив, на ЭВМ ZCL-19O6A)

Рис. 5 . Схема общей организации системы первичной обработки сним-
ков BRIAREUS, реализованной на ЭВМ D E C - Ю для просмотро-
во-измерительных проекторов ПУОС-4, оснащенных мини-ЭБм
IDP-8/E.
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ЗАШЧЕНИЗ

Автся*зтизщ>ованнэя система обработки информации с 15-;;утово:-:
пузырьковой камеры Фершлаб, оснащение" внешним июоиным иденти-
фикатором, представляет собой комплекс on-line и off-line про-
грамм, объединенных общей структурной идеологией, ориентирован-
ной на HYDRA System и позволяющей легко увязывать гтекду соба;
различные этапы обработки информация. Система показала внсокую
надежность в эксплуатации при просмотре 250 тыс. снимков п из-
мерении 26 тыс. событий.

Эффективное использование ЭЗй DEC-IG в COSDES, па которую
ориентирована система первичной обработки снимков BRIAREUS, П О -
ЗВОЛИЛО применить для решения всех задач первичной обработки
фильмовой информации одну многофункциональную диалоговую про-
грамму сопровождения просмотра и измерений снимков. Реализован-
ный при этом обширный набор функциональккх возможностей програм-
мы сопровождения значительно расширил возможности использования
просмотрозо-измерительного проектора в системе первично:! обра-
ботки фильмовой информации.

Система первичной обработки снигжов BRIAREUS может быть мо-
дифицирована для любой пузырьковой камеры, позволяющей вести об-
работку снимков на проекторах ПУОС-4 или аналогичных им. Так,
на основе программы BRIAR была разработана программа сопровож-
дения BEBRI'"/

 t
 предназначенная для обработки информации в

экспериментах на камере ВЕВС с внутренней трекочувствительной
мишенью.

В заключение авторы выражают глубокую благодарность операто-
рам отдела фильмовой информации, оказавшим большую помощь при
отладке программ системы первичной обработки снимков. Авторы
признательны П.Ф.Ермолову, А.Ф.Дунайцеву и Н.Е.Тюрину за иници-
ацию и поддержку работы по созданию автоматизированной системы
обработки информации с 15-футовой пузырьковой камеры Фермилаб.
Авторы благодарны В.Н.Зайцевой и З.Ф.Ивановой за помощь в офор-
млении рукописи.
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