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Одшш as в а ш а элементов систем обработки фильмовой информации 
является подсистема обработки, хранения и редактирования результатов 
просмотра камерных фотографа!. 

Повшинже уровня автоматизации процесса обработки фильмовой ин
формации в условиях отсутствия ионизационных измерений потребовало 
пересмотра традиционного взгляда как на количество информации, кото
рую надо заносить в результаты просмотра, так и на возможности ее ис
пользования '*'. 

Данная работа посвяцена описанию подсистемы, предназначенной 
для работы с просмотровой информацией, которая является составным 
элементом высокоавтоматизированной системы математической обработки 
фильмовой информации ' ' . Разработка рассматриваемой подсистемы поз
волила существенно поднять уровень автоматизации процесса обработки 
фильмовой информации за счет резкого сокращения, а в ряде случаев — 
практической ликвидации затрат ручного труда на многих трудоемких 
операциях. 

§ I. Птюпешгоа обработки результатов просмотра 
шедши фотограМ 

В ходе предварительного просмотра фотопленок находятся стерео-
кадры, на которых зафиксированы исследуемые или имитирующие их слу
чаи ядерных взаимодействий '3'. Результаты просмотра в нашем случае 
сначала фиксируются на специальных бланках, а затем переносятся на 
перфокарты или набираются на клавиатуре дисплея для ввода в ЭВМ в 
виде следующей последовательности: 

Л1,А2,АЗ,А4,А5,Лб,А7,Аа,А9,А10,А11,А12,Л13. 

Здесь: А1 - признак последовательности - буква а , с или в . 
А2 - номер фотопленки - десятичное число (1-999). 
АЗ - номер стереокадра на фотопленке - десятичное число 

(1-3999). 
А4 - порядковый номер события на стереокадре (1-8). 
А5 - топология события - число вторичных лучей, выходящих 

из его главной вершины ( 4 10). 
Аб - число пучковых треков на стереокадре (I-I5). 
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Л7 - зона камеры, а которой находится главная в е р а м события 
и номер пучкового треха, образовавшего вааамодеистьве. 
Зоны камеры обозначаются одно! на сдедушкх вукв: 
A,BtC,D,U. 

лб - номер просмотра (I т а 2 ) . 
лэ - ход просмотрощка (две буквы). 
А Ю - доволнжтелмая информация о событии ( риоз , если coflu-

гае следует «мерять на полуавтомате; BAD . еслн событие 
нельзя вэмерять из-за каких-либо дефектов пленки). 

л и - результаты визуальной оценки плотности почернения изобра
жений вторичных частиц на первом стереоскимке кадра. 

А12.Л13 - номера гипотез, которые были отобраны физиками при 
дополнительном просмотре. 

Признаком конца последовательности является точка или пробел, а раз
делителем полей - запятая. 

Поля А Ю , А12 и Л13 не являются обязательными. Если пола 
А Ю отсутствует, то после А9 должны следовать два разделителя 
подряд. Поля А12 а А13 введены для тех достаточно редких случаев, 
когда ионизационные критерии не позволяют однозначно выделить нужную 
гипотезу. Они заполняются при необходимости после дополнительного 
просмотра, когда событие уже идентифицировано. 

Признаком последовательности (А1) является одна из следующих 
трех букв { s , с или в ): 

з - означает обычную последовательность, которую нужно запом
нить; 

с - корректирующую, т.е. в имеющемся файле просмотра нужно 
найти соответствующую ей последовательность и заменить или 
расширить ее вновь введенной информацией. 

Например, в ходе дополнительного просмотра обнаружилось, что в 
последовательность 

S,5,1S,2,3,9,B7,1,LL,,210. 

нужно включить номера отобранных гипотез (101,107). Тогда корректи
рующая последовательность будет выглядеть следующим образом : 

C,5,18,2,3,9,B7,1,LL,,210,101,1O7. 

D - приказ программе найти и исключить из файла результатов 
заданную на ней последовательность. 

Результаты просмотра с помощью перфокарт или терминала вводят
ся в ЭВМ и подвергаются семантической проверке. Если в последователь
ности обнаруживается ошибка, то она на машинный носитель не записыва-
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•тех, а п о л н о м ? * » видается садаржакаяся на не* информация с указа
нием номер* наверно миакного п а и . 

Прв формировали* файла результатов просмотра (JPtU содержимое 
каждой последовательности упаковывается в четыре слови ЗЫ сис-6500 
• упорядочивается по следуювдм капам: 

- номеру фотошипш; 
- номеру стареокажра на фотошенхе; 
- пороховому номеру собнтая на стереокадре; 
- номеру просмотра. 

Эта операция, равно как • отождеотвленве событий, производится с по
мощью подпрограмм «стены soar - ПЕНСЕ ' 4 Л 

Первоначальна*, вариант программа для обработки результатов прос
мотра sc/« бил создан в 1961 г. ' ' и предназначался для решения 
следующих задач: 

- перевода просмотрозой ннформацня с перфокарт на магнитный 
дкек с проверкой вводимой информации; 

- редактирования (исправления, дополнения, вычеркивания) файла 
результатов просмотра; 

- сравнения результатов двух просмотров и выдачи на печать спис
ков неотождествленных событий; 

- вычисления эффективности просмотра по результатам 2 незави
сим» измерений и получения других статистических и физиче
ских величин, содержащихся в ФРП; 

- распечатки содержимого файла результатов просмотра. 
Размер обрабатываемых последовательностей этой программы был ог

раничен десятью полями, а вся обработка данных производилась в пакет
ном режиме. 

Внедрение в практику работы программного отбора физических гипо
тез с учетом данных о визуальной оценке плотностей почернения изобра
жений вторичных треков событий, производимой в ходе предварительного 
просмотра ' {потребовали расширения числа полей последовательности 
с 10 до 13 и соответствующей модификации программы SCAB , что и 
было сделано. 

К настоящему времени создан еще один вариант этой программы 
( INSCAN ), предназначенный для работы в интерактивном режиме, к 
рассмотрению которого мы и перейдем. 

§ 2. Обработка результатов просмотра в интерактивном 

Интерактивный вариант программы SCAN (INSCAK) В дополнение к 
ухе указанным функциям также позволяет: 
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- распечатки» содержимое временных файлов, содержав*! досол-
неюи имя коррекции к основному файлу результатов просмотра. 
для проверки введенно! а <Ш хыформацш; 

- создавать файлы реэультато» просмотра для отдельных фотопле
нок до указанным номерам влв вохлючать фотопленка из шммояе-
госл; 

- организовывать диалог пользователя о ЭШ; 
- обучать пользователя работе с данными просмотра в реххме диа
лога. 

Обращение пользователя к программе производится с помощью сле
дующих директив операционной системы: 

ХИАСН. IHSCAH.IIITERACTSCAIi. ID.LCTIVA.MH-1. 
IHSCAK. 
Организация режима диалога производится с помощью следующих ди

ректив программы IHSCA1I: 
FILL - задает основной режим - ввод последовательностей для 

создания и редактирования файла результатов просмотра. В этом режи
ме после получения разрешения на ввод данных пользователь вводит пос
ледовательность за последовательностью. Программа проверяет каждую 
набранную последовательность я, убедившись в отсутствии в ней семан
тических ошибок, дает разрешение на ввод следующей и т.д. При обна
ружении семантической ошибки на экран дисплея выдается соответству
ющая информация с указанием номера первого ошибочного поля. Напри
мер, в последовательности 

А5 А11 
3,12,254,1,8,10,B4,1,GE,PffOS,012. 

число вторичных лучей 8(Л5) , а ионизация задана для 3 . Предполо
жим, что по ошибке вместо 3 набрали 8. Тогда программа выдает поль
зователю следующую информацию: 

•ОШИБКА* 3,12,254,1,8,10,B4,1,GE,PU0S,012* ОШИБКА* 
*** НШРАВИДЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ 5 *** 
Исправление ведется в режиме диалога по следующей схеме: 
Пользователь: я 
ЗВ.'Л : номер поля: 
Пользователь: 5 
ЭВМ : новое значение поля: 
Пользователь: 3 
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Примаком конца работы хкрактжвы PILL является команда ш > . 
Посла каа программа упорядажмат виданную информацию • записывает 
ее на джсх. 

НЕНОВ - осЛаданяат временный файл, созданий в текущем сеансе 
работы с уже нмавввмся. 
сею - сравнивает результаты двух независимых просмотров. И хо

де сравнения производится отовдествленав событий двух просмотров. 
События считаются тождественней, еелл для них совпадают номера фото
пленок, стереокадров ж порядковые номера на стереохадрах, топологам, 
зоны. Что касается номеров пучкового трека в зоне, то онх могут отли
чаться не более чем на единицу. Список неотохдествленных событий за
писывается на отдельный файл. 
LSIS - организует выдачу на печать содержимого любого из трех 

файлов (основного, временного ж неотождествленных событий) с помощью 
соответствующих жм ключевых слов: OLD , ика . IIEQ . которые нужно 
задать программе, после директивы ists в режиме диалога. 
SRQL - создает файл результатов просмотра для одной или несколь

ких фотопленок. 
DRQL - исключает из файла результатов просмотра фотопленка, но

мера которых указываются в параметрах директивы. 
Примечание; Л 5 6 последние директивы читаются программой в фор

мате (А4 , 16 , 1415 ) . Здесь после названия директивы следует число 
фотопленок, номера которых задаются в следующем поле. Например, 
SROL 4 7 13 23 29 означает, что нужно создать файл 
результатов просмотра для фотопленок с номерами 7, 13, 23 и 29. 
HELP - вызывает обучающую подсистему. 
STOP --приказ программе о конце диалога и прекращении ее рабо

ты. 
Обучающая подсистема предназначена для ознакомления пользовате

ля с работой программы и ее основными директивами в режиме диалога. 
Получив директиву HELP , программа выдает на экран список директив 
с краткими комментариями. Если пользователя интересует более подроб
ная информация о какой-либо из них, то ему нужно указать программе 
номер директивы. После этого на экран выдается описание директивы. 
Ознакомившись с ним, пользователь может либо указать программе дирек
тиву, которую она должна выполнить, либо через HELP продолжить изу
чение директив системы. 

Программа IHSCAN состоит из 800 операторов ФОРТРАНа. Относи
тельно небольшой размер объясняется тем, что в ней широко использу
ются подпрограммы системы SORT-MERGE . Она занимает в памяти ЭВМ 
CDC-6500* около 35 тыс. слов при длине общего блока памяти 500 слов. 

5 



На создание 4И1 для тысячи событий требуется около ISO с времени 
работы центрального процессора ЭВД сос-6500 .На раоажраша - до 400 с 
а ааваавюота от размера уже шишегося файла. ФРП на 10 тыс. 
событии занимает 40 тыс. 60-разрядных слов ЭЗИ сос-6500. 

В заключение авторы выражают благодарность fl.H.Говоруну за со
действие в работе, В.В.Глаголеву, А.Г.Зажкинои, В.В.Первушову за по
лезные обсуждения. 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 
Вм «ими* ммучить м м<к* мрсчисмиим* и»ка «миг*. 

•сам ом* м был*, заказаны раме*. 
Д ) - | 2 - < а к Труды совещания по яолпаитиаиым мтоааи 

ускорения. Дубна, I J i t . 3 • - ) * •*• 

Д З , * - 8 2 - 7 0 к Труды I T Международной ниолн по нейтронной 
•найма. Дубна, 19*12. 5 р . 10 к. 

Д11-83-511 Труды совещания те системам и метода* 
•квлитинесммх вычислений не Э1Н и их применение* 
а теоретической фнаик*. Дубна, 1Э8г. г о. SO к. 

Д7*вЗ-(кк Труди Неждународной вкелы-саиинара по «майка 
тяжелых ионоа. Алушта. 19*3. 6 р . 55 к . 

Д2,13-83-689 Труды рабочего совещания по лробланан излучения 
м детектирования гравитационных волн. Дубна, 1983. 2 р. 10 к. 

Д13-8*-63 Труды XI Международного симпозиума по 
ядерной электроника. Кратислава, 
Чехословакия. 1983. к р. 50 «-

Д2-8к-366 Труды 7 Международного совещания по проблечам 
квантовой теории поля. Алушта. 198k. Ч р . 30 к . 

Д1,2-8к-5Э9 Труды V I I Нсждународного семинара по проблемам 
анэих» высоких энергии. Дубна, 198k. 5 р. 50 к. 

ДТ 7-84-850 Труды Ш Нсждународного симпозиума по набранным 
проблемам статистической механики. Дубна. 198k, 
/ 2 тома/ 7 Р. 75 к. 

Д10,11 -8ч-818 Труды V Немдународного совещания по про
блемам математического моделирования, про-
граммированио и математическим методам реше
ния физических задач. Дубна, 1983 

Труды IX Всесоюзного совещания по ускорителям 
заряженных частиц. Дубна, 198k / 2 тома/ 

Дч-85-851 Труды Международной школы ло структуре 
ядра, Алушта, 1985. 

Д)1-85-791 Труды Международного совещания по аналитическим 
вычислениям на ЭВМ и их применению в теоретиче
ской физихе. Дубна,1985-

Д13-85-793 Труды Х!1 Международного симпозиума по ядерной 
электронике. Дубна 1985. 

ДЗ,4,17-86-747 Труды У Международной школы ио нейтронной 
физике. Алушта,1986. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 
101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79 

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований 

3 Р. 50 к 

13 р .50 к. 

3 р. 75 к. 

1» р 

* р. 80 к. 

4 Р- 50 к. 
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и автоматизации ОИЯИ. 
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A Processing, Keeping and Editing Subsystem 
for Preliminary Scanning Results of the 
Chamber Films 

A subsystem is described which is a composite element 
of the high-automated system for film data processing and 
intended for run with the scanning information. It con
sists of routines which allow to create, to edit and to 
print the file of scanning results both in batch and in
teractive mode on CDC-6500 computer. 
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of Computing Techniques and Automation, JINR. 
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