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Описываются алгоритмы программы предварительное фильтрация данных, получаемых при изме-
рении снимков с камеры "Мирабель', в системе спирального считывателя. Эта программа создана
для ЭВМ РДР-б, входящей а комплекс спирального считывателя. В осноау способа фильтрации поло-
жен модифицированный, метод 'стржвговашп', когда продолжение трека ищется с учетом его предыс-
тории. В программа предусмотрены возможности отбраковки проходящих треков, разделения слабо
расходящихся треков, фильтрами кривых траков и т.д. .-

Эффективность работы программы предварительно» фильтрации не менее 85%. Треки, не отфильт-
рованные программой, обрабатываются оператором с помощью светового карандаша.

Abstract

Detinenko Й.В., Ivanov A.A., Kuz'menko V.O., Lukyantsev A.F., Nechaev tu.s., Solovlev V.B.,
Data Preflitering In SR-System. Serpukhov, 1975.

p. 14. (ГЯВР 75-60).
Ref. 3.
Algorithms of on-line prefllterlng of the data obtained fro» the measurement» of

"llirabelle" chamber film* In SR system are deacrlbed. Thla program ia written for the
computer PDP-9 In SR ayatem. The filtering is based on modified "strlngerinc" awthod, when
track continuation la searched tor with taking into account Its prehistory. Facilities to
exclude the tracks not belonging to the event, to separate slightly divergent tracks and
to filter very curved tracks are Included. Efficiency of prefiltering program Is at least
85%. Tracks not filtered by prograa »re processed by the operator with a light pen.



В В Е Д Е Н И Е

Стандартный способ обработки данных, получаемых при намерении

на спиральном считывателе, - накопление на магнитной ленте ЭВМ РДР-8

'сырой' информации и последующая ее фильтрация в режиме "off—line" на

мошной ЭВМ - обладает рядом недостатков . Основным недостатком

является отсутствие прямого контроля за эффективностью работы off-line

фильтрации, которая в сильной степени зависит от качества исходной ин-

формации. Отсутствие такого контроля значительно усложняет процесс об-

работки данных, получаемых при измерении снимков с камеры 'Мирабель*,

например, из-за большого количества фоновых отсчетов (число фоновых

отсчетов в этом случае может в десятки раз превышать число полезных

отсчетов). По мере усложнения топологии обрабатываемых событий удель-

ный вез неотфильтрованвых треков, как правило, возрастает.

Нлотфильтрованные события должны быть подвергнуты процедуре пе-

ремера либо на полуавтоматических измерительных приборах, либо снова

на спиральном считывателе с указанием вспомогательных точек или с за-

данием дополнительной информации.

Рассмотренная процедура может выполняться в один прием, если

проведение процесса фильтрации возложить на ЭВМ РДР-Q, входящую в

комплекс спирального считывателя.



На возможность выполнения процесса предварительной фильтрации на

РДР-8 указывалось в работе , где были рассмотрены некоторые предло-

жения, касающиеся организации проведения этого процесса, и сообщено о

первых положительных результатах, полученных при имитации процесса на

ЭВМ СДС-6600.

В настоящей работе рассматриваются программы предварительной

фильтрации данных на РДР-9, учитывающие специфику обработки снимков с

камеры 'Мирабель*. Результаты предварительной фильтрации контролируют-

ся на ЭЛТ индикаторе активного дисплея, который был включен в систему

спирального считывателя . В случае необходимости оператор заканчивает

процесс предварительной фильтрации, используя средства активного дисплея.

При подобном подходе существенным оказывается то обстоятельство,

что измеряемое событие находится в измерительном тракте считывателя и

доступно для повторного измерения в сложных случаях с изменением усло-

вий измерения. Кажущиеся дополнительные затраты времени при работе в

данном режиме компенсируются качеством окончательных результатов обра-

ботки данных.

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Спиральное сканирование ведется под управлением подпрограммы,

взятой из программы RAVEN' и дополненной возможностью отбора по
/2/

углу в информации, относящейся к измеряемому событию . В процессе

проведения предварительной фильтрации используются координаты R, 0.

Информация, полученная в результате фильтрации, может быть представле-

на как в системе координат ( R , 0 ) , так и в декартовой системе коорди-

нат (Х,У). Кроме того, у оператора имеется возможность рассматривать

на ЭЛТ индикаторе как промежуточные, так и окончательные результаты в

любой из двух систем - в системе R , в или в системе Х,У. В последнем

случае он может сравнивать результаты фильтрации с изображением собы-

тия на столе считывателя и принимать соответствующее решение.



Для фильтрации треков в программе применяется модифицированный

метод 'стрннгования*. Модификация заключается в том, что бины, при по-

мощи которых ищется продолжение трека, строятся с учетом предыстория

треха. Предыстория трека определяется проведением прямой через точки,

содержащиеся в бине, по методу наименьших квадратов (м.н.к.).

Размеры бинов (длина и полуширина) меняются в зависимости от вы-

полняемого этапа фильтрации. Полуширина бина 86, зависит от его наклона

и вычисляется по формуле

/ 2 (1)

где два - полуширина вертикального бина; А - коэффициент пропорциональ-

ности (А= 1 или 2); а - наклон бина в системе координат R, 0.

Массив координат точек перед началом предварительной фильтрации

разделяется на группы, соответствующие последовательным виткам спира-

ли. Признаком начала витка является изменение знака приращения величины О

при переходе от одной точки к другой (переход через нуль в).

Разделение массива на витки облегчается благодаря введению искус-

ственной оси #*= const. На каждом витке спирали при малых значениях в

генерируется точка, соответствующая началу витка. Наличие такой оси мо-

жет также оказаться полезным при использовании ступенчатого измене-

ния скорости перемещения перископа (переменный шаг спирали).

Для ускорения обработки, помимо разбиения массива координат на

группы, используется ассоциативный метод поиска точек, принадлежащих

бину. Этот метод учитывает то обстоятельство, что координаты упорядоче-

ны по величине R . Для каждого очередного витка в пределах бина пред-

сказывается положение точки в системе координат ( R , 0 ) . Далее коор-

динаты очередного витка просматриваются шагами через несколько (напри-

мер, 8) точек, пока не будет найдена точка с координатой R, , близкой

или превышающей предсказанную координату Rx. Только после этого вы-

полняется последовательный перебор рядом расположенных точек для нахож-

дения нужной точки.



Программа предварительной фильтрации обеспечивает:

- поиск кандидатов в треки;

- отбраковку проходящих треков;

- прослеживание треков;

- взаимодействие оператора с ЭВМ.

2. ПОИСК КАНДИДАТОВ В ТРЕКИ

Поиск кандидатов в треки производится методом гистсграммирова-

ния в области, ограниченной витками спирали Ml и М2. Каждая пара (R,

в ) в этой области рассматривается как возможное начало трека. Считает-

ся, что точка является началом трека, если выполнены следующие условия

(рис. 1):

R

исходная тог к. а Q

РИС . 1. ПОИСК какашатов в трем.



1. На следующем витке в диапазоне ±2000 отсчетов в от вертяка-
8

ли, проведенной через исходную точку (участок ВС на рве. 1), должна быть,

по крайней мере,од.га точка.

2. В одном избинов с полушириной 1000о отсчетов в , построенных
о

для следующих четырех витков относительно исходного вятка, должны быть,

по крайней мере, N1 точек (в данном примере бин 3). Наклон бнна при

поиске изменяется от 0 до 140CL отсчетов в (в пересчете на сакв вяток).
о

Количество бинов задается как параметр.

3. В бине, удовлетворяющем условию 2, строятся бикы с полушири-

ной, вычисляемой по формуле (1) при А «« 1. Среди них отыскивается бин,

в котором должны быть, по крайней мере, N2 точек (в данном примере

6 H H D ) .

4. В окрестности бина, определенного в п.З.для следующих восьми

витков относительно исходного витка строятся бины с полушириной, вычис-

ляемой по формуле (1) при А = 2. Среди них отыскивается бин, в котором

содержится, по крайней мере, N3 точек (в данном примере бин Е ).

Экспериментально подобранные значения параметров N 1 , N2 , N3,

Ml и М2 равны 2, 2, 5, 4 и 10, соответственно.

Несмотря на то, что не все точки, изображенные на рис. 1, попа-

дают в нужные бины, исходная точка может считаться началом трека, по-

скольку выполнены все заданные условия.

3. ОТБРАКОВКА ПРОХОДЯЩИХ ТРЕКОВ

Найденные на первом этапе кандидаты в треки отбрасываются, если

они могут быть отнесены к проходящим трекам. Это приводит к ускоре-

нию фильтрации и повышению ее качества. Критерий для отбраковки трека

- степень его изогнутости на начальном участке. Чтобы установить, является

ли трек проходящим, найденный на первом этапе бин экстраполируется в

направлении к вершине (бины II и II , рис. 2) и анализируется. Количест-



DO точек, попавших во вновь построенный бин, лересчитывается в отношении

к стандартной длине бина ( Lm • 8 витков). Если определенно* таким обра-

зом количество точек не превышает порог N4 , данный трек считавшее яро-

ходящим и отбрасывается. Если количество точек равно ш превышает N4»

трек считается искомым и на следующем этапе прослеживается в набавле-

нии от вершины. Точка в области поиска кандидатов в треки (виты 4-Ю),

которые принадлежат одному из искомых треков, в дальнейшем а качестве

кандидатов в начала трекоч не рассматриваются. Экспериментально найден-

ная величина N4 равна 5.

i&

i-г

Ri-4 e
Рис. 2. Отбраковка проходящих треков*

После того,как установлено, что трек является искомым, координаты

точек на начальном участке заносятся в массив трека. Затем восстанавли-

ваются полуширина, начальная и конечная точки бина , с которого начина-

лось экстраполирование к вершине, и осуществляется переход на подпрограм-

му прослеживания трека.



4. ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ТРЕКОВ

Следующий этап преаварвтельной фильтрация - прослеживание треха •

выполняется в соответствии с рис. 3, где А и В - начальная и конечная

точки предсказанного бнна 1.

Если в бине 1 количество точек превышает порог N6. то строится

более узкий бин l' с полушириной, равной половине полуширины бкна I, a

его направление вычисляется как направление прямой, проведанной по м.к.к.

через точки бина I. Уравнение прямой, проходящей через начальную точ-

ку бина, имеет вид (рис. 4):

где j - номер витка в бине относительно витка начальной точки; $ -в
0GN

для начальной точки бина; /3 - наклон исходной оси бина в отсчетах в

при шаге в один виток; а — отклонение искомой оси бина от исходной в

отсчетах 0 при шаге в один виток.
Точная формула для параметра а имеет вид

•m.x .2 ч '

i=l
где i - количество витков в бине; 0, — координата в для точки ча

max *

i-м витке.

Если в построенном таким образом бине l' количество точек пре-

вышает порог N5 , то этот участок трека считается отфильтрованным, я

программа предсказывает начало и конец следующего участка трека. В ка-

честве начальной точки следующего участка трека берется точка на послед-

нем витке обработанного бина, принадлежащая найденному треку, а коорди-

наты последней точки определяются по формулам:



Рис. 3» Прослеживает треш.

искомая осьисходная ось бина

8ьв*

РИС. 4, Изображен» бана.



г д е ^D^»i » ^=^м "" координаты начальной точки следующего участка тре-

ка; 5R - шаг между витками по R ; i m a x - заданное количество витков в

новом бине.

Подобранные значения N5 и N6 соответственно равны 5 и 6. Если

число точек в бине 1 или l' не превышает соответствующих порогов, то

строится бин 2, размеры которого вдвое больше размеров бина 1.

В бине 2 учитываются только точки, попавшие в верхнюю половину

бина, что позволяет прослеживать трек, имеющий разрывы. Если число то-

чек превышает порсг N6 , то строится новый бин 2*, длина которого рав-

на длине бина 2, а ширина уменьшена в два раза. Направление бина 2'

определяется по формуле (2) при использовании точек бина 2. Если число

точек в верхней ncwit вине бина 2 превышает порог N5, то участох трека

бина 2 считается найденным, после чего предсказывается начало и конец

следующего участка трека, как было описано ранее.

Если число точек в верхних половинах бинов 2 или 2 не превышает

соответствующих порогов, последовательно анализируются бины 3, 4, 5, 6,

7 и 8 по условиям, описанным для бинов 1, 1 и 2, 2 . Если ни в одном

из этих бинов продолжение треков не находится, трек считается закончен-

ным.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРА С ЭВМ

Дополнительные возможности программы предварительной фильтрации

могут использоваться оператором, если он считает нужным что-либо из-

менить в полученных результатах.

/2/

В работе сообщалось о возможности;

- представления на экране ЭЛТ в необходимом масштабе отдель-

ных участков кадра в R, в или X, Y системах координат;

- выделения или стирания отдельных точек на экране ЭЛТ с по-

мощью светового карандаша.
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В программе предварительной фильтрашш представлены следуют»

дополнительные нозможносте:

- фильтрация кривых треков - в этом случм область поиска rfiimmia-

тов в треки ограничивается 2-м и 6-м витками, предельный наклон бнва в

пересчете на один виток увеличивается до 10000g-20000g отсчетов в;

- разделение слабо расходящихся треков - в атом случае область

поиска кандидатов в трехи заключается между 10-м н ЭО-м витками. В ка-

честве начала для кандидатов в слабо расходящиеся треп отбираются точ-

ки, расположенные достаточно близко от ранее выделенного трака. Для каж-

дой такой точки по стандартной процедуре поиска кандидатов • треки иоется

бин с достаточным числом еще не выделенных точек, Если такой бин находит-

ся, он экстраполируется в направлении к вершине. Число не выпаленных

ранее точек, попавших в экстраполируемый бин, сравнивается с порогом N7

(N7= 3). Если число точек превышает порог N7 , трех считается пересе-

кающимся. Если число точек не превышает порог N7 , процедура повторяет-

ся еще для двух экстраполируемых биков, учитывающих возможную кривиз-

ну пересекающегося трека. Пересекающиеся треки отбрасываются, а непере-

секающиеся прослеживаются в направлении от вершины (рис. 5);

Рис. 5. Выдаденж» слабо расхашшвхся треков.
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- выделение и стирание треков илв их частей, на которых световым

карандашом помечена хотя бы одна точка;

- указание специальных точек на проекции как перед первоначальным

измерением, так и перед перемером;

- перемер события в случае неудовлетворительных результатов фильт-

рации. При этом можно изменять центрирование вершины события, шаг спи-

рали, порог дискриминации в электронике трекового канала в ТА,

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Работа программы предварительной фильтрации опробовалась прж

обработке снимков с двух пузырьковых водородных камер - "Мкрабель' •

'Людмила*. Несмотря на различие в качестве снимков, определяющем фо-

новую загрузку получаемой информации, значительной разницы в результа-

тах не отмечается.

Для снимков от камеры 'Мирабель' автоматическая фильтрация вы-

полняется не менее чем для 85% от полного количества треков. Небольшое

количество треков (5-7%) фильтруется с помощью дополнительных подпро-

грамм (подпрограмма фильтрации слабо расходящихся треков и т.д.), вы-

зываемых оператором с помощью телетайпа. Для фильтрации оставшихся

треков приходится использовать средства активного дисплея.

Процесс фильтрации треков на снимках с камеры 'Людмила' харак-

теризуется несколько более высокими цифрами. Например, средняя эффек-

тивность автоматической фильтрации для таких снимков увеличивается до

~90% от полного количества треков.

Конечно, цифры, характеризующие эффективность автоматической

фильтрации, в сильной степени зависят от соотношения событий простой и

сложной топологии. Можно отметить, что для 2-, 4-и 6-яучевых событий

эта цифра достигает величины ~ 95%.

Приведенные данные носят предварительный характер. Они являются

результатом обработки небольшого количества событий (~60) с общим ко-
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лвчеством треков ~350 для каждой камеры. В число событий, на которых

опробовалась работа программы предварительной фильтрации, вхошшж 8-,10~

и 12-лучевые события.

Объем программ предварительной фильтрации вместе с программами

преобразования аз одной координатной системы в другую, с программами
/2/

грубого отбора (по в , Дв ) информации при измерении ( ), программа-

ми обслуживания активного дисплея и т.д. занимает около ЗК. Среднее вре-

мя выполнения автоматической фильтрации для событие на одной проекции

составляет «2-3 сек. Такая величина достигнута после изготовления и

включения в систему РДР-9 блоха расширенной арифметики.

В заключение авторы выражают благодарность Г.А.Ососкову, ГЦА.Го-

ричеву и Л.Л.Закамскому за полезные обсуждения, В.Е.Ивчвнко и

Ю.Т.Проскурякову за помощь в процессе вьшолнения данной работы.
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