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Математическое обеспечение спирального измерителя (СИ) ИФВЭ

состоит нз комплекса программ для ЭВМ FDP-9 и комалекса программ

для ICL-1906A, предназначенного для обмера • обработка снимков с ка-

меры 'Мирабель'.

1. Программное обеспечение на PDP-9 включает в себя следующие

основные программы;

- тестовые программы для проверки основных электронных и мехе-

нических узлов СИ и хавала данных ;

- управляющие программы для обмера снимков в ручном ($1ЛЖ8-6)

и автоматическом режимах ( SLIHKS-5), для обмора снимков в автомати-

ческом, режиме с on-line-фильтрадней данных на основе активного дисп-

лея , а также для обмера калибровочной

- программу OSGEH организации оверлеев на магнитной

ДЕСТАРЕ (МЛ).

Управляющие программы обеспечивают нормальную посяадова-

тельность процесса измерения пленки на СИ в соответствии с

входной просмотровой информацией, хранящейся на ДЕСТАРЕ, н на-

копление п » " " " , Каждый блок на ДЕСТАРЕ содержит информа-

цию для одной проекции. Результаты скяиироия—я одной

хранятся в оператавной памяти PDP-9 до е е ппшпй обработки, а

блоками записываются на МЛ. Оьератор при



шиваться в нормальный процесс обмера в таких ситуациях, как перемеры

или браковка вершин, проекций или целых кадров, подготовка входной ин-

формации для новой пленки, калибровки СИ и т.д.

Программы on-line-фильтрации данных на основе активного дисп-
* /5/лея подробно описаны в работе , н мы на них останавливаться не будем.

Развитие тестовых и управляющих программ, задействование новых

режимов работы на СИ привели к значительному увеличению количества и

размеров программ на PDP-9, а, следовательно, к нехватке оперативной

памяти. Естественным решением этой проблемы является создание овер-

лейной системы (ОС) • В основу построения ОС положена возможность

выделения в каждой программе резидента, собственно программы и сег-

мента. В резидент входят общие части всех программ для СИ: подпрог-

раммы ввода/вывода для ТТ, магнитофонов IBM и DEC, обслуживание пре-

рываний от внешних устройств и т л . В собственно программу входят ко-

манды, переменные и общие блоки, которые должны постоянно находиться

в памяти во время работы данной on-line.программы, а в сегмент -

все другие подпрограммы, вызываемые программой по мере необходимости.

Отметим, что программа может и ае содержать сегментов.

Исходные данные файла для резидента, программ в сегментов соз-

даются, редактируются в ассемблируются при помощи стандартного мате-

матического обеспечения POP-9 , причем резидент ассемблируется отдель-

но, программы ассемблируются на базе резидента, а сегменты - на базе

резидента • своих программ. После ассемблирования программы поблочно

записываются на МЛ, которая является исходно* для программы 06GHT -

генератора оверлейной системы. OSGEN считывает с МЛ блоки в порядке

их япгсяния пользователем, собирает программу, записывает ва ДЕСТАРЕ

• заносят сведения об этой программе в словарь-список всех программ •

сегментов оверлейной системы. После окончания обработка всех блоков

этот словарь добавляется к резиденту. Резидент загружается в память с

помощью загрузчика OVERLAY BOOTSTRAP, программы загружаются ре-

зидентом по запросу оператора через ТТ.

4



Конечной ыелью является объединение в оверлейную систему всех

on-l ine программ для СИ, чго позволит оператору не только вызывать

тестовые программы в любой момент времени, но также оптимизировать

процесс измерения, меняя управляющие программы.

2. Программное обеспечение на ICL-1906A включает в себя програм-

мы калибровки СИ, программы of f-line-фильтрации данных и подготов-

ки входа для геометрической реконструкции.
^ /7,8/

Программы калибровки предназначены для определения парамет-

ров отсчетных устройств прибора и выяснения точностных характеристик

получаемых измерений. Вначале использовалась специально разработанная

программа XYBT с приведением обеих измерительных систем прибора

( X, У )си и (В , 0 ) к абсолютной системе калибровочной решетки

(X,Tf) кр. В результате были получены точностные характеристики измери-

тельных систем в абсолютных единицах и стало возможньзм использовать для
/8/

последующей проверки точности прибора программу SCALP . Основное

отличие программы SCALP от XWTT состоит в том, что Б ней делаются

преобразовании ( X, ¥ ) к р — ( X , Y )си — ( R, 0 ) , что удобно для про-

грамм обработки данных. Оанако SCALP имеет ряд допущений, основные

из которых следующие:

1) ( Х а Т ) к р - » ( х , У )си осуществляется по набору четырех крес-

тов, что предполагает равномерность единил отсчета по X , Y на всем

измерительном поле;

2) сохранение только линейных членов относительно поправок пара-

метров при разложении формул преобразований в ряд Тэйлора и отсутст-

вие итерационного процесса требует достаточно точного задания нулевого

приближения для параметре».

При использования программы SCALP в качестве нулевого прибли-

жения параметров были взяты значения, полученные по ХТГКГ .

Для проведения off-line-фильтрации пяятлт СИ в качестве осео—
/8/

вы была принята программе РООН , в которую были внесены измен няя,



связанные как с особенностями ICL-1906A, так н со спецификой камеры

'Мирабель'. Однако сильная загруженность снимков фоном, тени у треков

н валлне близко вдущюс на БОЛЬШЕЕ длинах треков не позволили использо-

вать программу РООН без существенных изменений алгоритмов фильтрации.

Основные изменения программы связаны с организацией 'динамичес-

кой настройки процедуры прослеживания треков' в зависимости от этапа

фильтрации, сущность которой заключается в увеличении или уменьшении

числа параметров в уравнении модели треков, перевычясленни пороговых

значений констант, обнаружении сильно искривленных треков и т.д.

Значительное развитие получили также алгоритмы обработки спецто-

чек (точек остановок, вторичных взаимодействий и вспомогательных точек),

которые оказывают существенную помощь программе особенно в случае

загруженных снимков. Введен новый тип точек - точки 'домеров*. Исполь-

которые не могут быть хорошо оцифрованы из-за особенностей прибора.

Программа РООН объединяет частично я полностью домеренные треки с

найденными ею кандидатами или приписывает их к вершине. Кроме того,

для браковки ложных треков используется информация о топологии обраба-

тываемых событий и типах треков.

В результате работы программы РООН на МЛ записывается полная

информация об отфильтрованных треках событий на кадре, которая обрабаты-

/в/
веется по программе геометрической реконструкции B-GBOM . К настоя-

щему времени в режиме o f f - l i n e фчплрашш на СИ обмерено четыре плен-

ки к~р-експершмевта с камеры 'Мирабель', две из которых обсчитаны по

программам РООН • геометрической реконструкции. Средняя эффективность

обработки результатов программы РООН (до шесгн-лучевых событий вклю-

чительно) по программе геометрической реконструкции составила " 6 7 % н

~ 8 0 % соответственно.

Авторы выражают благодарвость П.Ф. Ермолову, Н.С. Ивановой,

В.Е.Ивченко з а помощь в работе.
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