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• 1. ВВЕДЕНИЕ

Система COSDES представляет собой программное обеспечение (ПО) обра-
ботки снимков с больших пузырьковых камер на просмотрово-измерительных
проекторах ПУОС-2М и ПУОС-4'^Л Система реализована на ЭВМ общего
пользования DEC-10 , связанной через мультиплексоры с мини-ЭВМ PDP-8/E,
которые управляют проекторами.

Наличие разных камер, многообразие экспериментов, видов обработки и
их частые изменения не позволяют разработать эффективную универсальную
процедуру для сопровождения работы операторов приборов. В то же время в
системе программного обеспечения обработки фильмовой информации на проек-
торах должен выполняться ряд работ, не зависящих от конкретного экспери-
мента (связь с мини-ЭВМ, взаимодействие с дисковыми файлами и пр.).

При создании подобных систем целесообразны)/! является разделение ПО на
системную и прикладную части^/. Системная часть, являющаяся наиболее
стабильной в ПО, обычно программируется тщательно л экономно, при ее
разработке делаются весьма общие предположения о характере предстоящего
использования. Гибкость и динамичность всего ПО обеспечивают более под-
вижные компоненты (составляющие прикладную часть), которые могут легко
учитывать конкретные особенности различных видов работы, а также могут
быстро и безболезненно длг. системы изменяться и модернизироваться.

В ПО, рассчитанном на разнообразное использование, объем прикладной
части может превышать объем системной части. Чтобы расширить круг раз-
работчиков прикладных программ, создаются средства для облегчения их прог-
раммирования. Таким образом, за счет разделения ПО на системную и при-
кладную части, за счет различных требований к характеру и качеству прог-
раммирования этих частей сокращаются время и стоимость создания всего ПО.

Такой подход был использован при разработке системы COSDKS, основу ко-
торой составляет ее on-line, часть - система реального времени (СРВ).
Часть СРВ, функционирующая на ЭВМ DEC-10 , состоит из диспетчера, прог-*
рамм сопровождения (ПС) операторов проекторов и библиотеки реального вре«-
мени (БРВ). Диспетчер занимается организацией мультиобслужнвания проек-
торов, распределением между ними ресурсов ЭВМ, управлением доступом к
коммунальным файлам и др. БРВ содержит подпрограммы общего назначения.
Диспетчер и БРВ входят в системную часть ПО COSDES. К прикладной час-
ти относятся программы сопровождения операторов проекторов. Они отражают



те конкретные особенности камер, экспериментов, видов обработки, которые
трудно учесть в системной части ПО.Каждая ПС, как правило, ориентирована
на определенную камеру и реализует один или несколько специфических эта-
пов обработки снимков. Соотношение объемов системной и прикладной частей
СРВ COSDES на DEC-10 равно 1:4. Для упрощения создания ПС были разра-
ботаны специальные средства программирования'**'.

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И СТРУКТУРА ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Принципы организации ПС вытекают из специфики поставленной задачи и
тех ресурсов, которые предоставлены для ее решения. При обработке экспе-
римента операторы нескольких проекторов работают по одинаковым алгорит-
мам. Поэтому желательно для их обслуживания иметь в памяти один экземп-
ляр программы сопровождения. Далее^ некоторые части ПС могут повторяться
в разных режимах ~>бработки. Для экономии памяти и ускорения разработки
ПС их естественно выделять в отдельные модули. Так как ПС рассчитаны на
ежедневное многочасовое использование в течение нескольких лет, то особое
значение имеет их компактность и умеренное потребление времени централь-
ного процессора. Поскольку программы сопровождения являются частью ПО,
наиболее тесно связанной с экспериментами, то они должны легко адаптиро-
ваться к новым задачам первичной обработки снимков, к изменениям в ме-
тодике проведения и обработки экспериментов. К разработке ПС привлекаются
физики-экспериментаторы, поэтому весьма важными для этих программ явля-
ются наглядность, обозримость и удобство чтения.

Изложенные обстоятельства определили основные принципы организации ПС:
. - реентерабельность;

- модульность;
- экономное потребление ресурсов ЭВМ;
- простота и удобство развития, наглядность.
Для написания ПС в COSDES использовались язык ассемблера MACRO-10

и Фортран. Реентерабельность ПС, написанных на языке ассемблера, обеспечи-
вается средствами штатной. операционной системы TOPS-10. Для ПС, исполь-
зующих Фортран, разработаны специальные средства^/, которые позволяют
преобразовать программу к виду, не допускающему записи в область кодов.
При этом переменные и массивы для проектора автоматически выносятся в
попе данных, индивидуальное для каждого проектора. Такая реализация прин-
ципа реентерабельности означает, что

- коды и данные программ разделяются;
- процесс обработки снимка может быть приостановлен в любой точке

программы, а затем продолжен;
- ПС пишутся из расчета обслуживания одного проектора, настройку на

работу с конкретными проекторами выполняет диспетчер;
- зашита данных может быть возложена на системную, часть ПО;
- сокращается потребность в оперативной памяти ЭВМ за счет использо-

вания одних и тех же кодов для обслуживания разных проекторов.



В работе /р/ вместо реентерабельных процедур в аналогичных программах
организованы очереди на обслуживание проекторов. При увеличении количест-
ва обслуживаемых приборов и большой загрузке ЭВМ это приводит к возрас-
танию временя реакции программы и задержкам операторов проекторов, в
результате чего приходится запускать в работу дополнительные экземпляры
программы или увеличивать ее приоритет.

Большинство современных сложных программ строятся по модульному прин-
ципу^/. Модуль в системе COSDES выполняет самостоятельную задачу и со-
стоит из одной управляющей и нескольких вспомогательных подпрограмм. Та-
кой самостоятельной задачей в рамках ПС может быть, например, процедура
измерения вершины, процедура восстановления точки в пространстве и др.
Связи между модулями и обмен данными осуществляются через аргументы
вызова и закрепленные для этой цели участки обшей памяти.

: Поскольку ЭВМ DEC-10 предназначена для многоцелевого использования,
то особое внимание в системе COSDES было уделено рациональному потреб-
лению ресурсов ЭВМ. Для этого реализован аппарат управления страницами,
регулирующий объем оперативной памяти, занимаемой СРВ на DEC-10, и
осуществлены другие мероприятия, относящиеся ко всей системе в целом^Л
Кроме того, были разработаны средства, позволяющие экономить оперативную
память и время центрального процессора в рамках ПС. Предусмотрена запись У
выходного массива ПС в дисковый файл по частям по мере формирования мас-
сива. Такая техника используется,например, в программе сопровождения из-
мерешш снимков камеры "Мирабель" для сброса информации по проекциям.
Размер области данных, размещаемы:; в оперативной памяти, уменьшается в
этом случае на 40-50%.

ПС, написанные на языке ассемблера, более экономно расходуют ресурсы
ЭВМ по сравнению с ПС, написанными на Фортране. С целью повышения эф-
фективности использования оперативной памяти для ПС на Фортране был орга-
низован COMMON-блок переменной длины"", который дает возможность ди-
намически изменять размер области данных во время работы ПС. Для улучше-
ния временных характеристик фортрановских ПС наиболее часто работающие
в них подпрограммы были переписаны на языке ассемблера.

Простота создания новых и модернизации существующих ПС обеспечивает-
ся, с одной стороны, способом их построения (по принципу модульности и
реентерабельности), а с другой - средствами-, которые предоставляет для их
разработки система COSDES. К этим средствам относится набор экстракодов
и подпрограмм для обменов с PDP-8/E и работы с дисковыми файлами
INPUT, OUTPUT, UNITED*). Таким образом, общение ПС с "внешним миром"
выполняется системными средствами и полностью стандартизовано. В рас-
поряжении разработчиков ПС имеются также готовые подпрограммы из БРВ.

Средства-системы COSDES избавляют от необходимости учитывать при со-
здании ПС тип прибора и его конфигурацию. Вид и специфика обработки, раз-
личного рода константы, допуски на точность измерений и другие параметры

В файле ИТОГ содержатся входная «и+ориагаю, в файле ОЮТОТ-выходная. В фагл ШГГИ)
записываются промежуточные данные, которые позволяют восстанавливать состояние обработки кадра
па определенные предшествуют



ПС могут размешаться в константах задания 7 ^ и варьироваться независимо
от ПС. Удобству развития и отладки ПС способствует также независимость
их создания. Сам термин программа сопровождения^**/ подчеркивает тот
факт, что речь идет об автономной части ПО,, которую разработчик пишет как
обыкновенную программу. При этом на программирование никак не влияет
то обстоятельство, что впоследствии все ПС, диспетчер и БРВ работают в
рамках одного задания для штатной операционной системы.

Использование в системе языка высокого уровня дает возможность созда-
вать ПС, удобные для чтения. На Фортране написаны программы сопровожден
ния со сложной логикой и большим набором возможностей, а также вычисли-
тельные процедуры в ПС, написанных на MACRO-10. Комбинированное исполь-
зование Фортрана и языка ассемблера позволяет создавать компактные и в
то же время легко читаемые программы.

Задачу реализации алгоритма обработки снимков на проекторах можно раз-
бить на отдельные подзадачи с четко выраженными функциями и иерархией.
Обработка пленки состоит из обработки отдельных кадров, которая, в свою
очередь, разделяется на обработку отдельных проекций или вершин и т.д.
Это естественным образом определило построение ПС: уровням обрабатывае-
мых объектов соответствуют уровни модулей.

Структуру ПС иллюстрирует изображенная на рис. 1 обобщенная схема
иерархии 8 ' программы сопровождения. В приведенную схему укладывается
большинство ПС, реализованных в 'COSDES . Головной модуль программы чи-
тает настроечные параметры из задания и входную информацию о кадре,
устанавливает начальные значения переменных, инициирует работу модуля
следующего уровня, оформляет выходной массив и записывает его в дисковый
файл. Модуль 2-го уровня управляет процессом обработки: реализует цикл по
проекциям или по вершинам, периодически записывает информацию в файл
UNITED и при необходимости читает данные из него. В некоторых ПС здесь
выполняется частичный сброс выходных данных. Модули 3-го уровня занима-
ются измерением реперных крестов и обработкой вершин. В обработку верши-
ны может входить ее измерение, описание, редакция предлагаемого описания
и т.п. На следующих уровнях находятся модули, которые осуществляют вос-
становление точек в пространстве и проектирование их на плоскость, обработ-
ку треков а тесты качества измерения трека.

Приведенная схема отражает структуру ПС с точки зрения функций ее час-
тей (модулей),, их связи и подчиненности. Другой стороной построения ПС
является их логика, порядок выполняемых действий. У большинства программ
сопровождения наблюдается сходство их блок-схем, если они берутся доста-
точно крупными (рис. 2).

Выполнение программы сопровождения на каждом проекторе инициирует
оператор проектора с помощью специальной посылки. Вначале программа чи-
тает из дисковых файлов номер пленки и кадра,сведения о режиме обработки,
различные параметры и пр. . Если в данном режиме необходима входная
информация о снимке, то она также читается и в сжатом виде сообщается
оператору. Далее происходит переход к обработке объектов на кадре. В режи-
ме диалога с оператором проектора ПС получает данные, проверяет их и
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Чтение входной и
запись выходной ин-
формации. Установка
начальных значений
переменных. Переход
к новому кадру,пере-
ход к новой пленке

вление процессом
ботки.

Цикл по проекциям
(или по вершинам).
Запись и чтение ин-
формации из файла

UNITED

Измерение крестов.
Проверка качества

измерения

Обработка вершины
(измерение, описа-
ние, редактирование
входных данных)

Измерение,
описание
треков

Геометрические
процедуры для
вершин (восстанов-
ление в простран-
стве ,проектирование)

Тесты качества
измерения трека

Рас. 1. Обобщенная схема верархп программы сопровожден»!.



8



cv

I

в



выполняет необходимые действия. Перед обработкой определенной группы
объектов в некоторых ПС делается запись информации в файл UNITED. Если
впоследствии понадобится возвращение к какому-либо этапу работы, то оно
может быть выполнено либо чтением этой информации, либо уничтожением вет-
ви структуры данных. При отказе оператора от действий, предлагаемых
программой, в ряде случаев ПС дополнительно запрашивает причину такого
отказа (код) и производит записи в выходном массиве.

Информация, полученная от оператора, проверяется с помощью различных
тестов. В случае неудовлетворительного результата проверки программа вы-
дает оператору сообщение и выхсгдит на ожидание его посылки. Если тесты
и вычисления прошли удачно, ПС упаковывает полученную информацию а соот-
ветствующие блоки структуры данных. После завершения некоторых процедур
ПС может выполнять частичный сброс выходного массива в дисковый файл.

По завершении обработки кадра выходные данные о нем записываются в
файл OUTPUT и программа переходит к обработке следующего кадра. Если
закончена обработка пленки (закончено задание), ПС читает новое задание,
сообщает оператору необходимую информацию и переходит к обработке новой
пленки. После завершения работы оператора поле данных проектора уничтожав
ется средствами системы COSDES.

3. ФУНКЦИИ ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Главной функцией программ сопровождения является контроль и управление
работой операторов при обработке снимков на проекторах* Алгоритмы управ-
ления зависят от особенностей камер, экспериментов и пр. В соответствии с
этим в системе разработаны как ПС для одного определенного вида работы
(например, просмотра пленки), так и многофункциональные ПС, которые вы-
полняют несколько видов обработки снимков (просмотр, сверка, измерения и
др.). Многофункциональные программы сопровождения представляют собой
более совершенный инструмент обработки снимков не проекторах. Они позво-
ляют задавать комбинированные режимы работы, а также дают оператору воз-
можность во время обработки снимка менять вид обработки, например, пере-
ходить от измерений или сверки к дополнительному просмотру. В многофунк-
циональных ПС появляется больше возможностей корректировать информацию,
полученную на предыдущих этапах обработки, что повышает качество и надеж-
ность выходных данных. Однако эти ПС имеют сравнительно сложную логику
и большой объем. ПС, рассчитанные на один вид работы, менее универсальны,
но их легче программировать на языке ассемблера и они гораздо компактнее.

Другой важной функцией ПС является сбор статистических данных о рабо-
те операторов и приборов. Часть этой информации предназначена для o f f - l i n e
обработки. Работа ПС с такими данными сводится к их преобразованию иупа*-
ковке. Другая часть статистических данных накапливается и сообщается опе-
ратору в процессе его'работы. Эта информация выводится на экран дисплея
и может содержать число кадров, проекций, измеренных оператором, число
вершив и треков, измеренных на проекциях, число вершин, восстановленных
в пространстве камеры, и т.д. Чт<$ именно необходимо подсчитывать, опреде-
ляется программой сопровождения и режимом работы.
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Программы сопровождения постоянно выполняют проверку поступающей с при-
боров информации, что позволяет использовать их для контроля работы аппарату-
ры проекторов и ЭВМ. В системе COSDKS основная часть контроля аппарату-
ры возложена на диспетчерские подпрограммы и программное обеспечение на
PDP-8/E, но возможности развития этой функции ПС остаются.

Следует отметить, что, несмотря на довольно четкое разграничение функ-
ций между компонентами СРВ, в системах ПО обычно существует ряд част-
ных задач, для которых возможны варианты их распределения между частями
СРВ. Стратегия распределения таких задач может быть различной. При раз-
работке COSDES главное внимание было обращено на экономию ресурсов ЭВМ
и минимизацию времени реакция СРВ. Исходя из этого, разработчики стреми-
лись оптимально распределять функции между диспетчером и ПС и максималь-
но использовать мини-ЭВМ для реализации чести задач СРВ.

При обработке снимков на проекторах разными частями СРВ может выпол-
няться зашита от сбоев ЭВМ, возвращение на предыдущие этапы работы, про-
верка посылок оператора, контроль работы оборудования проектора и пр.
Отсутствие внешних запоминающих устройств и небольшой объем оперативной
памяти используемых мини-ЭВМ (8К слов) ограничивают их применение для
контроля и управления ходом обработки снимка. Тем не менее, в COSDES на
PDP-8/E выполняются как несложные проверка правильности посылок опера
тора, так и контроль целых процедур (например, управление обмером репер-
ных крестов, измерением трека), что позволяет разгрузить центральную ЭВМ.
Проверку данных, поступающих с проекторов, выполняют также диспетчерские
подпрограммы. Они контролируют правильность передачи информации по лини-
ям связи и ее соответствие принятым стандартам. Окончательный контроль
с привлечением вычислительных процедур производится в ПС.

Таким образом, в COSDES реализуется сбалансированное распределение
задач между частями СРВ. В некоторых случаях одну и ту же задачу могут
выполнять разные части СРВ. Примером этого является восстановление со-
стояния обработки снимка в предшествующие моменты времени, реализован-
ное тремя способами. Первый заключается в записи на диск в файл UNITED
необходимых данных и последующем их чтении специальными подпрограммами.
Это упрощает программирование ПС, однако частые обмены с дисковым фай-
лом могут отрицательно сказываться на времени реакции СРВ. Поэтому ис-
пользуется и другой способ, реализованный средствами ПС: в определенные
моменты обработки запоминаются указатели размещения информации в струк-
туре данных, счётчики и другие переменные. При необходимости возврата к
предшествующему моменту обработки снимка с их помощью уничтожается
часть структуры данных. Оба этих способа отражены на рис. 2. При третьем
способе возврат реализуется средствами мини-ЭВМ. Так организован в ПС
перемер трека. Для возврата к началу измерения проекции обычно использу-
ется информация из файла UNITED. Возвращение к началу обработки кадра
и другие возвраты реализованы в ПС.
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4. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

В системе COSDES нет ограничений на способы размещения информации
в поле данных. Эта информация бывает нескольких видов:

- рабочие переменные, необходимые для функционирования ПС;
- константы задания;
- массив входных данных о кадре (в некоторых ПС он может

отсутствовать);
- массив выходных данных.
Удобным и эффективным с точки зрения поиска нужной информации явля-

ется оформление данных в виде блоков, связанных с помощью ссылок в древо-
видную структуру. Таким образом обычно представлены в программах сопро-
вождения сведения о кадре, которые сконцентрированы в одном информацион-
ном дереве. Будем называть этот массив информационным массивом снимка
(ИМС). Практика показала целесообразность использования при обработке
эксперимента одного и того же ИМС на всех этапах работы со снимком.
Этим достигается единообразие работы с данными, устанавливается связь и
преемственность между разными стадиями обработки. Продвижение снимка по
цепи обработки адекватно отражается на структуре ИМС. Работу ПС в этом
плане можно рассматривать как процесс развития и дополнения структуры
ИМС, поскольку во всех ПС при наличии входного ИМС выходной массив фор-
мируется из него путем добавлений и расширений.

Выбор той или иной структуры ИМС, т.е. правил заполнения блоков и ор-
ганизации связей между ними, диктуется особенностями эксперимента, нали-
чием действующих систем обработки, сотрудничеством с другими организа-
циями.

К началу разработки системы COSDES для экспериментов на камере 'Ми-
рабель* существовали системы обработки снимков'"»*"'. Это обстоятельство
и необходимость в сжатые сроки наладить обработку снимков на приборах под
управлением DEC-10 потребовали обеспечить совместимость структуры дан-
ных в ПС со структурой, принятой в работающих системах. В результате в
ПС для обработки снимков камеры "Мирабель" данные имеют структуру сис-
темы FAUST ̂ ' , для хранения и накопления результатов обработки исполь*-
зуется архив на ЭВМ 1СЬ-1903А/ 1 2Л

В программах сопровождения, написанных на Фортране, вся входная и вы-
ходная информация содержится в массивах, имеющих формат системы
HYDRA^^/. Однако широкое использование этой системы могло бы сильно
увеличить размер ПС. К тому же сервис системы HYDRA избыточен для ре-
шения o n - l i n e задач, требующих весьма ограниченного набора операций,вы-
полняемых над структурами данных. Поэтому было написано несколько под-
программ, которые по названию и функциям имеют аналоги среди подпрограмм
М-пакета системы HYDRA (оперирующего с динамической памятью), но реа-
лизованы по упрощенной схеме. Эти подпрограммы выполняют создание эле-
мента структуры данных (банка), вычеркивание банка из структуры, коррек-
тирование ссыпок, уплотнение массива данных и пр. Имитация М-пакета сис-
темы HYDRA позволила, с одной стороны, сэкономить память, отведенную
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под коды» и время выполнения ПС, а с другой,- сохранить для разработчиков
удобство привычной работы с HYDRA-массжвами.

Для сокращения размеров выходного массива в некоторых ПС х - и у -
координать* точки помещаются в одно слово банка данных в формате целых
чисел. На каждую координату отводится при этом по 18 разрядов Эб-разряд-
ного слова ЭВМ DEC-10. Это единственнсе отличие от стандартной структу-
ры банков в системе HYDRA , где данные в банке представлякж я в виде
слов с плавающей запятой. Такая упаковка координат не является обремени-
тельной для программы сопровождения и дает существенную экономию;
для больших выходных массивов (10-12К слов) длина сокращается на 15-20%.

Структура дерева данных в формате системы FAUST обеспечивает неза-
висимость информации, относящейся к таким объектам, как реперные метки,
вершины, треки, поскольку ссылки на соответствующие им блоки исходят из
корневых блоков дерева. Это позволило организовать в ПС попроекшюнный
сброс данных, при котором головная часть дерева постоянно находится в опе-
ративной памяти, а остальные ветви после обработки каждой проекции
записываются на диск. Структура данных в системе HYDRA затрудняет такую
возможность, зато при ее использовании не нужны перекодировщики входной
и выходной информации, так как все программы o f f - l i n e обработки работа-
ют в рамках системы HYDRA. Кроме того, организация ссылок между бан-
ками в системе HYDRA лучше отражает логические связи объектов, что
обеспечивает наглядность структуры для разработчика. Более плотное разме-
щение информации дает использование структуры системы FAUST , поскольку
в ней (в отличие от системы HYDRA) предусматривается упаковка несколь-
ких данных в одно слово.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА ПС С ОПЕРАТОРОМ ПРОЕКТОРА

В основу организации взаимодействия программ сопровождения с операто-
рами проекторов были положены следующие принципы^*l|14/;

- Максимальное облегчение работы оператора путем подготовки и указа-
ния возможных действий, которые ему разрешается выполнять в каждый мо-
мент. Диапазон этих действий меняется в широких пределах в зависимости
от реальных ПС и конкретных ситуаций.

- Постоянный контроль за правильностью действий оператора и непротиво-
речивостью поступающих данных. Степень жесткости контроля зависит от ре-
жима работы.

- Унификация выполнения однотипных операций в различных видах обра-
ботка (для стандартизации работы оператора и сокращения набора подпрог-
рамм).

-Использование оператора только на тех операциях, где он действительно
необходим. Оператор не должен засылать в ЭВМ избыточную информацию или
данные, которые могут быть получены без его участия.

Гибкое использование этих принципов позволяет организовать эффективную
работу оператора проектора. Следует отметить, что в системе COSDES поня-
тие сопровождения имеет более широкий смысл, чем в работах^» **Л. Сопро-
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вождение работы оператора прибора может выражаться как в четкой детер-
минированности его деятельности (хогда он только отвечает на запросы ПС),
так и в предоставлении ему свободы в выборе действий. В последнем случае
роль ПС сводится к записи результатов и сбору статистической информации.
В измерительных режимах работы порядок действий обычно определяет ПС,
которая предлагает оператору на обработку те или иные объекты. В режиме
просмотра инициатива переходит к оператору. Он отыскивает и регистрирует
взаимодействия на снимке, а ПС в основном контролирует результаты его
работы. Здесь набор допустимых действий оператора может быть весьма об-
ширным и ограничиваться только возможностями аппаратуры и ПО.

Возвраты к предыдущим моментам работы и отказы от действий, предла-
гаемых программой, во всех ПС для оператора унифицированы. Одинаково вы-
полняется и ряд других процедур: измерение треков, измерение реперных
крестов и пр.

Диалог ПС и оператора осуществляется посредством мини-ЭВМ PDP-8/E,
управляющей проектором. Математическое обеспечение PDP-8/E в системе
COSDES состоит из подпрограмм общего назначения (ядро матобеспечения)
и периферийных программ сопровождения (ППС)/15/, в функции которых вхо-
дит поддержка диалога с оператором. В зависимости от конкретной ситуации
ППС либо проверяет и обрабатывает посылки оператора и программы сопро-
вождения, либо передает их без изменений:

оператор*^ ППС <Н>ПС
Передача и прием информации с PDP-8/E осуществляется с помощью раз-

работанных в COSDES специальных подпрограмм, экстракодов, а также
фортрановских операторов READ, WRITE , FORMAT /3/.

Средством ведения диалога является алфавитно-цифровой дисплей проекто-
ра. В верхней части его экрана размещаются сведения о характере предстоя-
щей работы, номер планки, номер кадра, текущее время, количество объектов,
измеренных данным оператором к настоящему моменту. Информацию такого
рода ПС записывает и читает. из файла .UNITED . Эти данные выводятся на
дисплей без какой-либо обработки в мини-ЭВМ, находятся на экране в тече-
ние всего времени работы оператора и обновляются после обработки очеред-
ного кадра. При измерениях, сверке, перемерах, оператору дополнительно вы-
водится описание физических взаимодействий на кадре. Средняя часть экрана
используется для указания оператору необходимых действий, вывода опера-
тивных сообщений, диагностики ошибок и пр. В формировании этьх сообщений!
принимают участие как ПС, так и ППС. В этой же части экрана помещаются
числа, коды, тексты и т.п. данные, вводимые оператором. В нижней 'части
экрана размещается изображении функциональной клавиатуры, реализованной
на цифровой части клавиатуры дисплея. Эту часть экрана оформляет мини-
ЭВМ. Функциональная клавиатура предназначена для управления устройства-
ми проектора, прерывания хода обработки снимка и др. Оформляется эта
часть одинаково для всех программ сопровождения.

Разработанные в COSDES программы сопровождения реализуют такие ста*
дин обработки эксперимента, как просмотр снимков, сверка результатов про-*
смотров, измерение объектов на снимке, перемеры событий после их обработ-
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ки геометрической ( of f—line) программой. Организованы режимы работы
ПС, объединяющие этапы обработки снимка: просмотр-намерения, сверка-
измерения и др. Созданы версии ПС для специфических видов работы, напри*
мер, для измерения точек без контроля координатной информация. Подробно-
му рассмотрению созданных в COSDES конкретных программ сопровождения
посвящена часть II настоящей работы.
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