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1. ВВЕДЕНИЕ

"Рассматривают и рисуют картинки не только дети, но и убеленные

сединами академики. Это объясняется тем, что простой рисунок бывает за-
„/1/

частую понятнее сотни слов, необходимых для его описания

В каждой науке существуют способы наглядного представления ин-

формации, пусть даже неточно отражающие реальность. Примерами из фи-

зики могут служить изображения силэвых линий полей, диаграммы состоя-

к:;;\. фазовых переходов и т.д. О-обо важное место занимает графическое

пр -.оставление экспериме)!" тльгчлх данных. Удачно найденный способ изо-

прпжения результата эксперимент.) может в большой степени способство-

вать успеху при его т.^оретичогком объяснении.

Данныо современных экспериментов в физике высоких пиоргни (даже

прошедшие предварительную обработку) - это тысячи и миллионы чисел,

и их непосредственный анализ представляется довольно трудоемким. Сов-

ременные экспериментальные установки, как дивило, оснащены достаточно

мощными ЭВМ для сбора и обработки экгчифнмг'нтлльных данных. Целесо-,

образно возложить на машину также лалачу р.ыведения из установки дан-

ных в форме, приемлемой для анализа человеком.

Такого ролр задачи рассматриваются специальной дисциплиной - ма-
/1 2/шинной графикой ' . Ее результаты успешно применяются в различных

отраслях науки и техники. Практическое применение машинной графики
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существенно зависит как от круга решаемых задач, так и от имеющегося

в наличии программно-аппаратного комплекса технических средств (ЭВМ,

систем программирования, графических устройств (ГУ) и т.п.).

Данная работа представляет программное обеспечение машинной гра-

фики, ориентированное на приложение к физическим исследованиям, прово-

димым в ИФВЭ. Рассматриваются только формы графического представле-

ния данных, традиционные для экспериментальной физики высоких энергий.

2. ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОЙ ГРАФИКИ

Наглядность и быстрота восприятия графического изображения дает

возможность моментальной оценки качественных характеристик, что позво-

ляет существенно повысить эффективность обработки экспериментальных

данных. Массовая обработка физической информации требует сравнительно-»

го анализа большого количества разнообразных графиков, гистограмм, тео-

ретических кривых статистических распределений и т.д. Ручное их постро-

ение является узким местом и перенос этой функции на ЭВМ, оснащенную

соответствующим графическим оборудованием, позволяет существенно со-

кратить время получения конечного результата.

Появляющаяся принципиальная возможность получать изображение

с помощью машины в любом желаемом виде и в неограниченном количест-г

ве позволяет ставить и решать качественно новые задачи. Примером мо-

жет служить задача оперативного контроля за работой экспериментальной
/3/

установки и ходом эксперимента в целом , где человек производит уп-

равление ходом эксперимента по результатам анализа и оценкам физиче-

ских результатов. Очевидно, что для эффективного использования машинной

графики необходимы подходящие технические средства.

Задача оперативного анализа и оценки промежуточных результатов,

оказывается, не требует интерактивного режима работы в его традицион-
/2/ном понимании , так как управление экспериментом и/или его обработ-



кой успешно проводится и без средств графического ввода. В; таком слу-

чае можно отдать предпочтение дисплею <: запоминанием, который обл/щлпт

большой скоростью вывода и не требует расходуемого носителя информации.

Кроме того, по сравнению с дисплеем с регенерацией, запоминающий дис-

плей прост и надежен п эксплуатации, обладает высокой плотностью иаон-

ражения и гораздо дешевле как по стоимости, тлк и по загру.ло -ЭВЛ\.

Получение изображений для сохранения и размножения ну том фото-

графирования с экрана дисплея обычно менее удобно, чем НГПОЛЬ^ПНЛИИР

для этих целей графопостроителя или специальной установки UJIV; п;.л\ ч'п-'и

микрофильмов.

Можно отметить также, что для многих примчк'нпй, особ.чши для

изображения гистограмм, достаточно использовать .члф.чвнтно-ипфровм-'

устройства (принтеры, телетайпы, символьные дисплеи) н качестве имита-

торов ГУ.

Эффективность и удобство использования средств графического ото-

бражения в основном зависит от наличия подходящего программного обес-

печения, которое возможно представить либо в виде специали.чнров.шиого
/2/

проблемно-ориентированного языка , либо пакетом прикладных прог-
/4/

рамм . Последьий вариант является более предпочтительным для задач

экспериментальной физики высоких энергий, так как он оОоспочнвяет тро-

буемую гибкость.

3. ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ПАКЕТА

Гибкость и естественность использования графического пакета фи.чн-

ком-экспериментатором можно обеспечить, учитывая следующие факторы.

- Элементами изображений являются графики, гистограммы, линии

уровня, координатные сетки и оси, подписи к рисункам, включаюшм • сим-

волы русского, греческого и латинского алфавитов и т.п. (рис. 11.
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- Исходной информацией для построения графических изображений яв-

ляются массивы экспериментальных данных и теоретические кривые, задан-

ные в некоторой системе Физических координат.

- Готовое изображение может состоять из отдельных подрисунков.

Например, рисунок 1 состоит из подрисунков 1а, 16, 1в и 1г. Каждый из

подрисунков построен в своей системе графических координат. Расположе-

ние подрисунков относительно друг друга задается в системе координат

листа. В этой же системе производится оформление готового изображения.

- Необходимо уметь запоминать сформированные рисунки или под-

рисунки для получения нескольких копий или для вывода того же изобра-

жения на другое ГУ. Рисунок может быть сформирован из ранее запомнен-»

ных подрисунков. На ГУ может быть выведен отдельный подрисунок или
/2/любая его часть, т.е. конкретное графическое УСТРОЙСТВО - это окно , через

которое рассматривается изображение.

Таким образом, изображение формируется на бесконечном листе с
111

произвольными единицами измерения . Формируемое изображение может

непосредственно выводиться на ГУ, либо записываться в массив изобра-

жения на внешний носитель. Ранее сформированное изображение может быть

вь/ведено на любое ГУ. Лист (сформированное изображение) является

подвижным относительно окна, т.е. конкретного ГУ. Подвижность включает

в себя сдвиг, поворот и деформацию листа. Кроме того, листы являются

прозрачными, что дает возможность комбинировать ранее сформированные

изображения путем наложения.

Чтобы обеспечить мобильность относительно конфигурации аппарат-

ных средств, а также упростить стыковку с другими графическими паке-
/4/

тами , программное обеспечение имеет многоуровневую иерархиче-

скую структуру. Аппаратно зависимым является только самый нижний уро-

вень. Следующий уровень является графическим пакетом общего назначения,

а верхний уровень - это проблемно-ориентированный пакет. Из существу-
/4/ющих пакетов общего назначения оказалось возможным использовать

только несколько аппаратно-независимых подпрограмм, поэтому в насто-

ящей работе не было отдано предпочтения ни одному из них.
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4. ФУНКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО ПАКЕТА

Рассмотрим данный графический пакет по уровням подробнее. Ну-

левой уровень - это своего рода программный интерфейс между рабочей

программой и изображением на конкретном ГУ. С одной стороны, набор

подпрограмм нулевого уровня представляет минимальные средства для гра-

фического вывода информации, с другой стороны, использующиеся в них

алгоритмы наилучшим образом реализуют возможности, заложенные в ап-

паратном обеспечении. Подпрограммы нулевого уровня выполняют следую-

щие функции:

- приписка и освобождение ГУ;

- преобразование координат и отсечение частей изображения, выхо-

дящих за границы поля индикации данных;

- формирование последовательностей команд для построения графи-

ческих примитивов на разнообразных ГУ;

- организация обмена с ГУ.

Блок-схема связей подпрограмм нулевого уровня представлена на

рис. 2. Сплошными линиями указаны связи непосредственного вызова, а

пунктиром - связи через блоки COMMON.

Первый уровень составляют более сложные программы, служащие

для изображения текстов и часто встречающихся геометрических объектов.

Они подготавливают информацию для подпрограмм нулевого уровня и через

них обращаются к ГУ. При использовании подпрограмм первого уровня, ра-

бота с графическим пакетом может осуществляться в двух режимах. В

on-l ine режиме информация, подготовленная подпрограммами первого

уровня, сразу передается на нулевой уровень. В o f f - l i n e режиме

эта информация записывается в псевдодисплейный файл.

Изображение формируется на листе подпрограммами первого уровня

в прямоугольной системе координат листа. Можно также задать произволь-

Наавания подпрограмм и выполняемые нми функции приведены в Приложении.
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ную косоугольную систему графических координат для каждого подрисунка

на этом листе. Сопоставление координат листа с координатами ГУ при вы-

воде изображения осуществляется заданием видоуказателя в поле графиче-

ских данных, соответствующего полю индикации данных ГУ.

Таким образом, подпрограммы первого уровня выполняют следующие

функции:

- организация работы графического пакета:

- задание графической системы координат и преобразование коорди-

нат графической системы в координаты «иста;

- построение наиболее употребительных графических элементов;

- формирование i.-евдодисплейного файла и запись его на внешний

носитель;

- вывод сформированных изображений.

Блок-схема связей подпрограмм первого уровня представлена на

рис. 3. Набор подпрограмм первого уровня не ограничен какими-либо

принципиальными соображениями и может быть расширен самим пользова-

телем.

Если нулевой уровень - программный интерфейс для ГУ, а первый

уровень - графический пакет общего назначения, то подпрограммы второго

уровня - это проблемно-ориентированный пакет, являющийся расширением

и надстройкой первого уровня и предназначенный для использования при

обработке экспериментальных данных.

Исходной информацией для построения графических изображений, яв-

ляются массивы данных и теоретические кривые, заданные в некоторой

системе физических координат. Эти данные должны быть представлены в

виде графиков, гистограмм, линий уровня и т.п. В соответствии с этим и

определен второй уровень, построенный так, что сначала задается соответ-

ствие физических ii графических координат, а далее входными данными для

второго уровня уже являются физические координаты. Соответствие коор-

динат задается согласованием прямоугольника, заданного в поле физичес-

ких данных, с прямоугольником в графической системе координат и ука-

10
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аанием способа преобразования координат. Совокупность эксперименталь-

ных точек может быть задана либо двумя массивами их координат, либо

последовательностью координат по одной оси и начальной точкой с прира-

щением по другой оси.

В подпрограммах второго уровня осуществляется некоторая оптими-

зация для укорочения траектории движения пера графопостроителя.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданное программное обеспечение успешно применялось в ряде

физических экспериментов с использованием имеющихся в ИФВЭ дисплеев

TEKTRONIX 611, графопостроителей ICT-1934 и алфавитно-цифровых

устройств. Оно разрабатывалось в тесном контакте с первыми пользовате-

лями и совершенствовалось в процессе длительной эксплуатации.

Успешная эксплуатация описанного программного обеспечения, эф-

фективность и простота его использования позволяют судить о правильнос-

ти выбора структуры системы и методов ее реализации. Практически вся

система (помимо драйверов графических устройств) написана на языке

ФОРТРАН, что позволяет использовать ее на произвольных машинах с со-

ответствующей конфигурацией.

Авторы благодарны Ю.М. Антипову, Е.А. Белог Орлову, В. П. Саха-

рову, А.И.Федосееву и В. Д. Юрпалову, первым пользователям системы, ко-

торые взяли на себя нелегкий труд по ее испытанию, советы и критические

замечания которых способствовали совершенствованию ее эксплуатационных

характерист ик,

Авторы благодарны С П . Денисову, П.В. Шляпникову и В.А. Ярбе

за интерес к работе и поддержку.
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П р и л о ж е н и е

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
ОСНОВНЫХ ВХОДОВ ГРАФИЧЕСКОГО ПАКЕТА

1. Драйверы устройств

Прямое обращение к этим входам крайне не рекомендуется.
к)

GPMOVE - перенос пера в поднятом или опущенном положении в точку

с заданными координатами.

GPCURV - построение плавной кривой, проходящей через заданную точку

и, если необходимо, в заданном направлении. Построение кри-

вой через N точек осуществляется рядом последовательных

обращений к ней.

Для простоты везде рисующий элемент называется пером.
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GPSYMB - построение символа в соответствии с таблицей, ладанной под-

программой SCHAM (если это возможно на данном устрой-

стве).

GPOIWT - построение специального символа - точки.

2. Нулевой уровень пакета

INDEV - инициирование (захват) ГУ, задаваемого своим логическим

именем.

TMDEV - окончание работы с ГУ (отказ).

SFILD - задание поля индикации данных на ГУ в виде прямоугольника.

Изображение, попадающее эа его пределы, отрезается.

SWIM) - задание видоуказателя в поле графических данных в виде

прямоугольника, Видоуказатель сопоставляется с полам инди-

кации данных.

SLINM - задание способа проведения линий (сплошных, штриховых,

штрих - пунктирных).

SCHAF - задание формы построения символов (высота, ширина, угол

наклона и т.п.).

SCHAM - задание таблицы символов. Можно задать стандартные табли-

цы для построения символов русского, латинского и греческо-

го алфавитов, прописных или строчных, подстрочных ипи над-

строчных.

3. Первый уровень пакета

INGSP - инициирование работы с графическим пакетом.

TMGSP - окончание работы с графическим пакетом.

SORGN - задание начала графической системы координат подрисунка.

SSCAL _ задание единиц измерения графической системы координат

подрисунка.

SAXIS _ задание направления осей для графической системы координат

подрисунка.

GOPEN - открытие записи в псевдодисплейном файле. Открытие первой

записи означает открытие файла.

14



GCLOS

GDELT

GAPND

GCALL

GDISP

MVPOS

STPOS

PLINE

PCORV

PTEXT

PPNT

PNWffi

SGRAUI

SDATLM

MVPOSP,
STPOSP,
PLINEP

- закрытие записи в псевдодисплейном файле. Закрытие первой

открытой записи означает закрытие файла.

- удаление записи из файла.

- добавление содержимого в ранее сформированную запись.

- запись в файл.

- вывод записи из файла на ГУ.

- перемещение пера в поднятом или опушенном положениях в

точку с абсолютными координатами.

- перемещение пера в поднятом положении в точку, заданную

абсолютными координатами или приращениями.

- проведение линии в точку, заданную абсолютными координата-

ми или приращениями.

- проведение плавной кривой через последовательность точек,

задаваемых абсолютными координатами или приращениями.

В каждой точке может быть задана производная.

- изображение строки символов. При выводе на графопострои-

тель построение символов будет осуществляться в соответст-

вии с таблицей, задаваемой SCHAM. Переключатели таблиц

м о г у т содержаться в выводимой строке.

- изображение специального символа в точке стояния пера.

- изображение текста действительного числа в соответствии

с указанным форматом.

4 . ВТОРОЙ уровень пакета

- задание поля в графических координатах.

- задание пределов изменения физических координат и типа

масштаба (линейный, логарифмический и т . п . ) .

- повторяют функции соответствующих подпрограмм первого

уровня, но для физических координат.

PLINSG _ проведение ломаной линии через ряд точек.
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PCTJRVE

PPOINT

PEBAR1

PEBAR2

PEBAR4

PHISTG

PFUNCT

PLEVEL

PLTAXS

PLTNET

PLABEL

PAXISS

TRTOGfi

TRTOPH

- проведение плавной кривой через ряд точьк.

- построение специальных символов для ряда точак.

- построение точек с симметричными ошибками по одной из

отей.

- построение точек с несимметричными ошибками по одной оси

или с симметричными по двум.

- вывод точек с несимметричными ошибками по обеим осям.

- изображение гистограммы.

- изображение параметрически заданной функции.

- построение линий уровня для функции двух переменных.

- построение оси координат.

- построение координатной сетки.

- маркировка оси координат,

- построение и маркировка обеих осей или координатной гетки.

- преобразование физических координат ь графические.

- преобразование графических координат в физические.

Г i
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