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РЕФЕРАТ

Выпускная работа бакалавра 71 страница, 30 рисунков, 41 источник.

Ключевые слова: Android, Java, обработка изображений, библиотека классов,

форматы изображений, RenderScript.

Объектом  исследования  выступают  алгоритмы  и  подходы  обработки

изображений на мобильных устройствах под платформу Android.

Целью  работы  является  адаптация  некоторых  алгоритмов  и  подходов

обработки  изображений  на  мобильные  устройства,  реализация  инструмента

разработчика в виде подключаемой библиотеки.

В  исследовании  представлен  анализ  существующего  инструментария  для

обработки  изображения на  мобильных устройствах.  В работе  обоснован  выбор

инструментов,  с  помощью  которых  разрабатывается  приложение.  Решены

проблемы,  возникающие  в  ходе  реализации  и  отладки.  Описаны  примеры

использования разработанной библиотеки для мобильных устройств.

Результатом  работы  является  адаптированная  для  операционной  системы

Android многофункциональная библиотека классов для обработки изображений.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПК (PC) – Personal Computer (персональный компьютер).

ОЗУ  (RAM)  –  Random  Access  Memory  (оперативное  запоминающее

устройство);

CPU – Central Processing Unit (центральный процессор).

GPU – Graphics Processing Unit (графический процессор).

СУБД – система управления базой данных.

ОС (OS) – Operating System (операционная система).

UI/UX – User Interface/User eXperience (пользовательский интерфейс).

SDK – Software Development Kit (инструмент разработки приложений).

NDK – Native Development Kit (нативный инструмент разработки).

AVD – Android Virtual Device (виртуальное устройство Android).

API – Application Programming Interface (интерфейс разработки приложений).

AOSP – Android Open Source Project.

IDE  –  Integrated  Development  Environment  (интегрированная  среда

разработки).

XML – eXtensible Markup Language (расширяемый язык разметки).

Java SE – Java Standard Edition.

ASCII – American Standard Code for Information Interchange (американский

стандартный код для обмена информацией).

UTF-8  –  Unicode  Transformation  Format,  8-bit  (формат  преобразования

Юникода, 8-битный).
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современное  общество  невозможно  представить  без

мобильных  устройств,  которые  используются  для  решения  различных

повседневных задач. Вычислительная способность мобильных устройств растёт,

их системные ресурсы и возможности стали мало уступать настольным ПК. Они

используются не только как средства связи, но и в качестве календарей, блокнотов,

средств работы с почтой, будильников, напониманий, навигаторов, фото и видео

камер  и  т.д.  Для  работы с  изображениями с  камер  (и  не  только)  используется

достаточно  много  вычислительных  ресурсов,  но  устройства  без  проблем

справляются с задачами по обработке изображений.

Большинство мобильных устройств работают на различных ОС. Следующие

ОС наиболее часто предустановленные производителями устройств:

1.) Android;

2.) iOS;

3.) Windows Phone.

В рамках работы была выбрана платформа Android.

С  ростом  числа  устройств  и  их  возможностей  становится  актуальной

разработка  для  них  приложений  различной  сложности.  Не  менее  актуальной

является и работа над упрощением создания таких приложений путем разработки

подключаемых  библиотек.  Подобная  практика  использования  подключаемых

библиотек  очень  сильно  распространена  при  разработке  приложений  для

настольных ПК. Применение такого подхода для мобильных платформ позволит

сократить время разработки и увеличить гибкость кода приложения для внедрения

новой функциональности в будущем.

Целью  работы  является  разработка  многофункционального  модуля  по

обработке  изображения  для  разработчика  мобильных  приложений  в  виде

библиотеки  классов  для  Android  SDK.  Использование  разработчиками  данного
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модуля  позволит  повысить  функциональность  создаваемых  приложений,

упростить процесс создания программных продуктов для мобильной платформы

Android. Создаваемая библиотека должна обеспечить разнообразные инструменты

для редактирования элементов изображений и работу с форматами изображений.

Разрабатываемая  библиотека  должна  подключаться  в  виде  модуля  к  любому

проекту приложения для Android.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

1. Анализ существующих аналогичных библиотек и решений;

2. Разработка архитектуры программной системы;

3. Обёртка  поддерживаемых  стандартной  библиотекой  Android  форматов

изображений и алгоритмов обработки изображений под текущую разработанную

архитектуру;

4. Разработка формата изображений для внутренних целей;

5. Разработка алгоритмов обработки изображений, которые не реализованы

в стандартной библиотеке;

6. Тестирование  разработанного  прототипа  библиотеки,  а  именно

реализованного формата и алгоритмов.

Объект исследования – алгоритмы и подходы обработки изображений на

мобильных устройствах под платформу Android.

Предметом исследования является адаптирование существующих решений

по обработке изображений для мобильных устройств с целью упрощения процесса

создания приложений для разработчика.

Практическая  значимость.  Результатом  работы  является  библиотека

классов  для  проектов  приложений,  использующих  Android  SDK,  которую

свободно может получить разработчик для реализации функциональности в его

разработке.  Практически  значимой  является  и  разработка  общей  архитектуры

библиотеки  для  удобного  использования  и  тестирования,  что  обеспечивает

корректную работу реализованных алгоритмов и их оптимизацию с точки зрения

6



времени выполнения.

Структура  и  объём  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,

заключения,  30  рисунков,  5  таблиц,  4  листингов  кода,  списка  литературы,

состоящего  из  41  источника,  приложения,  включающего  тесты  и  библиотеку

классов. Общий объём работы составляет 71 страница.

7



 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И
РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

В параграфе 1.1 описываются и характеризуются цифровые изображения и

их  виды,  каким  образом  они  могут  быть  представлены  в  памяти,  а  также  их

преимущества и недостатки для отображения, хранения и редактирования.

В  параграфе  1.2  приведена  информация  о  том,  какая  программная  и

аппаратная платформа используется для разработки библиотеки, и почему.

Параграф 1.3 содержит общую информацию о библиотеке и пользователях, а

также  краткое  сравнение  с  другми  решениями,  свзяанными  с  обработкой

изображений.

В параграфе 1.4 представлена информация о инструменах и окружении, что

необходимо для работы с библиотекой для выбранной целевой платформы, а также

краткий обзор инструментов разработки.

 1.1 Цифровые изображения

Сегодня  область  применения  обработки  изображений  значительно

расширилась,  чему  способствовали  повышение  скорости  работы,  уменьшение

стоимости и размеров вычислительных машин и технических средств обработки

сигналов. Обработка изображений играет важную роль в научных исследованиях,

промышленности,  медицине,  космических  исследованиях  и  информационных

системах.  Результатом  такой  обработки  может  быть  как  изображение,

используемое для воспроизведения, так и другая информация, которая может быть

использована  для  распознавания  текста,  машинного  зрения,  автоматического

управления автомобилями, определения формы и другие. [36, стр. 8].

Типичными  задачами  обработка  изображения  для  воспроизведения

являются:

‒ Геометрические преобразования;

‒ Цветовая коррекция;
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‒ Комбинирование изображений;

‒ Интерполяция и сглаживание;

‒ Редактирование и ретуширование.

Цифровые изображения на самом деле можно представить по-разному, от

чего зависит их обработка. На данный момент удобными для обработки считаются

растровые и векторные.

Каждое  растровое изображение представляется в виде матрицы размера M

на  N,  где  M  –  его  ширина,  N  –  высота.  Каждый  элемент  такой  матрицы,

называемый  пикселем  (pixel),  содержит  значение  цвета,  которое  будет

использовано для вывода.

Рис.1.1. Иллюстрация представления растрового изображения.

Рис.1.2. Пример растрового изображения в увеличении.

Таким  образом,  растровая  графика  позволяет  создать  практически  любой

рисунок,  вне  зависимости от сложности.  Представление является естественным

для  большинства  устройств  ввода-вывода  графической  информации,  такие  как

мониторы, принтеры, сканеры и фотоаппараты. Кроме этого,  растровая графика

распространена  и  используется  везде,  начиная  от  значков  в  приложении  и
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заканчивая плакатами. [36, стр. 9].

Стоит отметить, что такое представление порождает некоторые недостатки,

связанные с тем, что такие изображения невозможно идеально масштабировать и

они  занимают  достаточно  большие  объёмы  информации  для  хранения  даже

простых рисунков, но эту проблему решают с помощью сжатия.

В  зависимости  от  типа  сжатия  может  быть  возможно  или  невозможно

восстановить изображение в точности таким, каким оно было до сжатия, которые

обычно называют сжатием без  потерь или сжатием с потерями соответственно.

Сжатие  без  потерь  использует  алгоритмы,  основанные  на  уменьшении

избыточности  информации.  Например,  формат  изображений  PNG  использует

алгоритм Deflate. [12; 39 стр. 94].

Сжатие  с  потерями  основано  на  отбрасывании  части  информации,  как

правило наименее воспринимаемой глазом. Такое сжатие используется в формате

JPEG. [15; 39 стр. 303, 306].

В  векторных изображениях  все  элементарные  объекты,  называемые

примитивами,  описываются  математически  и  являются  их  графическими

избражениями. К примитивам могут относятся отрезки, ломаные, кривые Безье,

прямоугольники,  многоугольники  и  т.д.  Например,  для  представления  отрезков

используется пара точек, для моманых – несколько точек. [37, стр. 9; 38, стр. 17]

При выводе на матричные устройства отображения (мониторы) векторная

графика  предварительно  преобразуется  в  растровую  графику,  преобразование

производится  программно  или  аппаратно  средствами  современных  видеокарт.

Перевод  векторной  графики  в  растровое  изображение  достаточно  прост.  Но

обратный путь, как правило, сложен – этот процесс называют трассировкой растра,

и зачастую требует значительных вычислительных мощностей и процессорного

времени,  и  не  всегда  обеспечивает  высокое  качество  полученного  векторного

рисунка. [38, стр. 19].

Объем данных, занимаемый описательной частью, не зависит от реальной
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величины  объекта,  что  позволяет,  используя  минимальное  количество

информации,  описать  сколь  угодно  большой  объект  файлом  минимального

размера. Параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. Например,

описание окружности произвольного радиуса требует задания только трёх чисел,

не считая атрибутов.

В связи с тем, что информация об объекте хранится в описательной форме,

можно бесконечно увеличить графический примитив при выводе на графическое

устройство, например, дугу окружности, и она останется при любом увеличении

гладкой.  С  другой  стороны,  если  кривая  представлена  в  виде  ломаной  линии,

увеличение  покажет,  что  она  на  самом  деле  не  кривая.  При  увеличении  или

уменьшении объектов толщина линий может быть задана постоянной величиной,

независимой от реальной площади изображаемой фигуры. Стоит иметь ввиду, что

такое  преимущество  пропадает,  если  изображение  в  векторном  формате

переводится в растровое с особо малыми разрешениями графики, и здесь обычно

используют ручное редактирование. [36, стр. 10].

Не  каждая  графическая сцена может  быть  легко изображена  в  векторном

виде – для подобного оригинальному изображению может потребоваться описание

очень  большого количество  примитивов  с  высокой  сложностью,  что  негативно

влияет на количество памяти, занимаемой изображением и на время, потребное

для преобразование его в растровый формат для графического вывода (отрисовки

или  растеризации).  При  этом спецификации  векторных  форматов  и  устройства

отрисовки векторной графики намного сложнее таковых для растровой графики.

 1.2 Анализ целевой платформы

В  рамках  работы  была  выбрана  платформа  Android  –  свободная  ОС  для

мобильных  телефонов,  планшетных  компьютеров,  умных  часов,  телевизоров  и

смартбуков. Она использует ядро Linux и разрабатывается Open Handset Alliance и

принадлежит Google. Первая версия вышла в сентябре 2008 года и на сегодняшний
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день является самой популярной. [5, 10, 34].

Согласно исследованию компании IDC, которая является ведущим в мире

поставщиком  технологической  разведки,  промышленного  анализа  и  данных  о

рынке с богатой сетью ресурсов, информация о продажах мобильных устройствах

выглядит следующим образом:

Рис.1.3. Второй квартал 2015 года.

Android доминирует на рынке смартфонов, имея значительную долю. Видно,

что поставки устройств с iOS к 2015 году снижаются до 22,3 %. Доля устройств на

базе Windows Phone снижается к отметке 4,2 %. [30].

J'son  partners  and  consulting,  которая  является  ведущей  международной

консалтинговой компанией,  специализирующейся на  рынках телекоммуникаций,

медиа,  ИТ  и  инновационных  технологий  в  России,  СНГ  и  Центральной  Азии,

устройства на Android ОС являются самыми продаваемыми. [28].
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Рис.1.4. В России за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2013 года.

Первым устройством, работающим под управлением Android был смартфон

HTC Dream, а после последовали заявления и других производителей смартфонов

о  желании  выпустить  устройства  на  базе  Android.  В  России  первым  стал

Highscreen PP5420.  С выходом Android 3.0,  ориентированной на планшеты, всё

больше  производителей  стали  объявлять  и  о  выпуске  планшетов  на  этой

платформе.  Кроме  этого,  компания  Google  в  сотрудничестве  с  разными

компаниями  выпускает  собственные  устройства  в  серии  «Google  Nexus»,  эти

устройства первыми получают обновления до новых версий. [13; 41 стр. 27].

Android была выбрана по нескольким причинам:

1.) Достаточно популярна среди пользователей и производителей гаджетов;

2.) Android ОС и (AOSP) с отрытым исходным кодом и лицензией Apache

Software License, Version 2.0 ("Apache 2.0"); 

3.) Устройства доступны для широкого круга потребителей в силу того, что

она является самой популярной платформой. [6].

Для  разработчиков  предоставляется  удобный  SDK  и  способ

распространения  приложений  через  магазин  приложений  под  названием  Play

Market.  Android  SDK  доступен  для  различных  платформ,  без  проблем
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интегрируется с IDE, поддерживает разработку приложений на языке Java.  Сам

SDK  включает  множество  библиотек,  начиная  от  стандартной  и  заканчивая

поддержкой UI и JSON. Наличие подробной документации упрощает переход и

понижает  порог  вхождения  для  новичков,  а  также  имеется  информация  и  для

опытных разработчиков. [33].

Dalvik  VM,  представляющая  собой  оптимизированную  для  низкого

потребления  памяти  и  архитектур  процессоров  мобильных  устройств

нестандартную  виртуальную  машину,  которая  использует  JIT-компиляцию  (во

время  выполнения).  Затем  в  Android  4.4  появилась  возможность  переключать

среду  выполнения  на  более  быструю  ART,  а  затем  в  версии  5.0  Dalvik  была

заменена.  ART  использует  компиляцию  во  время  установки,  что  позволяет

увеличить  скорость  работы  приложений  и  оптимизировать  энергопотребление.

Для обратной совместимости используется тот же байт-код, кто и в Dalvik VM. [4,

25, 35, 41 стр. 29].

Всё  это  говорит  о  том,  что  платформа  будет  поддерживаться  ещё  очень

долго,  и разработка под неё является актуальной и останется такой ещё долгое

время.

 1.3 Общая информация о библиотеке и пользователях

Данная  библиотека классов  представляет  собой инструмент  разработчика,

который  предоставляет  удобный  API  для  разработки  приложений,  связанных  с

редактированием  и  изменением  изображений,  поддерживается  сохранение  в

различные форматы. Основные возможности библиотеки:

‒ Поддержка форматов изображений (чтение и запись);

‒ Работа со слоями (растровые и векторные);

‒ Реализация некоторых алгоритмов, неподдерживаемых в SDK;

‒ Оптимизация.

Библиотека представляет собой инструмент разработчика в виде библиотеки
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классов, описывающих изображение, состоящее из слоёв. Также в нём содержится

логика для обработки таких изображений.

Приложения  такого  типа  заточены  под  сенсорный  экран  (включая

мультитач),  которые  упрощает  процесс  обработки  изображения  (весь  процесс

будет выглядеть так, как будто это происходит на бумаге). Кроме этого, планшет

или смартфон всегда под рукой, что позволяет фиксировать новые и интересные

идеи сразу, что бывает очень нужно, а ПК под рукой нет.

Такого рода библиотек под плаформу Android не имеется. Однако имеются

некоторые приложения, которые позволяют редактировать изображения. Также с

обработкой  изображений  имеются  библиотеки,  которые  предназначены  для

распознавания образов и машинного обучения, такие как OpenCV. OpenCV – это

мощная  кроссплатформенная  библиотека  с  окрытым  исходным  кодом  под

лицензией  BSD,  свободна  для  использования  в  коммерческих  и  академических

целях.  Написана на  C/C++ и  использует  параллельность  и  многоядерность  для

выполняемых задач. Поддерживаются языки C/C++, Python, Java на платформах

Windows, Linux, Mac, iOS и Android. [1, 8].

OpenCV включает в себя следующую функциональность:

‒ Обработка изображений;

‒ Высокоуровневый пользовательский интерфейс;

‒ Калибровку камер и 3D реконструкцию;

‒ Framework для 2D возможностей;

‒ Анализация видео;

‒ Машинное обучение.

К  обработке  изображений  в  OpenCV  относятся  такие  возможности,  как

размытие,  сглаживание,  резкость  и  другие  фильтры,  масштабируемость,

увеличение  и  другие  трансформации,  а  также  вычисление  и  сравнение

гистограмм, выделение контуров, определения объектов.
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Высокоуровневый  интерфейс  в  OpenCV  включает  в  себя  поддержку

элементов пользовательского интерфейса для отображения фото и видео.

Калибровка камер  и  3D реконструкция в  OpenCV позволяют настраивать

камеры  и  получать  информацию  о  объекте  в  трехмерном  окружении  из

двухмерных изображений.

Framework  для  2D  возможностей  включает  определение  краёв,  точек,

плоскостей на двухмерных изображениях.

Анализация видео предоставляет возможности для решения таких задач, как

определение  движением,  слежением  за  объектами,  определение  переднего  и

заднего планов.

Машинное  обучение  в  OpenCV  является  мощным  инструментом  для

статистической классификации, регрессии и кластерного анализа. [22].

Эта  бибилиотека  позволяет  решать  достаточно  широкий  круг  задач,  но,

например,  если  в  разрабатываемом  приложении  требуется  функциональность

просто  для  конвертации  изображений  из  одного  формата  в  другой,  то  здесь

OpenCV не подходит, так как потребуется вместе с приложением поставлять эту

функциональность,  которая  никогда  не  будет  использоваться.  Для  мобильных

устройств  на  Android  необходимо включать  в  приложение  OpenCV полностью,

ведь библиотека собирается с помощью NDK и имеет Java API, что не позволяет

извлечь только ту функциональность, которая требуется. Кроме того, обычно при

разработке  приложений  Android  с  использованием  NDK  для  нативной  части

приложения  используется  своя  сборка  под  соответствующую  архитектуру.

Например,  для  поддержки  платформ  armeabi,  x86,  arm64-v8a  и  x86-64  в

библиотеку будет соответственно встраиваться отдельная сборка нативной части,

что сильно увеличивает библиотеку или пакет приложения.

Что  касается  приложений,  которые  ориентированы  на  обработку

изображений и работу с форматами, то можно выделить Infinite Painter и Painter

Mobile, возможности которых очень похожи. Их можно без проблем установить
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через  Play  Market.  При  установке  Infinite  Painter  и  Painter  Mobile  в  списке

требований примечательным является “Покупки в приложении”. В Infinite Painter

стоит отметить наличие локализации.

Оба  приложения  имеют  большой  набор  инструментов  для  обработки

изображений и поддержку истории действий.

Рис.1.5. Набор инструментов: Infinite Painter (слева) и Painter Mobile (справа).

Можно заметить, что набор инструментов различается. Так, в Infinite Painter

в  целом  есть  поддержка  выделений,  рисования  фигур  и  преобразования

перспективы. Кисти, заливка, трансформации и обрезка есть в обеих приложениях.
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Рис.1.6. Кисти: Infinite Painter (слева) и Painter Mobile (справа).

В отличие от Painter Mobile, Infinite Painter имеет поддержку произвольных

кистей, да и стандартный набор богаче.

Рис.1.7. Infinite Painter: работа со слоями.

Оба  приложения  имеют  поддержку  слоёв.  Группировка  отсутствует.

Имеются стандартные манипуляции со слоями, объединенея и создание из файлов,
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а также при вставке из буфера обмена. Панель со слоями расположена справа.

Рис.1.8. Painter Mobile: работа со слоями.

Приложение  Infinite  Painter  поддерживает  форматы  JPG,  PNG  и  PSD.  В

Painter Mobile набор поддерживаемых форматов ограничен до JPG и PNG.

Кроме богатого набора возможностей и достоинств невозможно не заметить,

как в ходе обзора после автоматического выключения экрана и его включении вся

информация  не  отображалась,  либо  просто  терялась.  Работа  интерфейса  с

заметным  снижением  скорости  отрисовки.  Стоит  отметить,  что  имена  слоёв  в

кириллице  при  повторном  открытии  psd  файла  отображаются  некорректно.

Заливка работает долго а обеих приложениях, некорректно в Infinite Painter.

Подводя итог, можно заметить, что у разработчиков нет подходящего набора

инструментов  для  создания  таких  приложений,  о  чём  говорит  малый  набор

поддерживаемых  форматов.  Инструменты,  релизованные  в  приложениях,  не

оптимизированы,  что  объясняется  снижением  скорости  обновления  экрана,  а

другие  часто  используемые,  например,  рисование  кривых  Безье  или  текста  с

простым форматированием, просто отсутствуют.
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 1.4 Анализ использованных средств

В текущем параграфе дано описание тех инструментов и пакетов, которые

использованы для разработки приложения, приведена информация об окружении.

Для разработки для платформы Android необходимы следующие инструменты:

‒ Android SDK;

‒ Eclipse IDE with ADT plugin или Android Studio;

Опционально можно использовать Android NDK для разработки какой-либо

специальной функциональности, требующей высокой скорости работы.

Eclipse IDE – свободно распростаняемая интегрированная среда разработки,

поддерживающая  многие  языки  и  системы  построения,  а  также  интеграцию  с

системами  управления  версиями.  Требуемые  языки  могут  подключаются  с

помощью  плагинов,  а  для  их  работы  скорее  всего  потребуется  настройка

переменных  окружения.  ADT плагин  (Android  Developer  Tools)  необходим  для

разработки и построения проектов под OC Android и устанавливается отдельно. В

связи  с  тем,  что  с  недавнего  времени  для  разработки  под  Android  больше

рекомендуется  среда  Android  Studio,  то  теперь  ADT  находится  в  Eclipse

Marketplace, а официально его поддержка прекращена. [2; 41 стр. 51].

Рис.1.9. Eclipse IDE с установленным и настроенным ADT плагином.
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Как  и  Eclipse,  Android  Studio  является  свободно  распространяемой,  для

работы  требует  JRE,  и,  следовательно,  является  кроссплатформенной.  Она

основана на Intellij  IDEA от компании JetBrains и на данный момент  является

официальным средством разработки под Android. Имеется миграция проектов из

Eclipse.

Рис.1.10. Android Studio.

В  отличие  от  Eclipse,  поддержка  плагинов  очень  узкая,  а  разработка  с

использованием NDK ещё находится в зачаточном состоянии.  Кроме этого,  все

новые возможности, которые реализуются для разработчиков и в ОС Android в

частности, добавляются именно в неё. [7].

На самом деле приведённые выше IDE можно не использовать и без проблем

собирать с помощью консольных инструментов, которые предоставляются вместе

с Android SDK, а для правок кода использовать любой текстовый редактор.

Дополнительные ключи и идентификаторы для разработки не требуются. В

целом  эти  инструменты  свободно  распространяемые  и  не  имеют  каких-либо

ограничений в использовании.

Android SDK представляет собой набор инструментов:
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‒ SDK manager;

‒ AVD manager;

‒ Документация и образцы кода;

‒ Набор эмуляторов;

‒ Инструменты сборки;

‒ API;

‒ Дополнительные библиотеки и пакеты.

SDK  manager предоставляет  возможность  управления  нужными

настройками и пакетами для разработчика в виде удобного приложения.  В нём

имеется возможность устанавливать инструменты сборки, нужные API, эмуляторы

для  различных  версий  и  предоставляемых  архитектур  процессоров,

дополнительных библиотек и документаций.

Рис.1.11. Окно Android SDK manager.

AVD  manager предназначен  для  управления  виртуальными  устройствами

(эмуляторами). Это приложение с удобным интерфейсом, в котором можно создать

устройства  с  различными  параметрами,  такими,  как  архитектура  процессора,

объём оперативной памяти, разрешение экрана, камера, размер внутренней памяти
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и SD карты и т.д. [41 стр. 63]

Рис.1.12. Окно Android AVD manager.

Документация  и  образцы  кода идентичны  тем,  которые  находятся  на

официальном портале разработчиков в сети Интернет. Образцы кода представлены

в виде проектов и предназначены для демонстрации работы каких-то отдельных

функций, направлены на облегчение понимания документации.

Для  разработки  и  тестирования  приложений  доступен  целый  набор

эмуляторов Android, которые устанавливаются в SDK manager и используются в

AVD manager  для  создания  виртуальных  устройств.  Доступны платформы arm,

x86,  x86-64 для  целевых устройств,  а  также различные версии ОС (зависит от

версии API), которые могут запускаться на них.

Инструменты  сборки  представляют  собой  программные  средства  для

сборки проектов и управлением зависимостями. Обычно управление параметрами

сборки происходит из файлов проекта.

Для  разработки  и  работы с  кодом предоставляется  API,  представляющий

целый Framework, который имеет следующие возможности:

1. Пользовательский интерфейс и ресурсы.
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2. Стандартную библиотеку Java.

3. Многопоточность и многозадачность;

4. Телефонию;

5. Геопозиционирование;

6. Wi-Fi, Bluetooth, USB и прочее;

7. Поддержку датчиков;

8. XML и JSON;

9. Работу с камерами и мультимедиа форматами.

10. RenderScript API.

Поддержка  пользовательского  интерфейса  достаточно  богатая:  имеются

виджеты, начиная от простого текста и заканчивая сложными контейнерами для

размещения элементов.  Весь  пользовательский интерфейс  можно сделать  как  с

помощью  кода,  так  и  с  помощью  разметки  на  языке  XML.  Это  даёт

дополнительную  гибкость  при  разработке  дизайна  приложений  и

пользовательского  интерфейса  и  экономит  много  времени.  Архитектура

пользовательского  интерфейса  в  целом  спланирована  и  реализована  таким

образом,  что  можно  создавать  свои  элементы  пользовательского  интерфейса  и

связывать их с XML для разработки и проектировки дизайна. Кроме того, здесь

имеется  мощная  поддержка  интернационализации,  различных  экранов,

отличающимися  разрешением  и  плотностью  пикселей  и  других  особенностей

целевых устройств.  Всё это можно и рекомендуется хранить в папке проекта  с

ресурсами  наравне  с  изображениями,  аудио  и  видеороликами.  Все  ресурсы

встраиваются  в  пакет  на  этапе  сборки  и  спользуются  в  ОС  на  устройствах  в

зависимости от их конфигурации. [34; 41 стр. 84].

Стандартная  библиотека  Java  содержит  основные  классы  для  работы:

контейнеры, строки, обёртки простых типов, потоки, работу с файловой системой,

сетью и прочий функционал. Особого представления здесь не требуется – всё так,

как привыкли Java разработчики. [11, 14].
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Кроме  многопоточности  в  стандартной  библиотеке  Java  также

поддерживается  и  многозадачность,  реализованная  уже  в  Android  библиотеках.

Таким  образом,  разработчику  предоставляются  гибкие  возможности  для

управления задачами, если такая функциональность требуется. Сюда входит как

работа с обычными потоками, так и дополнительные так называемые асинхронные

задачи, которые содержат дополнительные методы обратного вызова. [24].

Достпуп к телефонии реализован в библиотеках Android, что само по себе

логично,  т.к.  данная  ОС  используется  преимущественно  на  планшетах  и

смартфонах.  Для  работы  с  ней  имеется  отдельный  сервис  или  служба  в  виде

отдельного процесса вся работа с телефонией происходит преимущественно через

него, а для разработчика предоставляется удобный API для взаимодействия. [32].

Геопозиционирование является неотъемлимой частью ОС и имеется доступ

к этой функциональности. Аналогично работе с телефонией происходит и работа с

геопозиционированием, т.к. для этой задачи имеется свой сервис. [19].

Соединяемость устройства поддерживается работой Wi-Fi,  Bluetooth, USB,

NFC и другими устройствами, работа с которыми предоставляется библиотекой.

[9].

Обычно мобильные устройства оснащаются датчиками, и ОС Android имеет

их  поддержку, предоставляя  общий  интерфейс  для  взаимодействия  с  ними  из

разрабатываемого приложения. [29].

Для обмена данными по сети обычно используются форматы XML и JSON

(и не только по сети), поддержка которых реализована в виде классов-писателей и

парсеров.  Кроме того,  для  хранения  настроек  приложения доступен  отдельный

API, который использует XML, а также, как упомяналось ранее, в XML хранятся

ресурсы, такие как разметки, строки, свойства и другие [16, 17].

Работа  с  камерами,  а  также  взаимодействие  с  некоторыми  форматами

мультимедиа также реализованы в стандартной библиотеке Android. [20].

Для  быстрых  и  сложных  вычислений  доступен  RenderScript,  который
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позволяет распараллелить задачу и выполнять необходимые операции, которые в

стандартной среде выполнения будут очень долго выполняться. Соответственно,

имеется достаточно много ограничений. Такой операцией может быть применение

фильтра  для  растрового  изображения,  где  нужно  произвести  вычисления  для

каждого пикселя. Скрипты реализуются на языке C98, а в Java имеется удобный

интерфейс  для  управления  ими.  В  отличие  от  модулей,  построенных  на  NDK,

здесь используется JIT-компиляция, что позволяет абстрагировать разработчика от

постоения разных модулей под разные архитектуры, что сократщает размер пакета

и оптимизирует энергопотребление. [26, 27].

Дополнительные библиотеки и пакеты включают в себя поддержку новых

возможностей  для  старых  версий  ОС,  дополнительные  репозитории  пакетов,

драйверы, библиотеку для поддержки сервисов Google и прочие дополнительные

возможности для разработки и отладки. [18].

Подводя итог, нужно отметить, что мобильных устройств под управлением

Android достаточно много, а сама ОС является открытой, и это является весомым

аргументом для выбора именно этой платформы для работы. Поэтому разработка

программных решений для Android является актуальной задачей и останется такой

достаточно  долго.  Кроме  того,  разработчикам  предоставляется  очень  удобный

SDK  с  богатым  набором  инструментов  и  возможностей,  которые  упрощают

разработку. В ходе анализа существующих программных решений было выявлено,

что  среди  них  нет  библиотек,  узко  направленных  на  работу  с  графическими

форматами  изображений  и  их  обработку,  а  качество  имеющихся  приложений

оставляет  желать  лучшего,  что говорит  об актуальности данной работы.  Также

рассмотрены способы представления изображений и  отдельных его частей,  что

важно для задач их обработки и хранения, на что и направлена разрабатываемая

библиотека.
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 2. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ

В  этой  главе  рассматривается  организация  приложения  как  на  уровне

проектов и шаблонов проектирования, так и на уровне классов и взаимодействий

между ними.

В параграфе 2.1 приведена информация о возможностях библиотеки.

Параграф 2.2 содержит информацию об архитектуре классов библиотеки и о

связях семейств классов между собой.

В  параграфе  2.3  говорится  о  реализованном  внутреннем  формате

библиотеки, его возможностях и ограничениях, а также о работе кодеков формата.

В параграфе 2.4  имеется дополнительная информация о реализованных и

оптимизированных  алгоритмах  обработки  изображений,  которые  отсутствуют в

стандартной библиотеке.

 2.1 Возможности библиотеки

Данная  библиотека  содержит  набор  классов  для  обработки  изображений.

Она включает в себя следующие возможности:

‒ Общая и расширяемая архитектура;

‒ Представление изображений для редактирования (растровые, векторные

и “смешанные”);

‒ Представление объектов изображения:  слоёв (растровых и векторных),

групп слоёв, служебной информации и метаданных;

‒ Читатели писатели в форматы: PNG, JPEG, WebP;

‒ Реализован формат изображений для внутренних целей;

‒ Отображение изображений;

‒ Некоторые алгоритмы обработки изображений.

Общая архитектура упрощает добавление новой функциональности, а значит

и использование этой архитектуры для нужд разработчиков. Содержится около 170

классов.  Вся  функциональность  направлена  на  упрощение  редактирования  и
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работу с изображениями.

 2.2 Архитектура библиотеки

Библиотека  спроектирована  в  стиле  ООП.  Для  её  использования  в

приложении  можно  использовать  рекомендуется  использовать  шаблон  MVC.

Классы  отображения  и  модель  данных  в  библиотеке  также  разделены  между

собой.

Рис.2.1. Схема шаблона MVC.

Model  –  модель  данных,  описывающая  внутреннее  поведение  и

взаимодействие. Обычно содержит описание данных и логику по её обработке, не

содержит информации, как эти знания можно визуализировать.

View – представление, предназначенное для отображения данных из Model,

не содержит никакой другой логики.

Controller  –  дополнительный  слой  взаимодействия  между  данными  и

моделью.  Обычно  обеспечивает  связь  между  пользователем  и  системой:
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контролирует ввод данных пользователем и использует модель и представление

для реализации необходимой реакции. [21; 40, стр. 18].

Важно отметить, что как представление, так и контроллер зависят от модели.

Однако модель не зависит ни от представления, ни от контроллера. Тем самым

достигается  назначение  такого  разделения:  оно  позволяет  строить  модель

независимо от визуального представления, а также создавать несколько различных

представлений для одной модели.

Основу архитектуры библиотеки составляют общие интерфейсы для данных

и логики. Для этого активно используется шаблон “Маркер-интерфейс” - шаблон

проектирования, применяемый в языках программирования с проверкой типов во

время  выполнения.  Шаблон  предоставляет  возможность  связать  интерфейс  с

классом даже при отсутствии в языке явной поддержки для метаданных. [11, с.

179].

Классы  реализуют интерфейс  («помечается  интерфейсом»),  а

взаимодействующие с классом методы проверяют наличие интерфейса. В отличие

от  обычного  интерфейса,  который  определяет  функциональность  (в  виде

объявлений  методов  и  свойств),  которой  должен  обладать  реализуемый  класс

объектов,  важен  сам  факт  обладания  класса  маркером.  Маркер  лишь  является

признаком  наличия  определённого  поведения  у  объектов  класса,  помеченного

маркером.  Разумеется,  возможны  и  «смешанные»  интерфейсы,  однако  при

неаккуратном  использовании  они  могут  создавать  путаницу.  Такими

интерфейсами в библиотеке являются Data и BussinessLogic, использующиеся для

чёткого разделения предназначения класса.

Библиотека включает в себя следующие классы (по предназначению):

‒ Описание данных

1. Классы изображений, которые могут быть растровыми либо состоящими

из слоёв или групп слоёв

2. Содержимое слоя (растровых и векторных);
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3. Классы выделения;

4. Классы свойств, которые могут применяться как для рисования, так и для

хранения (стили, заливки, размеры и другие).

‒ Бизнес-логика

1. Классы записи содержимого слоя в файл;

2. Классы чтения содержимого слоя из файла;

3. Классы чтения и записи групп слоёв и изображений;

4. Классы записи метаданных (дата создания, комментарий и прочие);

5. Классы обработки изображения (рисования, заливки, фильтры и прочее);

6. Классы  работы  с  выделением  (аналогично  классам  обработки

изображения).

‒ Классы,  отображающие  изображение,  состоящее  из  слоёв  (элементы  UI,

виджеты и т.п.).

В целом, взаимодействия между классами выглядят таким образом: классы

бизнес-логики  и  отображения  зависят  от  классов  модели.  Объекты  подклассов

Property, которые описывают различные свойства, обычно содержатся в объектах

подклассов FormatContent,  которые в освою очередь описывают уже внутреннее

содержимое  слоёв.  Объекты  его  наследников  содержатся  в  объектах  классов,

которые  унаследованы  от  FormatData,  отвечающим  за  изображения  и  слои  на

глобальном уровне, включая служебную информацию. Все эти классы реализуют

маркер Data.

Классы бизнес-логики на верхнем уровне представлены в виде интерфейсов

FormatWriter  (читатели),  FormatReader  (писатели),  Formatter  (обёртка  над

читателями  и  писателями),  а  также  вспомогательные  FormatUtil  (работа  с

конкретными  ресурсами,  например  с  файлами)  и  FormatChecker  (например,

проверяет  формат и возвращает нужный Formatter).  Дополнительными является

SimplyProcessor,  наследниками  которого  выполняют  функции  манипуляций  с

изображениями.
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 2.3 Формат изображений для растровой и векторной
графики

Стандартный API позволяет записывать и читать изображение всего лишь в

3  формата  (JPG,  PNG,  WEBP),  поэтому  имеет  смысл  добавлять  в  библиотеку

поддержку других  форматов.  На  этапе  разработки  реализован  формат, который

позволяет хранить данные как растровых изображений (слоёв), так и векторных.

Данный  формат  не  предназначен  для  непосредственного  сохранения  и

загрузки  данных.  Он  разрабатывался  для  того,  чтобы  использоваться  для

внутренних  целей,  которым  могут  относиться  такие,  как  отладка,  поддержка

истории действий и другие.

Другой незначительной причиной разработки такого формата также полужил

тот  факт,  что  в  ОС  Android  релализована  поддержка  нескольких  форматов

изображений. Эта информация доступна на официальном портале разработчиков

Android. [31].

Формат Писатель Читатель Дополнительно Поддерживаемые
типы файлов

JPEG Да Да Base+progressive JPEG (.jpg)

GIF Нет Да GIF (.gif)

PNG Да Да PNG (.png)

BMP Нет Да BMP (.bmp)

WebP Да
(Android 4.0+)

(Lossless,
Transparency,

Android 4.2.1+)

Да
(Android 4.0+)

(Lossless,
Transparency,

Android 4.2.1+)

WebP (.webp)

Табл.2.1. Информация о поддерживаемых форматах изображений.

Согласно таблице 2.1, форматов поддерживается не так много, к тому же не

везде есть писатели. Это означает, что форматы GIF и BMP доступны только для

чтения. Формат WebP, который доступен только начиная с версии 4.0 и со сжатием

без потерь и поддержкой прозрачности начиная с 4.2.1. Полноценная поддержка
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форматов  JPEG и PNG достаточно логична,  т.к.  ресурсы изображений в  целом

используются ОС и приложения именно в формате PNG, а JPEG используется для

поддержки фотокамер, что и объясняет присутствие и читателей,  и писателей для

этих форматов.

Исходя из этой информации, библиотека приобретает большую актуальность

для разработчиков приложений, т.к. список доступных форматов небольшой.

Формат позволяет хранить растровые слои с элементами векторной графики,

а также дополнительную служебную информацию как для всего изображения или

группы слоёв, так и для каждого слоя в отдельности.

В  целом,  изображение  представлено  как  заголовок  изображения  и  набор

групп слоёв. Каждая группа представлена как заголовок и набор слоёв. Каждый

слой – заголовок слоя и содержимое слоя.

Метаданные  изображения  –  это  обычно  служебная  информация,  которая

может быть доступна для пользователя.  В ней хранится такая информация,  как

автор,  дата  и  комментарий.  Она  отностится  целиком  к  изображению  и  не

представляет большой важности.

В  целом,  заголовоки  групп  и  любого  слоя  включают  общую  и

специфическую информацию. К общей информации относится название группы,

видимость и флаг с состояниями заблокирован и разблокирован, которые могут

быть доступны для изменения пользователями.

Содержимое  изображения  представляет  собой  набор  групп  слоёв.  Слои,

которые не относятся к какой-либо группе, сохраняются в группу 0, или группу по

умолчанию, когда, например, пользователь создаёт слой и не относит его к какой-

либо группе. Каждая группа может хранить набор слоёв любого типа: растровые и

векторные. К служебной информации можно отнести ширину и высоту, которая, к

примеру, может использоваться для отсечения объектов внутри группы.
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Рис.2.2. Иллюстрация вложенности данных формата.

Все  заголовки  любого  слоя,  как  растрового,  так  и  векторного,  содержат

кроме  общих  данных  информацию  о  местоположении  слоя  в  виде  точки  с

координатами  на  плоскости  изображения.  Другая  информация  имеет  более

специфический характер для соответствующего типа слоя.

Содержимое растрового слоя представляет собой матрицу пикселей, которая

сжимается  писателями  при  записи  в  файл.  Для  кодировки  цвета  пикселей

используется 4 байта (стандартный набор вместе с альфа каналом).

Векторные  слои  подразделяются  на  типы,  которые  представляют  собой

разные  объекты.  На  данный  момент  это  текстовые  слои,  которые  отвечают  за

простой  и  форматированный  текст,  и  фигуры,  к  которым  относятся  отрезок

прямой,  прямоугольник  и  эллипс.  Все  эти  типы  слоёв  имеют  разный  набор

свойств:
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Информация о пикселях (хранятся в сжатом виде)

Описание векторного элемента изображения

Метаданные изображения

Содержимое изображения

Группа слоёв 0

Группа слоёв N

...

Заголовок группы слоёв

Слой 0 (растровый или векторный)

Слой N

...

Заголовок слоя

Содержимое слоя



1. Выравнивание;

2. Рамка;

3. Разделитель;

4. Тип заливки;

5. Интервал;

6. Уровень списка;

7. Индекс или маркер;

8. Образцы линий (свойство пунктирности линий) и градиента;

9. Размер;

10. Стиль;

11. Шрифт (для текстовых слоёв);

12. Текст.

Выравнивание поддерживается  как  тестовыми  слоями  (включая

выравнивание  текста  внутри  слоя),  так  и  фигурами.  Учтено  выравнивание  по

левому краю, по центру и по правому краю.

Типы рамок различны для текста и фигур. Так, рамка для фигуры содержит

размер линии и образец строки, а рамка для текста содержит только размер.

Разделители относятся  к  текстовому  содержимому,  представляют  собой

текстовое представление разделителей для числовых индексов списков. Например,

для создания индекса “1.2” – здесь разделителем является символ “.”.

Заливка  разделяется на заливку сплошным цветом и градиент. Грандиент

содержит в себе информацию о образце, хранящую данные о том, каким образом

цвета должны плавно переходить от одного к другому, а также стиль градиента

(линейный или округлый).

Интервалы полностью  относятся  к  текстовым  слоям,  отвечают  за

расстояние между строками и отступ абзаца.

Уровень  списка содержит  соответствующую  информацию.  От  уровня

списка  зависит  расстановка  индексов  и  разделителей.  В  примере  выше,  где
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приведено описание разделителей, уровень списка – 2.

Индексы  и  маркеры также  относятся  целиком  к  текстовым  слоям.

Реализованы генерации индексов 4 типов: арабские, кириллические, латинские и

римские.  Таким  образом,  с  учётом уровня  списка  и  разделителей  для  “1.2”  (в

арабском  представлении)  римский  индекс  будет  –  “I.II”,  а  латинский  -  “a.b”.

Основное ограничение списка – 3999, что сделано из-за особенностей римского

построения  чисел,  а  для  текстовых  списков  такое  ограничение  приемелемо.  С

маркерами всё гораздо проще – здесь задаётся отдельный символ или несколько

символов, которые будут ставиться перед каждым элементом списка.

Образцы линий и градиента по  типу  информации  объединены,  так  как

каждый из них представляет изменение цвета от одного к другому либо разрывы

линии,  хотя  и  несут  разный  смысл.  Описываются  массивом  чисел,  который

интерпретируется  в  виде  отрезков.  Для  градиента  такие  значения  описывают

расстояние, которое должно рисоваться соответствующим цветом, а для линии –

какое расстояние должно быть нарисовано, а какое пропущено.

Рис.2.3. Иллюстрация представления образцов линий и градиентов.

Свойство размер является простым и разным для текста и линий, т.к. размер

шрифта  и  толщина  линии  измеряются  в  разных  единицах,  которые  возможно

конвертировать).

35



Стиль в библиотеке интерпретируется просто как набор констант, не имеет

какого-то сложного представления.  Представлены текстовые стили и  стили для

градиента.  Пример:  жирный,  курсив  –  текстовые;  линейный,  округлый  –

градиентные.

Шрифт и  текст  имеют общее представление в виде строки, где хранится

название  шрифта  (либо  путь  к  файлу  шрифта)  и  пользовательский  текст

соответственно.

Кроме  всего  перечисленного,  поддерживаются  группы  и  наборы  свойств.

Группы свойств  отличаются  от  наборов  тем,  что  они  объединяют  свойства  по

общей смысловой нагрузке и содержат вполне конкретные свойства, в то время как

наборы  свойств  имеют  разные  свойства,  в  том  числе  и  группы  свойств,  тип

которых может быть разным.

Читатели и писатели данного формата представляют собой классы чтения и

записи  различных  форматов,  а  также  классы,  объединяющие  всё  вместе  для

удобного использования. Здесь используется определенная структура файла.

Для  записи  и  чтения  файла  используются  следующие  простые  типы,  не

зависящие  от  языка  или  платформы  и  спользующиеся  для  описания  формата

только в рамках этого параграфа:

‒ flag;

‒ byte;

‒ short;

‒ number;

‒ string.

Flag представляет собой тип для хранения значений true/false.  Так как он

кодируется одним байтом, то позволяет хранить до 6 значений true/false. Именно в

таком виде и интерпретируется читателями и писателями формата.

Byte –  однобайтовое  число.  Интерпретируется  читателями  и  писателями
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именно как число. Обычно используется для кодирования объектов, выступает в

роли идентификаторов.

Short интерпретируется как двухбайтовое число. Может использоваться для

различных целей, например, для кодирования года в формате даты.

Number число, для кодировки которого требуется 4 байта, не обязательно

целое.  Используется  для  кодировки  цвета,  а  также  ширины,  длины  и  других

параметров.

String – представление последовательности символов. Обычно используется

для  хранения  имён.  Для  поддержки  интернационализации  строки  в  файл

записываются в кодировке UTF-8.

Также  следует  ввести  структуры,  объединяющие  несколько  значений,

которые,  как  и  простые  типы,  не  имеют  управляющих  кодов  для  читателей  и

писателей:

‒ size;

‒ date;

‒ time;

‒ bitmap.

Size представляет  собой  набор  из  двух  чисел  (number),  которые

используются для представления ширины и длины объектов.

Date представляет  собой  совокупность  типов  short,  byte,  byte.  Short

представляет собой год,  следующий byte – месяц,  и последний – день.  В файл

записывается и читается именно в таком порядке, используется для представления

даты.

Time является  совокупностью трёх  значений  byte  по  порядку, которые  в

файле  отвечают  за  часы,  минуты  и  секунды.  Хранить  информацио  о  более

маленькой градации времени не представляется целесообразным.

Bitmap – двухмерный массив, в каждом значении которого хранится number,
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используется для представления растровых изображений.

Для идентификации объектов в читателях при разборе файла используются

управляющие коды, которые обычно идентифицируют объекты. Они представлены

константами, для их хранения требуется 1 байт.

Объект Код Описание

IMAGE 0x9D Изображение.

GROUP 0x9C Группа слоёв.

VECTOR_LAYER 0x9B Векторный слой.

RASTER_LAYER 0x9A Растровый слой.

NULL 0x9F Пустой объект.
Табл.2.2. Управляющие коды объектов верхнего уровня.

В таблице представлены управляющие коды читателя формата для объектов

верхнего уровня,  из  которых состоит  изображение.  В  свою очередь,  векторные

слои имеют достаточно сложную структуру объектов,  поэтому для их описания

используются свои коды.

Объект Код Описание

TEXT_SIMPLE 0x01 Простой текст.

TEXT_FORMATTED 0x02 Форматированный текст.

LINE_SIMPLE 0x03 Отрезок прямой.

LINE_CURVE 0x04 Кривая.

SHAPE_RECTANGLE 0x04 Прямоугольник.

SHAPE_ELLIPSE 0x05 Эллипс.

SHAPE_CIRCLE 0x06 Окружность.

NULL 0x07 Пустой тип вектроного слоя.
Табл.2.3. Управляющие коды объектов векторных слоёв.

Для описания векторных слоёв в рамках формата используются свойства,

для чтения которых используются свои управляющие коды.
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Объект Код Описание

Alignment.NULL 0x10 Пустое выравнивание.

Alignment.VERTICAL 0x11
Вертикальное  выравнивание
объектов.

Alignment.VERTICAL_ON_HEIGHT 0x12
Вертикальное  выравнивание
объектов с флагом “по высоте”.

Alignment.HORIZONTAL 0x13
Горизонтальное  выравнивание
объектов.

Alignment.
HORIZONTAL_ON_WIDTH

0x14
Горизонтальное  выравнивание
объектов с флагом “по ширине”.

Alignment.
VERTICAL_TEXT

0x15 Вертикальное выравнивание текста.

Alignment.
VERTICAL_TEXT_ON_HEIGHT

0x16
Вертикальное  выравнивание  текста
с флагом “по высоте”.

Alignment.HORIZONTAL_TEXT 0x17
Горизонтальное  выравнивание
текста.

Alignment.
HORIZONTAL_TEXT_ON_WIDTH

0x18
Горизонтальное  выравнивание
текста “по ширине”.

Border.STROKE 0x1D Тип рамки для линий.

Border.TEXT 0x1E Текстовая рамка.

Border.NULL 0x1F Пустая рамка.

ListItemMark.INDEX_ARABIC 0x21
Нумерация  списка,  числа  в
арабском представлении.

ListItemMark.INDEX_CYRILLIC 0x22
Нумерация  списка,  числа  в
кодируются буквами кириллицы.

ListItemMark.INDEX_LATIN 0x23
Нумерация  списка,  числа  в
кодируются  буквами  латинского
алфавита.

ListItemMark.INDEX_ROME 0x24
Нумерация списка, числа в римском
представлении.

ListItemMark.MARKER_CHARECTE
R

0x25 Маркеры списка в виде символа.

ListItemMark.MARKER_IMAGE 0x26
Маркеры  списка  в  виде
изображения.
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Объект Код Описание

ListItemMark.NULL 0x20 Пустой индекс или маркер.

Filling.COLOR 0x2D Заливка простым цветом.

Filling.GRADIENT 0x2E Градиентная заливка.

Filling.NULL 0x2F Пустая заливка (без заливки).

Interval.BLOCK 0x3C Отступ абзаца.

Interval.BLOCK_NULL 0x3D Пустой отступ абзаца.

Interval.LINE 0x3E Междустрочный интервал.

Interval.LINE_NULL 0x3F Пустой междустрочный интервал.

Level.DELIM_NULL 0x4A
Пустой  разделитель  уровней
списка.

Level.DELIM 0x4B Разделитель уровня списка.

Level.LIST 0x4E Текстовый список.

Level.NULL 0x4F Пустой текстовый список.

Sample.STROKE 0x5D Образец линии.

Sample.GRADIENT 0x5E Образец градиента.

Sample.NULL 0x5F Пустой образец.

Size.STROKE 0x6D Размер линии.

Size.TEXT 0x6E Размер текста.

Size.NULL 0x6F Пустой размер (отсутствие).

Style.LIST 0x7C Стиль списка.

Style.GRADIENT 0x7D Стиль градиента.

Style.TEXT 0x7E Стиль текста.

Style.NULL 0x7F Пустой стиль.

Text.FONT 0x8C Шрифт текста.

Text.FONT_NULL 0x8D Пустой шфирт текста.

Text.STRING 0x8E Строка.

Text.STRING_NULL 0x8F Пустая строка.
Табл.2.4. Управляющие коды свойств.

Наличие  пустых  объектов  и  кодов  для  них  служит  как  для

работоспособности  читателей  и  писателей,  так  и  для  определения  отсутствия
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свойств  у  объектов.  Как  можно  заметить,  кодирование  основных  объектов  и

свойств  вполне  укладывается  в  рамки  одного  байта,  а  для  расширения  в

дальнейшем имеются незанятые коды, причём их достаточно много.

Все  читатели  данного  формата  используют  эти  коды  для  идентификации

объектов,  которые  необходимо  прочитать.  Кроме  этого,  коды  поддерживают

целостность структуры файла изображения.

Все объекты, кроме пикселей растровых слоёв, записываются без сжатия, т.к.

объекты не требуют больших объёмов информации. Пиксели сжимаются методом

Deflate перед записью писателем в файл. Это свободный метод сжатия без потерь,

используемый многими современными архиваторами и не только ими. [23; 39 стр.

94].

Для  реализации  логики  читателей  и  писателей  использовался  файл

a2f_1_0_0.xps,  в  котором  приведено  псевдоописание  формата.  Такая  форма

описание позволила сократить описание формата в целом и время разработки. Он

находится  в  приложении  к  текущей  работе  вместе  с  тестовым  проектом  под

Android  c  названием  CompositeImage,  представляющим  уже  приложение  для

тестирования  формата  непосредственно  на  устройстве.  Оно  позволяет

сгенерировать изображение, записать его в строго заданный файл и прочитать из

него информацию.

 2.4 Дополнительные возможности для обработки графики

Дополнительно  в  библиотеке реализованы некоторые  алгоритмы,  которые

реализуют некоторые инструменты, позволяющие обрабатывать изображения. Так

как  обработка  изображений  в  виртуальной  машине  является  неприемлемой  по

скорости, здесь использована технология RenderScript.

RenderScript  представляет  собой  framework  для  запуска  вычислительных

задач повышения производительности в приложениях на Android, ориентируется

на параллельные вычисления.  Среда выполнения RenderScript  распараллеливает
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работу между всеми процессорами устройства,  такими,  как многоядерные CPU

или  GPU,  и  учитывая  планировку  работы  и  загруженности.  Все  модули  для

RenderScript должны быть написаны на языке C99 (в виде файлов с расширением

rs),  а  для  управления  выполнением  используется  Java  API.  Реализация  любой

функциональности состоит из двух частей: скрипт и связь на стороне приложения.

[3, 26, 27].

Для  реализации  функции  заливки  произвольного  контура  использовался

RenderScript API, так как такая функция не реализована в стандартной библиотеке,

а её выполнение в виртуальной машине заметно отразится на производительности.

Начало  работы  такого  алгоритма  начинается  с  определённой  точки  ,

возможно,  заданной пользователем.  Соотвественно,  в  процессе  работы пиксели

должны окрашиваться  в  новый цвет  до  тех  пор,  пока  цвет  в  точке,  с  которой

начинается  заливка,  не  будет  совпадать  с  тем,  который встретится  в  процессе.

Например,  на  пустом  изображении  имеется  определённый  контур,  а  его

необходимо залить цветом.

Рис.2.4. Иллюстрация задачи заливки: слева – исходное, справа – ожидаемый результат.

Идея  алгоритма:  менять  интенсивность  на  требуемую  пикселей  вокруг
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точки,  с  которой  началась  заливка,  пока  интенсивность  следующего  пикселя,

который необходимо залить, не отличается от интенсивности исходного пикселя.

Это очень похоже на растекание жидкости на плоскости стола, при условии, что

границами являются какие-то другие предметы.

#pragma version(1)
#pragma rs java_package_name(com.artapp)
#pragma rs_fp_relaxed

rs_allocation Bitmap;
rs_allocation Temp;
int current;
int end;
int Width;
int Height;

static bool empty() {
if (current == end) return true; else return false;

}

void push(int x, int y) {
int2 point;
point.x = x;
point.y = y;
int2* i = (int2*)rsGetElementAt(Temp, end);
*i = point;
end++;

}

static int2* pop() {
int2* i = (int2*)rsGetElementAt(Temp, current);
current++;
return i;

}

static bool compareColor(uchar4 color1, uchar4 color2) {
if (color1.x == color2.x && color1.y == color2.y 

&& color1.z == color2.z && color1.w == color2.w) {
return true;

} else return false;
}

void horizontalFilling(int x, int y, int8_t direction, uchar4 colorStart,
uchar4 fillColor) {
for (int i = x + direction; i >= 0 && i < Width; i += direction) {

uchar4* color = (uchar4*)rsGetElementAt(Bitmap, i, y);
if  (compareColor(*color,  colorStart))  *color  =  fillColor;  else

break;
if (y > 0) {

color = (uchar4*)rsGetElementAt(Bitmap, i, y - 1);
if (compareColor(*color, colorStart)) push(i, y - 1);

} else break;
if (y + 1 < Height) {

color = (uchar4*)rsGetElementAt(Bitmap, i, y + 1);
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if (compareColor(*color, colorStart)) push(i, y + 1);
} else break;

}
}

void start(int x, int y, uchar4 fillColor) {
uchar4* colorStart = (uchar4*)rsGetElementAt(Bitmap, x, y);
if (compareColor(*colorStart, fillColor)) return;
push(x, y);
do {

int2* point = pop();
horizontalFilling(point->x, point->y, -1, *colorStart, fillColor);
horizontalFilling(point->x, point->y, 1, *colorStart, fillColor);

} while(!empty());
*colorStart = fillColor;

}

Листинг 2.1. Алгоритм заливки. Уровень RenderScript.

В  листинге  1.1  приведен  пример  файла  filling.rs,  который  реализует

алгоритм.  Функция  rsElementAt  возвращает  элемент  массива,  в  нашем  случае

изображения (двухмерного массива).  В коде выполняются численные операции,

причём  используется  своеобразная  реализация  стека  для  хранения  точек,  к

которым следует периодически возвращаться.

Выполнение  начинается  с  функции  start,  которая  вызывается  на  стороне

приложения при помощи Java API.

// Represents filling tool.
public final class FillTool extends DrawingTool {

private Bitmap mBitmap = null;
private RenderScript mRenderScript;
private Allocation mAllocationBitmap;
private Allocation mAllocationTemp;
private ScriptC_fill mFillingScript;

public FillTool(Paint context, OnModifyListener listener) {
super(context, listener);

}

@Override
public void onBitmapChange(RasterLayerView cv) {

Bitmap cvBitmap = cv.getBitmap();
int width = cvBitmap.getWidth();
int height = cvBitmap.getHeight();
if  (mBitmap  ==  null  ||  (mBitmap.getWidth()  !=  width  &&

mBitmap.getHeight() != height)) {
mRenderScript = RenderScript.create(cv.getContext());
mFillingScript  =  new  ScriptC_fill(mRenderScript,
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cv.getResources(), R.raw.fill);
mAllocationTemp = Allocation.createSized(mRenderScript, 

Element.I32_2(mRenderScript), width*height);
}
mBitmap = cvBitmap;

}

@Override
protected boolean onPointer1Down(View v, MotionEvent event) {

PointF point = getPoint();
point.x = event.getX();
point.y = event.getY();
int width = mBitmap.getWidth();
int height = mBitmap.getHeight();
if  (width  <=  v.getScrollX()  +  (int)point.x  ||  height  <=

v.getScrollY() + (int)point.y)
return false;

if  (v.getScrollX()  +  (int)point.x  <  0  ||  v.getScrollY()  +
(int)point.y < 0)

return false;
mAllocationBitmap  =  Allocation.createFromBitmap(mRenderScript,

mBitmap);
mFillingScript.set_Bitmap(mAllocationBitmap);
mFillingScript.set_Temp(mAllocationTemp);
mFillingScript.set_Width(mBitmap.getWidth());
mFillingScript.set_Height(mBitmap.getHeight());
mFillingScript.set_current(0);
mFillingScript.set_end(0);
Short4 color = new Short4();
color.x = (short) Color.red(getPaintContext().getColor());
color.y = (short) Color.green(getPaintContext().getColor());
color.z = (short) Color.blue(getPaintContext().getColor());
color.w = (short) Color.alpha(getPaintContext().getColor());
mFillingScript.invoke_start(v.getScrollX()  +  (int)  point.x,

v.getScrollY()
+ (int) point.y, color);

mAllocationBitmap.copyTo(mBitmap);
v.invalidate();
return true;

}

@Override
protected boolean onPointer1Move(View v, MotionEvent event) {

return false;
}

}

Листинг 2.2. Запуск алгоритма заливки. Уровень приложения.

В листинге 1.2 представлен пример запуска скрипта для точки, выбранной

пользователем  при  помощи  касания.  Метод  onBitmapChange  вызывается  в  тот

момент, когда под изображение выделяется новая память, а метод onPointerDown

вызывается  в  тот  момент,  когда  пользователь  коснулся  экрана.  Захваченные
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координаты и другая информация передаётся скрипту и происходит вызов метода

start  из  линстинга  1.1.  В  результате,  память,  переданная  скрипту,  меняется,  а

значит и происходит заливка.

Кривая  Безье  являются  частным  случаем  многочленов  Бернштейна.  В

данном случае для растеризации используется кубическая кривая Безье, которая

описывается следующим уравнением:

Четыре опорные точки P0, P1, P2 и P3 определяют форму кривой. P0 и P3 –

начало  и  конец,  остальные  –  промежуточные  точки,  обычно  задаются

пользователем, параметр t лучше брать в отрезке от [0, 1] в шагом 0,01. [36, стр.

117; 37 стр. 88 :38 стр. 296].

Рис.2.5. Кубическая кривая Безье.

В результате формула вернёт точки, которые следует соединить отрезками

для вывода на экран.

Далее  приведен  скрипт,  который  растеризует  кривые  Безье  с

дополнительными  вспомогательными  функциями.  Выполнение  начинается  с

вызова функции drawCurve.

#pragma version(1)

#pragma rs java_package_name(ru.upp.artlib)

#pragma rs_fp_relaxed

#define BYTE_SIZE 8
#define BEFORE_OFFSET(position) (BYTE_SIZE - position)
#define MAX_CURVE_STEP 100
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#define MAX_CURVE_DIVIDER (MAX_CURVE_STEP * MAX_CURVE_STEP * MAX_CURVE_STEP)

int Width;
int Height;

uchar4 Color;
rs_allocation Bitmap;
rs_allocation Selection;

static void setSelectionPixel(const int x, const int y, const bool bit) {
const int a = x * Width + y;
uint8_t sub_a = a % BYTE_SIZE;
uint8_t* value = (uint8_t*) rsGetElementAt(Selection, a / BYTE_SIZE);
*value = (((((*value) >> (sub_a + 1)) << 1) + bit) << sub_a) |

(((*value) << BEFORE_OFFSET(sub_a)) >> BEFORE_OFFSET(sub_a));
}

static bool getSelectionPixel(const int x, const int y) {
const int a = x * Width + y;
uint8_t sub_a = a % BYTE_SIZE;
uint8_t* value = (uint8_t*) rsGetElementAt(Selection, a / BYTE_SIZE);
return (((*value) >> sub_a) & 1);

}

static void setColorPixel(const int x, int y, const uchar4 color) {
uchar4* pixel = (uchar4*) rsGetElementAt(Bitmap, x, y);
*pixel = color;

}

static uchar4 getColorPixel(const int x, const int y) {
return *((uchar4*) rsGetElementAt(Bitmap, x, y));

}

void drawPixel(const int x, const int y) {
if (getSelectionPixel(x, y))

setColorPixel(x, y, Color);
// TODO: Realize form, sample and size of pixel.

}

void drawLine(const int x0, const int y0, const int x1, const int y1) {
int diffX = x1 - x0, diffY = y1 - y0, error = 0;
const uint8_t moveX = diffX < 0 ? -1 : 1, moveY = diffY < 0 ? -1 : 1;
diffX = abs(diffX), diffY = abs(diffY);
if (diffX > diffY)

for (int x = x0, y = y0; x != x1 + moveX; x += moveX) {
drawPixel(x, y), error += diffY;
if (2 * error >= diffX)

y += moveY, error -= diffX;
}

else for (int x = x0, y = y0; y != y1 + moveY; y += moveY) {
drawPixel(x, y), error += diffX;
if (2 * error >= diffY)
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x += moveX, error -= diffY;
}

}

void drawRectangle(const int x0, int const y0, const int x1, const int y1) {
const uint8_t moveX = x0 > x1 ? -1 : 1, moveY = y0 > y1 ? -1 : 1;
drawLine(x0, y0, x1 - moveX, y0);
drawLine(x1, y0, x1, y1 - moveY);
drawLine(x1, y1, x0 + moveX, y1);
drawLine(x0, y1, x0, y0 + moveY);

}

void drawQuadrat(const int x0, const int y0, const int side) {
drawRectangle(x0, y0, x0 + side, y0 + side);

}

void drawEllipse(const int x0, const int y0, const unsigned int a, 
const unsigned int b) {

const int leftTopX = x0 - a, rightBottomX = x0 + a;
int sqrt = 0, temp0 = 0, temp1, oldX = leftTopX, oldY0 = y0, oldY1 = y0;
for (int X = leftTopX; X != rightBottomX + 1; X ++) {

temp1 = (b * b * a * a - b * b * (X - X) * (X - X)) / (a * a);
for (unsigned short sqrtCounter = 1; temp0 <= temp1; sqrtCounter++)

sqrt = sqrtCounter, temp0 += 2 * sqrtCounter - 1;
temp0 = y0 + sqrt, temp1 = y0 - sqrt;
drawLine(oldX, oldY0, X, temp0);
drawLine(oldX, oldY1, X, temp1);
oldX = X, oldY0 = temp0, oldY1 = temp1, sqrt = 0, temp0 = 0;

}
}

void drawEllipseInRectangle(const int x0, const int y0, 
const int x1, const int y1) {

const int diffX = x1 - x0, diffY = y1 - y0;
const unsigned int a = abs(diffX) / 2, b = abs(diffY) / 2;
drawEllipse(diffX >= 0 ? x1 - a : x0 - a, 

diffY >= 0 ? y1 - b : y0 - b, a, b);
}

void drawCircle(const int x, const int y, const unsigned int radius) {
drawEllipse(x, y, radius, radius);

}

void drawCircleInQuadrat(const int x, const int y, const int side) {
drawEllipseInRectangle(x, y, x + side, y + side);

}

void drawCurve(const int x0, const int y0, const int pX0, const int pY0,
const int pX1, const int pY1, const int x1, const int y1) {
int x = x0, y = y0, oldX = x, oldY = y, m0, m1, m2;
for (unsigned char t = 0; t <= MAX_CURVE_STEP; t ++) {
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m2 = (MAX_CURVE_STEP - t), m1 = m2 * m2, m0 = m1 * m2;
m1 *= 3 * t, m2 *= 3 * t * t; 
x = m0 * x0 + m1 * pX0 + m2 * pX1 + t * t * t * x1;
y = m0 * y0 + m1 * pY0 + m2 * pY1 + t * t * t * y1;
x /= MAX_CURVE_DIVIDER, y /= MAX_CURVE_DIVIDER;
drawLine(oldX, oldY, x, y);
oldX = x, oldY = y;

}
}

Листинг 2.3. Алгоритм рисования кривых Безье. Уровень RenderScript.

В завершении главы необходимо отметить, что разработанная архитектура

достаточно гибкая и расширяемая, что даёт возможности для добавления новых

функций  в  будущем.  Приведена  информация  о  возможностях  разрабатываемой

библиотеки  классов  и  краткие  рекомендации  по  её  использованию.  Реализован

формат  изображений,  который  должен  использоваться  только  для  внутренних

целей приложений, разрабатываемых на основе данной библиотеки, и включает в

себя  основные  возможности  для  обработки  изображений.  В  нём  учтены  такие

особенности, как сжатие данных, поддержка слоёв и их группировки, обеспечение

целостности  информации.  В  дополнение  ко  всему,  в  библиотеке  реализованы

алгоритмы обработки,  которые  отсутствуют в  стандартной  библиотеке:  заливка

произвольной области и растеризация кривых Безье. Большое внимание уделено

оптимизации  этих  алгоритмов  как  относительно  скорости  выполнения,  так  и

размера пакета конечного приложения.
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 3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

В данной главе приводится работа читателей и писателей формата (параграф

3.1), проводится анализ структуры выходного бинарного файла.

В  параграфе  3.2  приведена  информация  о  работе  генератора

поддерживаемых индексов.

Информация  о  растеризации  кривых  Безье  с  помощью  реализованного

алгоритма дана в параграфе 3.3.

 3.1 Работа читателей и писателей формата

Для unut-тестирования работоспособности читателей и писателей в формат

использовался  отдельный проект приложения,  которое  позволяло сгенерировать

изображение, а затем сохранить его в файл или прочитать.

Для  тестирования  использовалась  генерация  изображения,  которое

генерирует  изображение  для  формата  с  метаданными  и  двумя  группами.

Подробная информация приведена в таблице.

Объект Свойство Значение

Изображение
Ширина 640

Высота 480

Метаданные
изображения

Автор Пустое

Комментарий “TEST comment”

Дата и время
Текущее,  long  начение  из
стандартного new Date();

Группа слоёв 0

Имя “default”

Ширина 0

Высота 0

Видимость true

Замок true

Слой 0 группы 0 Тип Растровый

Имя Raster_1
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Объект Свойство Значение

X 0

Y 0

Видимость true

Замок true

Размер 640x480x4  байта  (фон,
совпадает  с  размером
изображения).

Группа слоёв 1

Имя “Group_2”

Ширина 0

Высота 0

Видимость true

Замок false

Слой 0 группы 1
Тип

Векторный,  текст  с
форматированием

Имя “Vector_1”

X 20

Y 50

Видимость true

Замок false

Ширина 440

Высота 100

Текст “Тестирование\ntesting”

С 1 по 20 
символ

Стиль Нормальный

Размер 10.0

Шрифт “Roboto”

Заливка простая, цвет 0xFF000000

С  0  по  1
абзац

Абзац 10

Междустрочный 10
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Объект Свойство Значение

интервал

По ширине false

Выравнивание По центру

Списки - Пусто

Слой 1 группы 1

Тип
Векторный,
прямоугольник

Имя “Vector_2”

X 20

Y 100

Видимость true

Замок false

Ширина 440

Высота 500

Заливка простая, цвет 0xFF000000

Рамка

Размер 1.5

Заливка простая, цвет 0xFF000000

Пунктирность Пусто (нет)

Слой 2 группы 1 Тип Векторный, простой текст

Имя “Vector_3”

X 20

Y 400

Видимость true

Замок false

Ширина 440

Высота 100

Текст “Часть I”

Заливка простая, цвет 0xFF000000

Шрифт “Roboto”

Размер шрифта 10
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Объект Свойство Значение

Стиль Нормальный

Абзац 10

Междустрочный интервал 10

По ширине false

Выравнивание По центру

Группа слоёв 2

Имя “Group_3”

Ширина 0

Высота 0

Видимость true

Замок false

Слой 0 группы 2

Тип Растровый

Имя “Raster_2”

X 0

Y 0

Видимость true

Замок false

Размер 300x400x4  байта  (фон,
совпадает  с  размером
изображения).

Слой 1 группы 2

Тип Растровый

Имя “Raster_3”

X 0

Y 0

Видимость true

Замок false

Размер
500x400x4  байта  (фон,
совпадает  с  размером
изображения).

Табл.3.1. Объекты тестового изображение.

Код генерации изображения не выглядит сложным, так как многие свойства
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генерируются значениями поумолчанию.  Также поддерживается генератор имён

для групп, растровых и векторных слоёв.

public LayerGroupImage generateImage() {
LayerGroupImage result = new LayerGroupImage(IMAGE_WIDTH, 

IMAGE_HEIGHT, generateMeta());
result.addGroup(generateDefaultGroup());
//
LayerGroup group = new LayerGroup(LayerGroup.generateDefaultName());
//
FormattedTextLayerContent content = FormattedTextLayerContent.create(

440, 100, new Text("Тестирование\ntesting"), true, true);
final int ceiling = content.getBlocksContext().getCeiling();
content.getBlocksContext().getProperties(0, 

ceiling).getHorizontalAlignment().setValue(Alignment.MIDDLE);
VectorLayer layer0 = new VectorLayer(VectorLayer.generateDefaultName(),

20, 50, VectorLayer.DEFAULT_VISIBLE, 
VectorLayer.DEFAULT_LOCKED, content);

group.addLayer(layer0);
//
StrokeBorder border = new StrokeBorder();
Filling filling = new ColorFilling(Color.BLACK);
RectangleLayerContent rectangle = new RectangleLayerContent(440, 500,

border, filling);
VectorLayer layer1 = new VectorLayer(VectorLayer.generateDefaultName(),

20, 100, VectorLayer.DEFAULT_VISIBLE, 
VectorLayer.DEFAULT_LOCKED, rectangle);

group.addLayer(layer1);
//
SimpleTextLayerContent partOne = 

new SimpleTextLayerContent(440, 100, new Text("Часть I"));
partOne.getBlockContext().getHorizontalAlignment().setValue(

Alignment.MIDDLE);
VectorLayer layer2 = new VectorLayer(VectorLayer.generateDefaultName(),

20, 400, VectorLayer.DEFAULT_VISIBLE, 
VectorLayer.DEFAULT_LOCKED, partOne);

group.addLayer(layer2);
//
result.addGroup(group);
//
LayerGroup additional = new LayerGroup(LayerGroup.generateDefaultName());
RasterLayer additionalLayer0 = new RasterLayer(

RasterLayer.generateDefaultName(), 0, 0, true, false, 
new RasterLayerContent(300, 400, 

new ColorFilling(Color.BLACK)));
RasterLayer additionalLayer1 = new RasterLayer(

RasterLayer.generateDefaultName(), 0, 0, true, false, 
new RasterLayerContent(500, 400, new 

ColorFilling(Color.GRAY)));
additional.addLayer(additionalLayer0);
additional.addLayer(additionalLayer1);
result.addGroup(additional);
//
return result;

}

Листинг 3.1. Код генерации изображения, поддерживаемого форматом.
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Чтение и запись файла можно протестировать, используя соответствующую

функцию и отладчик.

Основной  внимание  при  анализе  бинарного файла  представляет  запись  и

чтение  векторных  слоёв,  так  как  с  растровыми  всё  намного  тревиальнее,  а

функциональность  для  сжатия  методом  Deflate  используется  из  стандартной

библиотеки. Здесь стоит отметить следующие моменты.

Рис.3.1. Анализ файла формата. Начало.

В  самом  начале  файла  видно,  что  записывается  сигнатура  формата  в

правильной форме, а также метаданные изображения, такие как дата и время и

комментарий. Далее сигнатура группы с именем “default” и слой, содержащийся в
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ней.  (“Raster_1”),  одинаковые  байты  (0x00),  которые  являются  пикселями

изображения в сжатом виде.

Рис.3.2. Анализ файла формата. Группа слоёв 2.

Далее  после  окончания  первой  группы  видны  байты,  отвечающие  за

следующую группу. Также далее идут определения некоторых векторных слоёв,

которые можно определить по некоторым названиям в UTF-8, которая в данном

случае использует 2 байта  для кодирования символа.  Так как в ASCII  и UTF-8

совместимы  первые  байты,  в  котором  закодирована  латиница,  то  некоторые

символы читабелы.

Ближе к концу можно заметить, что снова начинаются растровые слои и их
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пиксели, которые продолжаются до конца файла.

Рис.3.3. Анализ файла формата. Группа слоёв 3.

Что касается размера файла,  то здесь поможет простая арифметика.  Если

пренебречь  векторными  слоями,  которые  не  занимают  много  дискового

пространства,  то можно заметить,  что в изображение в по большому счёту три

растровых слоя размерами 640x480x4 = 1,228,800 байт, 300x400x4 = 480,000 байт и

500x400x4 = 800,000 байт, итого в сумме 2,508,800 байт или 2,450 килобайт или

примерно 2,39 мегабайта. Полученный же размер файла составляет 12,6 килобайт.

Для тестирования использовался проект CompositeImage из  приложения к

текущей работе.
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 3.2 Тест генератора индексов

Представления  индексов  списка  в  библиотеке  используется  специальный

генератор,  который  переводит  простое  кодирующее  его  число  в  строкое

представление.  Примером  может  быть  индекс  “90”:  в  кириллице  –  “БЩ”,  в

литинице – “CL”, в римском исчислении – “XC”.

Имеется  специальное  тестовое  приложение  для  Java  SE,  на  котором

реализовывалась  такая  функциональность.  Проект  называется  ListIndex,  его

можно  найти  в  приложении  к  текущей  работе.  Затем  она  была  перенесена  в

библиотеку, ведь  Java  код  неплохо  позволяет  делать  это  без  особых  усилий  и

Android не является исключением. Таким образом этот проект выступает в роли

unit-тестов. В данном случае unit является отдельная иерархия индексов.

Рис.3.4. Тестируемые классы для индексов.

Тесты  работают  в  нескольких  режимах:  простой,  где  десятичное  число

вводится с клавиатуры, тест римских, латинских, кириллических индексов, режим

для всех типов. Второй опцией является имя файла. Также можно указать ключ -l,

включающему вывод в нижнем регистре для индексов, кодируемых латиницей и

кириллицей. Пример: java appfile.jar all file all.txt -l.
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Рис.3.5. Файл с результатами тестов индексов.

 3.3 Реализация кривых Безье

Тестирование реализованного в библиотеке алгоритма растеризации кривых

Безье  показало  ожидаемые  результаты  для  разных  случаев.  В  качестве

тестирования использовался проект DrawingTest в приложении к текущей работе, а

код на языке C++ переносится в RenderScript без проблем.

Далее в тестах иллюстрациях розовым отрезком соединяются точки, которые

являются началом и концом прямой (P0 и P3), синим отрезком – начало и первая

точка (P0 и P1), зелёным – первая и вторая точки (P1 и P2), красным – вторая и конец

прямой (P2 и P3). Чёрным показан образ кривой.

Для  тестирования  использовались  следующие  точки  (в  скобках  указаны

экранные координаты):

1. P0(290, 300), P1(265, 450), P2(30, 300), P3(5, 450);

2. P0(300, 200), P1(250, 250), P2(500, 100), P3(200, 100 );

3. P0(600, 100), P1(600, 250), P2(650, 250), P3(650, 100 );

4. P0(700, 700), P1(670, 350), P2(650, 550), P3(400, 400);
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5. P0(900, 100), P1(800, 350), P2(1100, 550), P3(900, 100);

6. P0(900, 500), P1(1100, 500), P2(950, 700), P3(950, 700);

7. P0(1200, 100), P1(1250, 300), P2(1250, 300), P3(1200, 100);

8. P0(1200, 400), P1(1200, 400), P2(1300, 600), P3(1300, 600).

Вид кривых Безье:

Первый тест с  точками P0(290,  300),  P1(265,  450),  P2(30,  300)  и P3(5,  450)

ведёт себя ожидаемо. Видно, что кривая приближается к отразкам опорных точек.

Рис.3.6. Первый тест.

Второй случай с точками P0(300, 200), P1(250, 250), P2(500, 100), P3(200, 100)

также отработал без нареканий.

Рис.3.7. Второй тест.

Третий тест с точками P0(600, 100), P1(600, 250), P2(650, 250), P3(650, 100 )

работает, проблем не обнаружено.
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Рис.3.8. Третий тест.

Тест № 4 со значениями P0(700, 700), P1(670, 350), P2(650, 550), P3(400, 400)

отработал ожидаемо. Снова видно, что кривая приближается к отрезкам, каким бы

образом они не располагались.

Рис.3.9. Четвёртый тест.

В тесте № 5 со значениями P0(900, 100), P1(800, 350), P2(1100, 550), P3(900,

100) стоит обратить внимание на то, что начало и конец кривой совпадают.
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Рис.3.10. Пятый тест.

В тесте № 6 с точами P0(900, 500), P1(1100, 500), P2(950, 700), P3(950, 700),

где вторая и третья точки совпадают, проблем не выявлено.

Рис.3.11. Шестой тест.

С точками P0(1200, 100), P1(1250, 300), P2(1250, 300), P3(1200, 100) в тесте №

7 промежуточные, между концом и началом совпадают, а также совпадают начало

и конец.

Рис.3.12. Седьмой тест.
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Случай № 8 с точками P0(1200, 400), P1(1200, 400), P2(1300, 600), P3(1300,

600) показывает, что соседние точки попарно совпадают. Это означает, что кривая

будет похожа на ту, что приведена в тесте № 7.

Рис.3.13. Восьмой тест.

Исходя  из  данных  тестов  можно  отметить  работоспособность  алгоритма

растеризации кривых Безье, который добавлен в библиотеку.

В заключении главы стоит отметить тот факт, что реализованный формат

изображений  является  работоспособным,  поддерживает  целостность  хранимых

данных, а логика работы читателей и писателей это демонстрирует. Используя его

особенности,  можно  использовать  все  его  возможности  по  обработке

изображений.  Также  отдельно  проведено  тестирование  его  составной  части  –

генерация строкового представления индексации списков.  Дополнительно тесты

прошёл и алгоритм растеризации кривых Безье, который был реализован нативно

на ПК и перенесён на платформу Android,  ведь при использовании технологии

RenderScript это не составляет большого труда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в проведённом исследовании были решены следующие поставленные

задачи:

1. Проведён  анализ  аналогичных  библиотек  и  решений.  Рассмотрены

библиотеки,  предназначенные  для  обработки  изображений  и  компьютерного

зрения, а также приложения для Android, предоставляющие подобные функции.

2. Разработана архитектура программной системы с учётом упрощения для

добавления новых функций, предоставляя гибкость для разработчика. Технологии

выбраны  таким  образом,  чтобы  библиотека  предоставляла  удобство

использования,  скорость  выполнения  и  уменьшение  энергопотребления

мобильных  устройств.  Реализованы  классы  для  представления  изображений  в

памяти для возможности их редактирования.

3. Реализованы классы для упрощения взаимодействия с поддерживаемыми

в  Android  форматами  изображений  согласно  разработанной  архитектуре

библиотеки. Таким образом, работа с любым форматом имеет общий интерфейс.

4. Разработан  и  реализован  формат  изображений,  который  позволяет

хранить изображения в виде набора слоёв, как растровых с поддержкой сжатия без

потерь, так и векторных, а также объединять их в группы. Его применение может

быть  различным:  хранение  данных  истории  действий,  тестирование

разрабатываемых на основе библиотеки приложений, резервное сохранение и др.

5. Реализованы  отсутствующие  в  стандартной  библиотеке  алгоритмы

обработки изображений, такие как заливка произвольного ограниченного контура

и  растеризация  кривых  Безье,  что  дает  дополнительные  возможности  для

разработчиков.

6. Протестирована  логика работы реализованного формата  и  алгоритмов.

Тестирование  показало,  что  реализрованный  формат  справляется  со  своими

задачами  и  не  нарушает  целостность  данных  после  чтения  и  сохранения
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изображения.

В ходе решения задач в работе были выполнены следующие необходимые

этапы:

Во-первых, были изучены основные популярные мобильные платформы, их

возможности и ситуация на рынке. В результате была выбрана платформа Android,

так  как  она  является  достаточно  популярной,  распространённой,  удобной,

открытой как для пользователей, так и для разработчиков.

Во-вторых,  были  изучены  принципы  разработки  приложений  и

программных  модулей  под  платформу  Android,  концепция  и  рекомендации  от

разработчиков,  основы  RenderScript  и  другие  способы  повышения

производительности мобильных приложений.

В-третьих,  в  ходе  работы  спроектирована  объектно-ориентированная

архитектура  библиотеки  на  высоком  и  низком  уровне,  сформулированы

функциональные требования.

В-четвёртых, в связи с внутренними задачами хранения истории действий

или  других  придуман,  спроектирован  и  реализован  для  этих  целей  формат

изображений.

В-пятых, реализована функциональность для обработки изображений, такая,

например,  как  алгоритм  заливки  произвольного  замкнутого  контура  и

растеризация кривых Безье.

Выполнено  тестирование  разработанного  формата  и  реализованных

алгоритмов на работоспособность с различными параметрами и данными.

В  большинстве  случаев,  работа  над  программным  продуктом,  которым

может  быть  как  приложение,  так  и  библиотека,  не  заканчивается.  Так,  для

дальнейшего развития планируется:

‒ Поддержка  новых  объектов  в  реализованном  формате  изображений,

которых нет на данный момент. Улучшение формата;

‒ Широкая и гибкая поддержка элементов пользовательского интерфейса,
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причём как  из  кода,  так  и  из  языка разметки  XML для  упрощения и  удобства

реализации UI;

‒ Поддержка других свободных форматов изображений;

‒ Кроссплатформенность или поддержка других мобильных платформ.

Подводя  итоги  работы,  необходимо  отметить,  что  мобильные  устройства

очень  активно  развиваются,  как  и  мобильные  платформы,  и  соответственно,

разработка  приложений  для  них  является  важной  задачей,  а  для  упрощения

разработки  многие  разработчики  предпочитают  взять  готовые  решения  в  виде

библиотек  и  использовать  их  для  реализации  конкретных  требований.  API,

предоставленный  для  разработки  под  Android,  его  открытость  и  низкий  порог

вхождения, а также возможность распространения приложений через Google Play

Market,  в  совокупности  упрощают  взаимодействие  разработчиков  и  конечных

пользователей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Исходный код библиотеки ArtLib – инструмента разработчика,

объединяющим работу с форматами изображений и их обработку.

Псевдоописание реализованного формата (файл a2f_1_0_0.xps) и исходный

код проекта CompositeImage для его тестирования.

Тестовый проект ListIndex для индексов списков и его результаты (файл

all_l.txt в папке проекта).

Исходный код проекта DrawingTest на C++ среды Visual Studio для

тестирования алгоритма растеризации кривых Безье.
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