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РЕФЕРАТ 

 

Объем работы, листов 39 

Количество иллюстраций 11 

Количество используемых источников 28 

Данная работа посвящена проектированию и реализации программного модуля, 

реализующего алгоритм Trace-преобразования, и исследованию его пригодности для 

обработки трековых изображений газотермических струй напыления покрытий и 

дифференциальных хронограмм волны горения в процессе СВС, а также любых других 

изображений, для которых есть необходимость распознавания некоторых значимых 

силуэтов и образов или категоризации их. 

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез; 

 ПО – программное обеспечение; 

 ОС – операционная система; 

 ЭВМ –электронная вычислительная машина; 

 ЯП – язык программирования.



3 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ........................................................................................................................... 6 

1.1. Предварительная обработка изображений ....................................................................... 6 

1.2. Задача распознавания образов........................................................................................... 8 

1.3. Статистические методы распознавания образов ........................................................... 10 

1.4. Нейросетевые методы распознавания образов .............................................................. 11 

1.5. Методы стохастической геометрии в распознавании образов..................................... 15 

1.6. Применение Trace-преобразования в задачах обработки изображений и 

распознавания объектов на изображениях ............................................................................ 15 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TRACE-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ . 18 

2.1. Краткие теоритические сведения по Trace-преобразованию ....................................... 18 

2.2. Постановка задачи разработки программного модуля и основные требования к 

нему ........................................................................................................................................... 21 

2.3. Функциональная декомпозиция программного модуля ............................................... 21 

2.4. Организация параллельных вычислительных процессов средствами стандартной 

библиотеки языка C# ............................................................................................................... 22 

2.5. Консольное приложение, реализующее алгоритм Trace-преобразования .................. 23 

2.5.1. Описание консольного приложения ........................................................................ 23 

2.5.2. Использованные библиотеки и инструменты ......................................................... 24 

2.5.3. Расширение функциональных возможностей консольного приложения ............ 24 

2.6. Основное приложение, реализующее пользовательский интерфейс .......................... 25 

2.6.1. Описание основного приложения ............................................................................ 25 

2.6.2. Использованные библиотеки и инструменты ......................................................... 26 

2.7. Основные возможности программного модуля ............................................................ 26 

ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ И АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ........................................................................................................................... 29 

3.1. Анализ трековых изображений газотермических струй напыления покрытий ......... 29 

3.2. Анализ участков дифференциальной хронограммы волны горения в процессе 

СВС ........................................................................................................................................... 31 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................................................ 37 



4 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Код консольного приложения, описывающий использованные 

функционалы ............................................................................................................................ 40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Код основного приложения .................................................................... 45 



5 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Распознавание образов и выделение характерных признаков играют важную 

роль в научных опытах и технологических процессах. В данной работе исследована 

применимость алгоритмов обработки изображений для повышения качества процессов 

газотермического напыления покрытий и СВ-синтеза материалов. В современном мире 

тема распознавания образов и машинного зрения активно развивается и расширяется. 

Из всего множества разработанных на данный момент алгоритмов, для решения 

вышеобозначенных задач наиболее оптимально будет использование методов, 

основывающихся на принципах стохастической геометрии и функционального анализа, 

в частности, метода Trace-преобразования. Основными достоинствами этого метода 

являются его высокая точность классификации объектов и большая свобода в выборе 

используемых функционалов, позволяющая наиболее гибко и вариативно использовать 

данный математический аппарат для решения широкого спектра прикладных задач. 

Цель бакалаврской квалификационной работы состоит в разработке и 

тестировании на реальных примерах программного модуля для анализа изображений, 

иллюстрирующих различные исследуемые объекты и физические процессы, 

формирующего Trace-образы данных изображений. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести обзор и анализ существующих научных публикаций и 

монографий по теме выпускной квалификационной работы (провести обзор методов и 

средств распознавания изображений и образов, исследовать принцип работы алгоритма 

Trace-преобразования, выбрать необходимые для работы функционалы); 

2) разработать программный модуль, реализующий алгоритм Trace-

преобразования с необходимыми функционалами, реализовать необходимые для 

обеспечения удобства работы функции: а) загрузка и обработка множественных 

изображений; б) выбор используемого функционала; в) сохранение результатов в 

удобном для пользователя формате, в выбранной директории; 

3) протестировать программный модуль на тестовой выборке, 

проанализировать полученные результаты. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В данной главе приводится обзор существующих методов обработки и анализа 

изображений, сравнительный анализ некоторых популярных методов предварительной 

обработки изображений, распознавания образов, обоснование выбранного метода 

Trace-преобразования. 

1.1. Предварительная обработка изображений 

В задачах обработки изображений, под анализом изображения понимается 

выделение некоторых характерных элементов или частных признаков из общей сцены, 

как правило, с помощью специальных автоматических или полуавтоматических 

алгоритмов и систем.  

Значительную погрешность в процесс анализа изображений вносит изначальная 

зашумленность изображений, наличие нежелательных элементов. Также на качество 

анализа изображений, сформированных различными оптико-электронными системами 

или зарегистрированных с помощью разнообразных приемников, может влиять низкое 

качество входных данных, вызванное низкой разрешающей способностью 

оборудования или плохими условиями съемки (недостаточная или избыточная 

освещенность, размытие объектов в движении и пр.). Искажения могут вноситься как 

самой оптической системой, так и электронными приемниками. Несовершенства 

оптической системы называются аберрациями и известны еще на этапе ее разработки. 

Вносимые электронными регистраторами помехи носят название электронных шумов и 

являются псевдослучайными. Оценить такие помехи заранее можно только 

приблизительно. 

Для борьбы с различными видами помех и искажений могут использоваться 

различные методы, от использования более точного оборудования в оптических 

системах и защиты электронных приемников от внешних и внутренних 

электромагнитных полей, создающих нежелательные наводки, до компенсации 

негативных воздействий аппаратными или программными средствами, используя 

методы предварительной обработки изображений. 

Процедуру восстановления утраченного в результате воздействия внешних 

помех качества называют реставрацией изображений. Основной целью реставрации 

является восстановление элементов изображения таким образом, чтобы результат как 

можно больше напоминал неискаженное изображение. 
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Основная идея методов реставрации изображений заключается в фильтрации 

исходных изображений по некоторому закону, заменяя таким образом искаженные 

участки новыми, которые считаются в меньшей степени подверженными искажению. 

Как правило, изображение представляется в виде двумерной функции 

пространственных координат, изменяющаяся по этим координатам медленнее, чем 

двумерная функция, описывающая помеху. Такой подход дает возможность учитывать 

значения точек, принадлежащих некоторой окрестности восстанавливаемой точки, и 

использовать их в качестве источника информации о возможном истинном значении 

искаженной точки. Для восстановления может использоваться как узкая окрестность 

точки, как наиболее тесно информационно связанная с ней, так и более широкая, где 

точкам, расположенным на различном расстоянии соответствуют различные весовые 

коэффициенты, характеризующие их информативность относительно искомой точки. 

Существует множество различных методов фильтрации и реставрации 

изображений.  

Рассмотрим более подробно наиболее широко используемый в обработке 

изображений метод масочной фильтрации. Под маской, в данном случае, понимается 

матрица весовых коэффициентов, соответствующих точкам некоторой симметричной 

окрестности восстанавливаемой точки. На практике часто применяется окрестность 3х3 

с рабочей областью в центре. Матрица маски может формироваться по-разному, 

например одним из вариантов является матрица с коэффициентами 1/9 для каждого 

элемента, называемая равномерной. Такая маска обеспечивает сохранение средней 

яркости восстанавливаемого изображения и не требует дальнейшего центрирования [1]. 

Для повышения воспринимаемости изображений анализирующей системой 

используется процедура улучшения изображений. К методам улучшения изображений 

относятся: соляризация, изменение контраста, подчеркивание границ, препарирование 

изображения, видоизменение гистограмм и пр. [1]. Рассмотрим те из них, которые 

могут быть полезны в улучшении трековых изображений и хронограмм СВС.  

Проблема плохой контрастности актуальна для обоих исследуемых в работе 

процессов. Изменение контраста применяется в тех случаях, когда минимальная и 

максимальная яркости изображения 𝑥𝑚𝑖𝑛 и 𝑥𝑚𝑎𝑥 далеки от границ яркостного 

диапазона. Сцена на таких изображениях, как правило, выглядит как ненасыщенная, 

утомляющая при наблюдении. Для изменения контраста до уровня с границами 

яркости 𝑦𝑚𝑖𝑛 и 𝑦𝑚𝑎𝑥 необходимо яркость каждого элемента изображения пересчитать 

по формуле 
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𝑦 =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

(𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛) + 𝑦𝑚𝑖𝑛 . 

Препарирование изображения может оказаться полезным для выделения значимых 

областей на хронограммах СВС и подавления фоновых объектов на изображении. 

Также данный метод улучшения изображения может быть использован для выделения 

более четких границ трековых изображений. Суть метода заключается в применении 

некоторой пороговой характеристики к каждому элементу изображения. Например, 

преобразование с пороговой характеристикой, изображенной на рис. 1.1, превращает 

полутоновое изображение в бинарное, устанавливая минимальный уровень яркости 

всем точкам с яркостью ниже пороговой 𝑥0 , а точкам с яркостью выше пороговой - 

максимальный уровень. Основная тонкость заключается в правильном выборе 

порогового уровня. 

 

Рис. 1.1 Пример пороговой характеристики, используемой при препарировании. 

1.2. Задача распознавания образов 

Проблема распознавания образов и классификации объектов, 

характеризующихся некоторым конечным набором свойств и признаков является 

весьма актуальной на сегодняшний день. Данная технология находит применение во 

многих областях человеческой деятельности, например в системах автоматического 

управления процессами, видеонаблюдения, организации информации, моделирования 

объектов или окружающей среды, системах взаимодействия, дополненной реальности, 

вычислительной фотографии. Наибольшую актуальность проблема распознавания 

образов приобрела в условиях информационных перегрузок, когда человек утомляется 

и не успевает корректно обработать большое количество поступающей информации и 

принять правильное решение. 

Разнообразие задач распознавания образов можно охарактеризовать тремя 

параметрами: способом, которым предъявляется наблюдателю обучающее множество, 

типом правила классификации образов, которое должен построить классификатор, и 

видом описания классифицируемых объектов [2]. 
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По способу предъявления обучающего множества задачи можно разделить на: 

 распознавание образов, основанное на единственной выборке; 

 задачи, в которых используется последовательность выборок; 

В случае единственной выборки несколько объектов из известных классов 

предъявляются системе распознавания образов до начала классификации. На основе 

наблюдения этой выборки устройство распознавания вырабатывает правило 

классификации, применяемое затем к объектам, которые предопределяются указанной 

выборкой, но в ней не содержатся. Само правило классификации далее не меняется, 

даже когда наблюдаются ошибки классификации [2]. 

В распознавании образов, использующем последовательность выборок, 

информация, получаемая первоначальной выборкой, является лишь предварительной, и 

она учитывается при построении соответствующего первоначального правила 

классификации. После выработки правила берется следующая выборка, к которой 

применяется имеющееся правило классификации. Оценивается результат 

классификации и, если окажется нужным, отыскивается новое правило. Эту процедуру 

можно повторять сколько угодно, пока не будет удовлетворен критерий работы 

правила [2]. 

Процедуры классификации, основанные на использовании фиксированной 

выборки, как правило, относятся к статистике. Процедуры классификации, 

использующие последовательность выборок является одной из наиболее активно 

исследуемых проблем искусственного интеллекта и называется машинным обучением. 

Процедура распознавания образов - это алгоритм, формирующий правило 

классификации образов, исходя из обучающего множества [2]. По типу правила 

распознавания методы делятся на последовательные и параллельные. 

Предположим, что классифицируемый объект описывается некоторым вектором 

символов. В параллельных процедурах все компоненты вектора обрабатываются 

независимо, и предположение о принадлежности объекта классу делается на основе 

объединенного результата работы алгоритма. В последовательной процедуре 

классификации сначала обрабатывается некоторая часть компонент вектора, 

описывающего исследуемый объект, а затем, опираясь на результаты этих тестов 

выбирается новое подмножество компонент вектора описания и совокупность тестов, 

после чего процесс повторяется. 

Способы описаний самих объектов являются последним параметром, 

определяющим возможные задачи распознавания образов. Принято использовать 

разделение на следующие категории: 
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 представление объекта в виде набора результатов измерений; 

 структурные описания или описания через взаимоотношения между 

компонентами объекта; 

При работе с объектами, описываемыми некоторым набором статистических 

данных, полученных в ходе экспериментальных исследований, считается, что 

измерения определяют евклидово пространство описаний, а объекты представляются 

точками в этом пространстве. Тогда принадлежность объекта к некоторому классу 

будет определяться близостью соответствующей ему точки к некоторым характерным 

точкам или областям. 

Структурные описания позволяют посмотреть на проблему с другой стороны, 

что оказывается полезным в ряде задач, не связанных с точными измерениями, 

например в лингвистике. Так, в формальных языках предложение можно эффективно 

описать правилами составляющих его элементов, которые выражают их 

взаимоотношения, тогда как информация о количестве содержащихся в нем частей 

речи, как правило, никакой полезной нагрузки не несет. 

Исходя из предложенной выше классификации, сегодня существует множество 

различных подходов и методов распознавания образов. Для лучшего понимания задачи 

распознавания образов и способов ее решения, некоторые из них описаны далее. 

1.3. Статистические методы распознавания образов 

Статистический подход основывается на математических правилах 

классификации, которые формулируются и выводятся в терминах математической 

статистики [3]. Статистические методы распознавания образов применяются тогда, 

когда выбранные признаки характеризуются числовыми значениями. Принадлежность 

объекта к конкретному классу определяется на основе вероятности. В некоторых 

случаях необходимо определить апостериорную вероятность принадлежности объекта 

к определенному классу, при условии, что исследуемые признаки приняли 

определенные значения.  

Введем следующие определения: 

P(A) - вероятность наступления события А. 

P(A,B) - вероятность наступления событий А и B одновременно. Если A и B 

статистически не зависимые, то P(A,B) = P(A)P(B); если зависимые, то P(A,B) = P(B,A) 

= P(A)*P(B/A) = P(B)*P(A/B). 

P(A/B) - условная вероятность, или вероятность наступления события А, при 

условии, что событие B наступило. 
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Из этих базовых понятий теории вероятностей следует выражение, называемое 

формулой Байеса. Она имеет следующий вид: 

𝑃(𝐴/𝐵)  =  
𝑃(𝐵/𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
, 

где P(A) - априорная вероятность гипотезы А, 

P(A/B) - вероятность гипотезы А, при наступлении события B, 

P(B/A) - вероятность наступления события B, при истинности гипотезы A, 

P(B) - полная вероятность события B. 

Физический смысл формулы Байеса заключается в том, что она позволяет по 

известному факту события вычислить вероятность того, что оно было вызвано 

соответствующей причиной. Гипотезой (событие A) в данном случае называется 

событие, являющееся последствием действия причины (событие B). Под априорной 

вероятностью понимают безусловную вероятность справедливости гипотезы, а под 

апостериорной - условную, с учетом факта произошедшего события-причины. 

Формулу можно обобщить на случай с произвольным числом гипотез и 

событий-причин следующим образом: 

 

Pr (𝐻𝑖/𝐸𝑗) =
Pr (𝐸𝑗/𝐻𝑖)Pr (𝐻𝑖)

∑ Pr (𝐸𝑗/𝐻𝑎)Pr (𝐻𝑎)𝑘
𝑎=1

 . 

Здесь Hi - гипотезы, Ej - причины. 

Таким образом, решение задачи распознавания образов по методу Байеса 

заключается в определении наиболее вероятной гипотезы, при наличии известных 

значений соответствующих условных вероятностей. 

Использование данного метода целесообразно, если существует фиксированное 

множество гипотез, которыми исчерпывается все пространство возможных гипотез, и 

если для любой из них известны вероятности различных наблюдений. 

Кроме метода Байеса существует множество других статистических методов, 

основные идеи которых так или иначе сводятся к оценке некоторых вероятностных 

параметров. Рассмотрение всех их в данной работе не имеет смысла, более подробно 

ознакомиться с ними можно в [4]. 

1.4. Нейросетевые методы распознавания образов 

Среди параллельных методов распознавания образов, использующих Евклидово 

пространство описаний, выделяется обширный класс методов, достойны рассмотрения 

- нейросетевые методы. Они базируются на понятии нейронной сети - вычислительной 

структуры, функционирующей по принципу, схожему с сетью биологических нейронов 
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головного мозга. Заимствование у биологических структур мозга принципов 

организации и механизмов работы позволяет нейросети демонстрировать многие 

свойственные им черты, например обучение, основанное на предыдущем опыте, 

обобщение известной информации на новые, похожие случаи. 

Подавляющее большинство задач, решаемых на ЭВМ, решаются по привычной 

схеме: составляется математическая модель процессов и объектов реального мира, 

разрабатывается алгоритм работы программы, который затем записывается в некоторой 

понятной для ЭВМ форме. Однако, нервная система человека работает по несколько 

иным принципам. Процесс обработки информации об окружающем мире в 

человеческом организме реализован путем передачи электрических импульсов по 

нейронам, соединенным нервными волокнами. Каждый нейрон имеет два типа 

отростков нервных волокон - дендриты, по котором импульсы принимаются, и 

единственный аксон, по которому импульсы передаются. Аксон разветвляется на 

контактирующие с другими дендритами волокна, через специальные образования - 

синапсы, которые определяют силу импульса. 

Таким образом, можно построить математическую модель нейрона, основанную 

на принципах работы нейронов головного мозга. Она будет иметь следующий вид (рис. 

1.2) [5]: 

 

Рис. 1.2 Математическая модель нейрона. 

Здесь: 

● входные сигналы xi – данные, поступающие из окружающей среды или от 

других активных нейронов, входные значения могут быть дискретными из 

множеств [0, 1] или [-1, 1] либо принимать любые вещественные значения [5]; 

● весовые коэффициенты wi – определяют силу связи между нейронами [5];   

● уровень активации (потенциал) нейрона 𝑃 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  [5];   
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● функция активации Y = f(P) – используют для вычисления выходного значения 

сигнала, передаваемого другим нейронам [5]. 

Входные сигналы xi взвешиваются (умножаются на коэффициенты wi , 

называемые синаптическими весами), и полученная взвешенная сумма 𝑃 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  

подвергается изменению функцией f(P), называемой функцией активации. Выходной 

сигнал Y также может подвергаться взвешиванию (масштабированию). В качестве 

функции активации используют разные функции, но чаще сигмоидную функцию Y = 1 

/ (1 + exp(-λP)). Одна из причин, по которой сигмоид используется в нейронных сетях, 

это простое выражение его производной через саму функцию S'(x) = S(x)*(1 - S(x)), что 

позволяет существенно сократить вычислительную сложность метода обратного 

распространения ошибки, сделав его применимым на практике [5]. 

Функциональность нейронной сети определяется структурными взаимосвязями 

между отдельными нейронами и их параметрами. Точность нейронной сети 

достигается путем ее обучения, которое представляет собой последовательное 

изменение параметров нейронов до тех пор, пока не будет достигнут желаемый 

результат. Настройка нейросети производится с помощью обучающей выборки, 

результаты обработки которой сравниваются с истинными значениями, в результате 

чего вычисляется значение функции ошибки. Если путем обучения достигнуть 

желаемого минимума функции ошибки не удается, необходимо изменить структуру 

сети и повторить обучение на тестовых данных.  

Нейросети хорошо зарекомендовали себя как инструмент обработки 

изображений, распознавания и классификации объектов. В частности, широкое 

применение нашла нейросетевая структура, называемая персептроном. Рассмотрим 

следующую схему, описывающую принцип работы персептрона (рис. 1.3) [6]: 
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Рис. 1.3 Схема работы персептрона. 

 Сеть состоит из трёх сетчаток сенсорных элементов: сенсорной (S), 

ассоциативной (A) и реакционной (R). Элементы сенсорной сетчатки случайным 

образом соединены с ассоциативными элементами. Каждый из ассоциативных 

элементов вырабатывает выходной сигнал xi лишь в том случае, когда достаточное 

количество соединенных с ним сенсорных элементов находятся в возбужденном 

состоянии. Таким образом, сенсорная сетчатка представляет собой некоторое 

устройство, воспринимающее сигналы из внешнего мира, а ассоциативная сетчатка — 

входное описание воспринимаемого объекта [6]. 

Собственно нейрон представляется элементом в сетчатке R. Он соединён со всеми 

элементами ассоциативной сетчатки связями, каждая из которых обладает собственным 

весом wi. Реакция элемента R на воспринимаемый объект представляется взвешенной 

суммой выходных сигналов ассоциативных элементов [6]: 

𝑅 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

= 𝒘𝑇𝒙 . 

Если R > 0 , воспринимаемый объект считается отнесенным к распознаваемому 

классу, если же R < 0 — нет [6].  

Процесс обучения распознающей сети состоит в подборе весовых 

коэффициентов таким образом, чтобы система выдавала соответствующий результат 

для объектов разных классов.  

Нейросетевые методы распознавания образов хорошо применимы для решения 

задач классификации объектов, однако, ввиду того, что одним из интересующих нас в 



15 

 

  

дальнейшем направлений является оценка физических свойств исследуемых объектов, 

решение было принято в пользу другого, относительно молодого и хорошо 

зарекомендовавшего себя метода. 

1.5. Методы стохастической геометрии в распознавании образов 

Одним из подходов в распознавании образов является использование методов 

стохастической геометрии, подробно описанных Н.Г. Федотовым в [7]. Им были даны 

принципы построения распознающих устройств, базирующихся на использовании 

теоремы Бюффона, исследованы различные подходы к сканированию исследуемого 

изображения, такие как сканирование случайными линиями, сканирование по 

случайным криволинейным траекториям, сканирование с помощью сканирующих 

решеток, а также дана экспериментальная оценка эффективности различных 

алгоритмов сканирования [7].  

Все это послужило основой для создания алгоритма Trace-преобразования, 

являющегося обобщением преобразования Радона и частным случаем Вейвлет-

преобразования. Основные понятия, принципы работы алгоритма, а также методика 

автоматизации процесса формирования признаков распознавания даны в [8]. 

Основными идеями данного алгоритма являются: 

● использование вероятности геометрических событий в качестве признаков 

распознавания изображений 

● отказ от идеи о том, что процесс формирования признаков является 

эмпирическим и зависит от опыта и интуиции проектировщика системы, 

автоматизация процесса формирования признаков. 

● возможность параллельного вычисления, что с учетом вычислительной 

сложности алгоритма является несомненным преимуществом 

Суть метода Trace-преобразования заключается в вычислении определенных 

функционалов вдоль сканирующих линий. Как правило, это некоторые интегралы с 

областью интегрирования, покрывающей все изображение. Функционал от функции 

исходного изображения, от которого считается интеграл, выбирается таким образом, 

чтобы выполнялись законы инвариантности или сенситивности преобразования к 

различным модификациям изображения, таким как сдвиг, поворот и масштабирование. 

Более подробно метод Trace-преобразования описан во второй главе. 

1.6. Применение Trace-преобразования в задачах обработки изображений и 

распознавания объектов на изображениях 

На этапе планирования важно правильно выбрать наиболее подходящий метод 
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распознавания. Для этого необходимо ознакомиться с существующими научными 

работами и исследованиями в области распознавания образов, понять почему авторы 

этих работ использовали именно этот метод, какими преимуществами и недостатками 

он обладает, и решить, подходит ли он для того, чтобы решить поставленные в данной 

работе задачи, и насколько перспективно его использование в будущем. 

Нами были детально изучены 5 работ по Trace-преобразованию на русском 

языке и 15 на английском, а также некоторое количество любительских статей в сети 

интернет. Некоторые наиболее интересные достойны рассмотрения в данной работе, 

ввиду того, что ознакомление с ними открыло новый взгляд на решаемые задачи и 

позволило более глубоко разобраться в рассматриваемом методе. 

Например, в статье [9] авторы рассмотрели возможность использования 

двойственного Trace-преобразования для предварительной обработки изображений с 

помощью нелинейной фильтрации. Идея заключается в последовательном применении 

цепочки из двух Trace-преобразований к исходному изображению. Рассмотрены 

возможности выделения выпуклой оболочки одного или нескольких объектов на 

изображении, подавления шумов. 

Подобным образом использовали Trace-преобразование в своей работе авторы 

статьи [10]. Ими была предпринята попытка анализа структурных признаков 

изображений с помощью Trace-преобразования. В работе доказана возможность 

сравнение скелетов изображений, получаемых методом “лесного пожара”, 

инвариантность разработанного подхода к аффинным преобразованиям. 

Популярной областью применения методов распознавания образов является 

аутентификация с помощью распознавания лиц. В работах [11, 12] исследуется 

возможность распознавания лиц с помощью Trace-преобразования. В работах 

рассмотрена возможность использования метода Trace-преобразования в качестве 

альтернативы стандартным для таких задач нейросетевым методам, показана более 

высокая точность распознавания в сравнении с используемыми ранее методами. 

В работе [13] рассматривается близкая нашей задача анализа фрагментов 

диаграмм. В частности, в вышеназванной работе исследуется возможность повышения 

качества работы систем безопасности за счет анализа звуковых событий. В работе 

использован метод Trace-преобразования для анализа спектров различных звуков, 

таких как звуки сирены, криков, насекомых, выстрелов. Его использование позволило 

повысить качество классификации акустических событий. 

Кроме того, метод использовался и в более узкоспециализированных областях, 

например для распознавания дорожных знаков [14], следов насекомых [15], 
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классификации маммограмм [16]. В работе [17] описан производный метод гипертрейс-

преобразования, используемый для распознавания трехмерных изображений, 

базирующийся на тех же принципах, что и метод Trace-преобразования. 

Как видно, метод Trace-преобразования зарекомендовал себя как весьма 

эффективный для решения задач анализа изображений и распознавания образов. Далее 

приводится более подробное описание метода в контексте решаемых задач.  
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TRACE-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В данной главе описана математическая модель программного модуля, метод 

Trace-преобразования, программный модуль, разработанный в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы, его структура, принципы работы, требования к 

программному и аппаратному обеспечению, необходимому для его запуска. 

2.1. Краткие теоритические сведения по Trace-преобразованию 

Рассмотрим принцип работы алгоритма Trace-преобразования. Пусть имеется 

растровое изображение представленное в оттенках серого. Будем считать, что 

интенсивность каждого пикселя изображения напрямую связана с параметрами 

запечатленного на нем объекта.  

Ограничим рассматриваемую область размером сетчатки сканирующего 

устройства, выделив таким образом некоторую финитную область изображения, считая 

остальную часть изображения фоновой. Обозначим эту ограниченную область 

изображения буквой F.  

Определим на плоскости случайную прямую l, заданную параметрами  θ - углом 

поворота относительно некоторого начального положения, и ρ - расстоянием линии от 

начала координат, которую назовем скан-линией. Пример такой линии изображен на 

рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 Пример скан-линии. 

Взаимное расположение изображения и скан-линии обозначим как некоторое 

число g, вычисляемое по правилу T: g = T(l, F). Отображение T является 
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функционалом.  

Наложим на функционал T следующее требование: если изображение F 

претерпело сдвиг и поворот, превращаясь в новое изображение F’, а скан-линия l 

сдвинутая и повернутая на тот же угол и расстояние обращается в линию l’, 

необходимо, чтобы для всех скан-линий и допустимых изображений выполнялось 

равенство T(l, F) = T(l’, F’). Функционал, для которого данное условие выполняется, 

будем считать полностью инвариантным.  

Случайная величина g = T(l, F), определенная для такого функционала, имеет 

распределение, не зависящее от поворотов и сдвигов изображения. Данный 

функционал получил название Trace-функционала.  

С учетом финитности изображения F, определенного размерами сканирующей 

сетчатки радиусом R, очевидны ограничения, накладываемые на скан-линии. С учетом 

этого и допуская, что параметры (0, ρ) и (π, ρ) определяют одну прямую, можно 

определить множество: 

Λ = {(𝜃, 𝜌): 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋, −𝑅 ≤ 𝜌 ≤ 𝑅} . 

Очевидно, что в топологическом смысле, множество Λ представляет собой лист 

Мёбиуса. Множество чисел T(l(θ, ρ), F) зависящее от точки на листе Мёбиуса Λ, есть 

некоторое преобразование изображения, которое назовем Trace-преобразованием. 

Если, например, при численном анализе Trace-преобразование представлено матрицей, 

то будем называть ее Trace-матрицей. 

Вычисление и анализ таких Trace-матриц и соответствующих им изображений в 

оттенках серого, называемых Trace-образами и являются основными задачами данной 

работы.  

Получение Trace-образов является самым затратным с точки зрения 

вычислительных мощностей процессом, открывающим множество возможностей для 

последующей обработки. Примером такой обработки может служить метод 

двойственного Trace-преобразования, описанный в [8], или распознавание образов с 

помощью формирования триплетных признаков. Последний случай стоит рассмотреть 

подробней. 

Определим скан-линию как следующую функцию: 

𝑙(𝜃, 𝜌, 𝑡) = (𝜌 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜃 , 𝜌 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜃) . 

Параметр t определяет точку на линии. Тогда функция пересечения изображения 

F и прямой l будет иметь вид: 

𝑓(𝜃, 𝜌, 𝑡) = 𝐹(𝑙(𝜃, 𝜌, 𝑡)) . 

Если функционал T применить к функции f(theta, rho, t), в которой в качестве 
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независимой переменной определена переменная t, то получим: 

𝑔(𝜃, 𝜌) = 𝑻(𝑙, 𝐹) = 𝑻𝑓(𝜃, 𝜌, 𝑡) = 𝑻𝑓𝜃,𝜌 . 

Здесь g(θ, ρ) - функция, описывающая Trace-трансформанту.  

Формирование триплетных признаков представляет собой последовательную 

композицию трех функционалов: 

Π(𝐹) = Θ ∘ Ρ ∘ Τ(𝐹 ∘ 𝑙(𝜃, 𝜌, 𝑡)) . 

Каждый из функционалов действует на соответствующие функции одной 

переменной.  

Функционал T, называемый Trace-функционалом применяется первым и 

подробно описан выше. Результатом его действия является функция g(θ, ρ), которая в 

дискретном варианте вычислений является матрицей, значения и физический смысл 

элементов которой зависят от выбранного функционала.  

На данном этапе Trace-матрица может быть совершенно не информативна сама 

по себе, однако выявлять некоторые значимые признаки при последующей обработке. 

Позиции элементов в матрице определяются параметрами скан-линии θ и ρ.  

Далее, к столбцам матрицы можно применить еще один функционал P, 

называемый диаметральным. Результатом его работы является т.н. круговая функция 

γ(θ), зависящая от θ. Это 2π-периодическая функция, которая является лишь 

промежуточным результатом вычислений и сама по себе интереса, как правило, не 

представляет. 

И, наконец, к полученной круговой функции можно применить один из 

круговых функционалов Θ, действующий на 2π-периодическую функцию. Результатом 

работы функционала Θ будет некоторое действительное число, называемое 

триплетным признаком изображения.  

Если нам удалось правильно подобрать все три функционала, триплетный 

признак может описывать некоторые интересующие нас свойства изображенных 

объектов, например их количество, геометрические параметры, внутренние 

потенциалы, или какие-либо другие, не имеющие в общем представлении смысла 

параметры, информативные для конкретного класса объектов. 

Основным преимуществом метода Trace-преобразования является наличие 

большого числа различных функционалов (около 40 Trace-функционалов, около 40 

диаметральных функционалов, более 50 круговых функционалов), комбинируя 

которые, можно получить более 80000 различных триплетных признаков. Понятно, что 

не все из них будут достаточно информативными, однако среди них с большой долей 

вероятности найдутся такие, которые хорошо подойдут для некоторой конкретной 
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задачи распознавания образов.  

Кроме того, поиск таких оптимальных триплетных признаков может быть 

автоматизирован, как показано в [18], что положительно отличает метод Trace-

преобразования от других, где выбор принципа распознавания и структуры 

распознающей системы определяются экспериментатором и напрямую зависят от его 

опыта и интуиции.  

2.2. Постановка задачи разработки программного модуля и основные требования 

к нему 

Одной из задач выпускной квалификационной работы является разработка 

программного модуля, реализующего алгоритм Trace-преобразования с поддержкой 

необходимых функционалов.  

К данному программному модулю предъявляются следующие требования: 

 высокое быстродействие; 

 простой и понятный графический интерфейс; 

 возможность пакетной обработки изображений; 

 возможность преобразования получаемых Trace-образов в удобный для работы 

формат. В частности, возможность конвертации в форматы .jpg и .png; 

 разнообразие реализованных Trace-функционалов; 

 программный модуль должен запускаться на ПК стандартной конфигурации и 

не требовать длительной дополнительной настройки; 

 выбор целевой платформы, языков программирования, методологии разработки 

и парадигмы программирования - на усмотрение разработчика. 

 

2.3. Функциональная декомпозиция программного модуля 

Исходя из предъявленных требований, программный модуль был условно разбит 

на две функциональные единицы: ядро, реализующее алгоритм Trace-преобразования с 

необходимыми функционалами, и графическую оболочку, обеспечивающую удобство 

работы с модулем и реализующую слабонагруженные вспомогательные функции. 

Одним из требований к реализуемому модулю является возможность пакетной 

обработки изображений. Поскольку размеры входных изображений не 

стандартизированы и могут отличаться, время обработки каждого из них также может 

значительно отличаться. Для того, чтобы более эффективно использовать ресурсы ПК, 

на котором будет работать программа, было решено организовать работу модуля 
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следующим образом: основное оконное приложение выступает в качестве интерфейса 

между пользователем и ядром системы, автоматически запуская необходимое 

количество параллельных процессов для обработки каждого отдельного изображения. 

По окончанию работы консольного приложения результат конвертируется в 

необходимый формат и помещается в выбранную директорию, о чем сообщается 

пользователю. Схема организации вычислительного процесса изображена на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 Схема организации вычислительного процесса. 

Такое разделение позволит обеспечить лучшую масштабируемость, облегчить 

дальнейшую доработку как консольного приложения (добавление новых Trace-

функционалов), так и оконной оболочки (расширение функциональности программы).  

Быстрое и простое консольное приложение, написанное на языке 

программирования C++, хорошо подходящем для работы с большими объемами 

данных и сложными вычислительными структурами, обеспечивает необходимое 

быстродействие, а гибкая и удобная оконная оболочка, реализованная на языке 

программирования C#, поддерживающем механизм обработки событий, хорошо 

подходящий для реализации пользовательских интерфейсов, позволяет пользователю 

работать в привычной среде, не вдаваясь в подробности работы консольного 

приложения. 

2.4. Организация параллельных вычислительных процессов средствами 

стандартной библиотеки языка C# 

Как было описано выше, вычислительный процесс в программе реализован 

параллельно, что позволяет достигать большего быстродействия на ЭВМ, 

использующих многоядерные процессоры. Так, для каждого обрабатываемого 

изображения в системе создается отдельный процесс, со своими собственными 

начальными данными, контекстом исполнения и используемыми ресурсами. 
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Управление контекстом и ресурсами процесса делегируется операционной системе, в 

то время как начальные условия, запуск и контроль завершения процесса 

осуществляются из основного приложения. В данном случае, для работы с 

параллельными процессами использовались средства стандартной библиотеки языка 

программирования C#.  

Определенный в пространстве имен System.Diagnostics класс Process 

используется для предоставления доступа к запущенным в операционной системе 

процессам, запуска, остановки и мониторинга новых процессов. В основном 

приложении использовались следующие программные единицы класса Process: 

● частные объекты класса Process, представляющие собой конкретные процессы, 

ассоциированные с отдельным обрабатываемым изображением; 

● свойство StartInfo для описания имени запускаемого в процессе приложения и 

аргументов командной строки; 

● свойство EnableRaisingEvents для того, чтобы разрешить процессу вызывать 

события; 

● свойство Id, хранящее уникальный идентификатор процесса; 

● событие Exited, на которое подписывается функция-обработчик, внутри которой 

выполняется окончательная обработка полученного в результате работы 

процесса изображения; 

● метод Start() для запуска процесса; 

● метод GetProcessById(int processId) для получения объекта Process по его 

уникальному идентификатору; 

● метод Kill() для принудительного завершения процесса в случае 

преждевременного завершения основного приложения. 

Стандартная библиотека ЯП C# предоставляет удобные и эффективные средства 

для работы с процессами в операционной системе. Кроме того, значительным ее 

достоинством является наличие качественной и подробной документации, что 

значительно упрощает задачу разработчика. 

2.5. Консольное приложение, реализующее алгоритм Trace-преобразования 

2.5.1. Описание консольного приложения 

Ввиду того, что главной задачей данной выпускной квалификационной работы 

является исследование применимости метода Trace-преобразования для анализа 

трековых изображений и диаграмм СВС, было принято решение в качестве основы для 
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разрабатываемого программного модуля использовать исходный код аналогичной 

программы, разработанной Andrés Frías-Velézquez и Tim Besard, распространяемый под 

лицензией GNU General Public License v3 [19]. Из множества реализаций, 

представленных авторами в открытом репозитории на GitHub, был выбран алгоритм, 

реализованный на ЯП C++, как наиболее простой для изменения и дальнейшей 

доработки. 

Полученное в результате адаптации приложение удовлетворяет всем 

обозначенным выше требованиям, за исключением удобочитаемости формата 

выходных данных, что было решено в графической оболочке. 

2.5.2. Использованные библиотеки и инструменты 

В данной программе авторами используются некоторые свободные библиотеки, 

которые также были использованы в нашей адаптированной версии: 

● Boost C++ Library - обширная библиотека для C++, позволяющая значительно 

сократить количество кода [20]. Использована для упрощения обработки 

аргументов командной строки; 

● Eigen - библиотека линейной алгебры, предназначенная для векторно-

матричных вычислений и связанных с ними операций [21].  

 Для автоматизации сборки была использована утилита CMake [22]. Сборка 

производилась на ПК под управлением ОС Arch Linux с использованием компиляторов 

семейства GCC [23].  

 В качестве целевой платформы, на которой планируется использование данного 

приложения в первую очередь рассматриваются ОС семейства GNU/Linux, ввиду их 

большей пригодности для работы с научным ПО и наличия удобных свободных утилит, 

упрощающих предварительную и последующую обработку получаемых Trace-образов. 

 

2.5.3. Расширение функциональных возможностей консольного приложения 

В описанном выше исходном коде были реализованы следующие 5 Trace-

функционалов: 

𝑇1(𝑓(𝑡)) = ∫ 𝑟𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑐∗

 , 

𝑇2(𝑓(𝑡)) = ∫ 𝑟2𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑐∗

 , 
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𝑇3(𝑓(𝑡)) = |∫ 𝑒𝑖5 log (𝑟)𝑟𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑐∗

| , 

𝑇4(𝑓(𝑡)) = |∫ 𝑒𝑖3 log (𝑟)𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑐∗

| , 

𝑇5(𝑓(𝑡)) = |∫ 𝑒𝑖4 log (𝑟)√𝑟𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑐∗

| , где 

с =
1

𝑆
∫ 𝑙|𝑓(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

; 𝑆 = ∫ |𝑓(𝑡)|𝑑𝑡
∞

0

 , 

с∗ −  ближайшее целое к с 

Нами были добавлены еще 2 интересующих нас функционала: 

𝑇6(𝑓(𝑡)) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡∗ {𝑟𝑓(𝑡 ∗), |𝑓(𝑡 ∗)
1

2|} , 

𝑇7(𝑓(𝑡)) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡∗ {𝑓(𝑡 ∗), |𝑓(𝑡 ∗)
1

2|} , где 

𝑓(𝑡 ∗) = {𝑓(𝑡𝑐∗), 𝑓(𝑡𝑐∗+1), … , 𝑓(𝑡𝑛)} . 

Также были внесены соответствующие изменения в блок выбора функционала с 

помощью аргументов командной строки. Фрагменты исходного кода, содержащие 

описание добавленных функционалов приведены в Приложении 1. 

2.6. Основное приложение, реализующее пользовательский интерфейс 

2.6.1. Описание основного приложения 

Вторым этапом разработки программного модуля является разработка 

приложения, реализующего удобный графический интерфейс между пользователем и 

вычислительным ядром модуля. 

Среди множества языков программирования был выбран C#, как наиболее 

гибкий и удобный для работы. Кроме того, выбор был обусловлен наличием обширных 

библиотек для создания графической оболочки программы, возможностями 

стандартной библиотеки, такими как работа с потоками, коллекциями данных, 

использование анонимных функций и LINQ-выражений. 

Внешний вид графической оболочки проиллюстрирован на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 Внешний вид графической оболочки. 

2.6.2. Использованные библиотеки и инструменты 

Приложение было разработано с помощью среды разработки MonoDevelop. Для 

реализации оконного интерфейса использовалась адаптированная под язык 

программирования C# версия свободного фреймворка Gtk+, Gtk# [24]. 

Сборка и компиляция проводилась средствами IDE MonoDevelop, с 

использованием встроенного компилятора mcs. 

Справочная информация, необходимая для реализации графического 

пользовательского интерфейса и вспомогательных функций, была получена из 

официальной документации Mono [25, 26]. 

Для конвертации полученных в результате работы изображений Trace-образов 

использовалась свободное ПО компании ImageMagick Studio LLC [27].  

2.7. Основные возможности программного модуля 

Реализованный в ходе работы программный модуль отвечает всем требованиям, 

поставленным на этапе его проектирования и обладает следующими возможностями: 

● добавление файлов в список обрабатываемых файлов, как по одному, так и 

нескольких сразу; 
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● удаление из списка обрабатываемых файлов одного, нескольких или всех 

файлов; 

● возможность запуска на обработку одного, нескольких или всех файлов; 

● выбор директории, в которую будут сохраняться полученные в результате 

работы Trace-образы; 

● выбор формата получаемых изображений; 

● быстрый доступ к директории с результатами (кнопка “Открыть директорию”); 

● оповещение пользователя о происходящих внутри программы процессах 

посредством вывода соответствующих сообщений в журнал, расположенный в 

нижней части окна. 

Работа с программой происходит по следующему алгоритму: 

1. Пользователь выбирает изображения, которые необходимо обработать и 

добавляет их в список обрабатываемых файлов. Новые файлы появляются в 

списке со статусом “Готов”. 

2. Пользователь настраивает параметры программы: выбирает номер Trace-

функционала, формат выходных изображений, директорию, в которую 

будут записаны результаты. 

3. Пользователь запускает на обработку один, несколько или все файлы из 

списка и ждет завершения процесса вычисления Trace-образов. Статус 

обрабатываемых в данный момент файлов в списке меняется на 

“Обрабатывается”. 

4. По окончанию процесса вычисления для каждого из обрабатываемых 

изображений выводится соответствующее сообщение в журнал в нижней 

части окна. Статус файла в списке обрабатываемых файлов меняется на 

“Обработан”. 

5. При необходимости обработки дополнительных файлов процедура 

повторяется с п. 1. 

Запуск программного модуля возможен на ПК стандартной комплектации, 

минимальный необходимый объем оперативной памяти - от 512 Мб, наличие 

многоядерного процессора позволит ускорить процесс пакетной обработки 

изображений, но не является необходимым. Наличия дополнительного оборудования 

для работы модуля не требуется. 

Для запуска основной программы, реализующей графическую оболочку, 

необходим .NET Framework версии 3.0 или выше. Среда разработки MonoDevelop 

предназначена для создания кроссплатформенных приложений, так что запуск 
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графической оболочки возможен на любой популярной операционной системе: 

Windows, GNU/Linux, OS X. Консольное приложение является менее гибким и требует 

перекомпиляции под целевую платформу. В текущей версии приложение 

скомпилировано под GNU/Linux x86_64. Для компиляции необходимо наличие 

стандартных библиотек C++, а также  специальных библиотек, используемых в 

приложении: Boost C++ Library и Eigen. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ И АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В данной главе описана методика проверки программного модуля на тестовых 

изображениях, оценка применимости метода Trace-преобразования для обработки 

трековых изображений и участков диаграмм СВС, анализ результатов работы.  

3.1. Анализ трековых изображений газотермических струй напыления покрытий 

Метод газотермического напыления покрытий применяется в промышленности 

для создания различных функциональных покрытий на материале-подложке путем 

переноса конденсированных частиц плазменным или газовым потоком. Размеры 

напыляемых частиц обычно не превышают нескольких микрон. Улучшение качества 

покрытий достигается за счет увеличения степени монодисперсности частиц и 

скорости их движения.  

 На сегодняшний день существует несколько методов напыления покрытий. 

Самые распространенные из них - это плазменное и газопламенное напыление, 

электродуговая металлизация, холодное порошковое напыление.  

Независимо от используемого метода, основными показателями качества 

процесса являются степень связности частиц, шероховатость и микротвердость 

поверхности, степень пористости. 

Кроме того, существуют и другие технологические показатели, 

характеризующие качество оборудования для газотермического напыления. Одним из 

таких показателей является угол раскрыва струи напыления.  

Минимизация угла раскрыва струи позволяет обеспечить однородность потока, 

в то время как большой угол раскрыва говорит о низком качестве оборудования, ввиду 

того, что частицы, находящиеся на периметре конуса падают на подложку под 

некоторым углом и напыляются плохо или вовсе отскакивают от нее. Чтобы 

минимизировать угол отклонения частиц, в промышленности используют следующий 

метод: по периметру высокотемпературного факела, из которого распыляется смесь 

мелкодисперсного порошка напыляемого материала и “несущего” газа формируется 

обжимающий газовый поток, за счет которого корректируется направление основной 

струи. 

Нами была предпринята попытка использования метода Trace-преобразования 

для выявления отклонения частиц от стандартной траектории, а также исследована 
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зависимость наблюдаемых изменений в Trace-образах, при изменении оригинальных 

изображений путем их сдвига, поворота и масштабирования. 

В качестве исследуемого изображения было использован снимок трека частицы 

вольфрама. Изображение было модифицировано, полученные изображения были 

сохранены как отдельные файлы. В результате, получились следующие изображения 

(рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1 Изображения трека частицы вольфрама. Оригинальное изображение (1), 

повернутое изображение (2), увеличенное изображение (3), смещенное изображение 

(4). 

Для каждого изображения были построены серии Trace-образов с 

использованием различных функционалов. Ниже приведены изображения Trace-

образов, полученные с использованием функционала, дающего наиболее наглядные 

различия, Т1 (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Trace-образы трековых изображений. 

В результате были замечены следующие зависимости изменений в получаемых 

Trace-образах от изменений исходного изображения:  
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● при повороте исходного изображения по часовой стрелке Trace-образ смещается 

по горизонтали направо, а при повороте против - налево; 

● при увеличении исходного изображения Trace-образ растягивается по 

вертикали, а при уменьшении - сжимается; 

● при перемещении анализируемого объекта от центра к краям изображения 

Trace-образ меняется, располагаясь вдоль широкой синусоидной траектории, а 

при концентрации объектов в центре изображения - становится менее 

“размашистым” и располагается преимущественно вдоль центральной 

горизонтали; 

Таким образом, зная закономерности, по которым изменяются Trace-образы в 

зависимости от исходных изображений, можно точнее отслеживать изменения в 

поведении частиц при газотермическом напылении и делать выводы о качестве и 

технологичности процесса. 

 

3.2. Анализ участков дифференциальной хронограммы волны горения в 

процессе СВС 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) - это процесс 

перемещения волны химической реакции по смеси реагентов с образованием твердых 

конечных продуктов, проводимый с целью синтеза веществ материалов. СВС 

представляет собой режим протекания сильной экзотермической реакции (реакции 

горения), в котором тепловыделение локализовано в слое и передается от слоя к слою 

путем теплопередачи [28]. 

Как правило, реакция СВС неустойчива. Это проявляется в том, что она 

распространяется не единым слоем, характеризующимся постоянной эффективной 

шириной, а носит очаговый характер. Во время реакции часто наблюдаются 

вспыхивающие и угасающие очаги, которые и формируют фронт горения. По мере 

протекания процесса изменяются форма, яркость, интенсивность очагов, их количество 

и локализация, таким образом фронт всегда разорван на локальные зоны. 

Динамику фронта горения можно представить дифференциальной 

хронограммой, изображенной на рис. 3.3. Здесь τ - время с момента начала реакции в 

секундах, x - расстояние от края исследуемой области заготовки в микрометрах, Δy - 

перемещение фронта в микрометрах. 
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Рис. 3.3 Дифференциальная хронограмма волны горения в процессе СВС. 

 

Инструмент Trace-преобразования позволяет анализировать и распознавать 

такие очаги и делать выводы о равномерности и устойчивости реакции в данный 

момент. Для этого необходимо выделить на диаграмме характерные участки, 

конвертировать изображения в формат .pgm, используемый в программе, применить 

описанные в первой главе методы улучшения и восстановления изображений, а затем 

преобразовать в Trace-образ с помощью необходимого функционала. 

Применяя Trace-преобразование к 4-м прямоугольным зонам (рис. 3.4) из 

дифференциальной хронограммы волны горения, представленной на рис. 3.1. (зона 1: 

от 0.5 до 0.9 с; зона 2: от 0.9 до 1.2 с; зона 3: от 1.2 до 1.5 с; зона 4: от 1.5 до 1.8 с), мы 

получили 2 набора по 4 Trace-образа, которые явно различаются между собой (рис. 3.5, 

рис. 3.6). 
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Рис. 3.4 Исследуемые зоны хронограммы, предварительно обработанные и 

подготовленные для Trace-преобразования. 

Первая зона представляет собой дискретное множество “ярких” точек фронта 

тепловыделения типа вертикального “отрога” и соответствует режиму “когерентного 

горения”. Вторая зона соответствует режиму “эстафетного горения”: она захватывает 

семейство искривленных линий слева от “искривленного отрога” и “темные ареалы” 

(режим “теплового взрыва”). Третья и четвертая зоны включают в себя как 

искривленные линии, так и темные ареалы, но фронты тепловыделения в них 

распадаются. 
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Рис. 3.5 Trace-образы для участков дифференциальной хронограммы горения 

(функционал Т1). 

 

 

Рис. 3.6 Trace-образы для участков дифференциальной хронограммы горения 

(функционал Т3). 

В результате анализа полученных Trace-образов, были выявлены характерные 

отличия, соответствующие различным режимам протекания реакции СВС. Это 

позволяет создать базу данных об инвариантах Trace-преобразования, 
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соответствующих трем различным режимам горения. Использование данной базы 

позволяет классифицировать режимы горения по мере протекания реакции и управлять 

динамикой реакции, повышая качество получаемых продуктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы был проведен обзор научной литературы по 

теоретическим основам обработки изображений, исследованы методы предварительной 

обработки изображений и распознавания образов. Был изучен метод Trace-

преобразования, теория формирования триплетных признаков, принципы построения 

инвариантных и сенситивных функционалов. Исследованы некоторые примеры 

успешного применения метода Trace-преобразования в качестве инструмента для 

обработки изображений и распознавания образов в смежных областях. 

В ходе работы был разработан программный модуль для вычисления Trace-

образов. В процессе разработки был получен опыт работы с библиотеками Boost C++ 

Library, Eigen, Gtk#. Были изучены способы организации параллельных вычислений 

средствами стандартной библиотеки C#, в частности, работа с процессами 

операционной системы.  

Кроме того, были подготовлены и предварительно обработаны трековые 

изображения газотермический струй напыления покрытий, проанализированы 

зависимости изменения Trace-образов от изменения исходных изображений, получены 

и проанализированы Trace-образы участков диаграммы динамики фронта горения в 

процессе СВС.  

Все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код консольного приложения, описывающий использованные функционалы 

// functionals.hpp 

// 

// Configuration 

// 

 

// Include guard 

#ifndef _TRACETRANSFORM_FUNCTIONALS_ 

#define _TRACETRANSFORM_FUNCTIONALS_ 

 

// Local 

#include "global.hpp" 

 

// 

// Auxiliary 

// 

 

int findWeightedMedian(const Eigen::VectorXf& data); 

int findWeightedMedianSquared(const Eigen::VectorXf& data); 

 

 

// 

// T functionals 

// 

 

// Radon 

float TFunctionalRadon(const Eigen::VectorXf& data); 

 

// T1 

float TFunctional1(const Eigen::VectorXf& data); 

 

// T2 

float TFunctional2(const Eigen::VectorXf& data); 

 

// T3, T4 and T5 

typedef struct { 

    float *real; 

    float *imag; 

} TFunctional345_precalc_t; 

TFunctional345_precalc_t *TFunctional3_prepare(int rows, int cols); 

TFunctional345_precalc_t *TFunctional4_prepare(int rows, int cols); 

TFunctional345_precalc_t *TFunctional5_prepare(int rows, int cols); 

float TFunctional345(const Eigen::VectorXf& data, 

                     TFunctional345_precalc_t *precalc); 

void TFunctional345_destroy(TFunctional345_precalc_t *precalc); 

 

// T6 

float TFunctional6(const Eigen::VectorXf& data); 

 

// T7 

float TFunctional7(const Eigen::VectorXf& data); 

 

 

// 

// P-functionals 

// 

 

// P1 

float PFunctional1(const Eigen::VectorXf& data); 

 

// P2 

float PFunctional2(const Eigen::VectorXf& data); 

 

// P3 

typedef void PFunctional3_precalc_t; 
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PFunctional3_precalc_t *PFunctional3_prepare(int rows); 

float PFunctional3(const Eigen::VectorXf& data); 

void PFunctional3_destroy(PFunctional3_precalc_t *precalc); 

 

// Hermite P-functionals 

float PFunctionalHermite(const Eigen::VectorXf& data, 

                         unsigned int order, int center); 

 

#endif 

 

// functionals.cpp 

 

// 

// Configuration 

// 

 

// Header include 

#include "functionals.hpp" 

 

// Standard library 

#include <cmath>   // for log, sqrt, cos, sin, hypot, etc 

#include <cstdlib> // for calloc, qsort, qsort_r 

#include <cassert> 

 

// FFTW 

#include <fftw3.h> 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Auxiliary 

// 

 

int findWeightedMedian(const Eigen::VectorXf& data) { 

    float sum = data.sum(); 

    float integral = 0; 

    for (int i = 0; i < data.size(); i++) { 

        integral += data[i]; 

        if (2 * integral >= sum) 

            return i; 

    } 

    return data.size() - 1; 

} 

 

int compareFloat(const void *a, const void *b) { 

    float *x = (float *)a; 

    float *y = (float *)b; 

 

    if (*x < *y) { 

        return -1; 

    } else if (*x > *y) { 

        return 1; 

    } else { 

        return 0; 

    } 

} 

 

int compareIndexedFloat(const void *a, const void *b, void *arg) { 

    int *x = (int *)a; 

    int *y = (int *)b; 

    float *data_weighted = (float *)arg; 

 

    return compareFloat(data_weighted + *x, data_weighted + *y); 

} 

 

float trapz(const Eigen::VectorXf &x, const Eigen::VectorXf y) { 

    assert(x.size() == y.size()); 

    float sum = 0; 

    for (int i = 0; i < x.size() - 1; i++) { 

        sum += (x[i + 1] - x[i]) * (y[i + 1] + y[i]); 
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    } 

    return sum * 0.5; 

} 

 

float hermite_polynomial(unsigned int order, float x) { 

    switch (order) { 

    case 0: 

        return 1.0; 

 

    case 1: 

        return 2.0 * x; 

 

    default: 

        return 2.0 * x * hermite_polynomial(order - 1, x) - 

               2.0 * (order - 1) * hermite_polynomial(order - 2, x); 

    } 

} 

 

unsigned int factorial(unsigned int n) { 

    return (n == 1 || n == 0) ? 1 : factorial(n - 1) * n; 

} 

 

float hermite_function(unsigned int order, float x) { 

    return hermite_polynomial(order, x) / 

           (sqrt(pow(2, order) * factorial(order) * sqrt(M_PI)) * 

            exp(x * x / 2)); 

} 

 

 

// 

// T1 

// 

 

float TFunctional1(const Eigen::VectorXf& data) { 

    // Transform the domain from t to r 

    int median = findWeightedMedian(data); 

 

    // Integrate 

    float integral = 0; 

    for (int r = 0; r < data.size() - median; r++) 

        integral += data[r + median] * r; 

    return integral; 

} 

 

 

// 

// T2 

// 

 

float TFunctional2(const Eigen::VectorXf& data) { 

    // Transform the domain from t to r 

    int median = findWeightedMedian(data); 

 

    // Integrate 

    float integral = 0; 

    for (int r = 0; r < data.size() - median; r++) 

        integral += data[r + median] * r * r; 

    return integral; 

} 

 

 

// 

// T3, T4 and T5 

// 

 

TFunctional345_precalc_t *TFunctional3_prepare(int rows, 

                                               int) { 

    TFunctional345_precalc_t *precalc = 

        (TFunctional345_precalc_t *)malloc(sizeof(TFunctional345_precalc_t)); 
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    precalc->real = (float *)malloc(rows * sizeof(float)); 

    precalc->imag = (float *)malloc(rows * sizeof(float)); 

 

    for (int r = 1; r < rows; r++) { 

#if defined(__clang__) 

        sincosf(5.0 * log(r), &precalc->imag[r], &precalc->real[r]); 

        precalc->real[r] *= r; 

        precalc->imag[r] *= r; 

#else 

        precalc->real[r] = r * cos(5.0 * log(r)); 

        precalc->imag[r] = r * sin(5.0 * log(r)); 

#endif 

    } 

 

    return precalc; 

} 

 

TFunctional345_precalc_t *TFunctional4_prepare(int rows, 

                                               int) { 

    TFunctional345_precalc_t *precalc = 

        (TFunctional345_precalc_t *)malloc(sizeof(TFunctional345_precalc_t)); 

 

    precalc->real = (float *)malloc(rows * sizeof(float)); 

    precalc->imag = (float *)malloc(rows * sizeof(float)); 

 

    for (int r = 1; r < rows; r++) { 

#if defined(__clang__) 

        sincosf(3.0 * log(r), &precalc->imag[r], &precalc->real[r]); 

#else 

        precalc->real[r] = cos(3.0 * log(r)); 

        precalc->imag[r] = sin(3.0 * log(r)); 

#endif 

    } 

 

    return precalc; 

} 

 

TFunctional345_precalc_t *TFunctional5_prepare(int rows, 

                                               int) { 

    TFunctional345_precalc_t *precalc = 

        (TFunctional345_precalc_t *)malloc(sizeof(TFunctional345_precalc_t)); 

 

    precalc->real = (float *)malloc(rows * sizeof(float)); 

    precalc->imag = (float *)malloc(rows * sizeof(float)); 

 

    for (int r = 1; r < rows; r++) { 

#if defined(__clang__) 

        sincosf(4.0 * log(r), &precalc->imag[r], &precalc->real[r]); 

        precalc->real[r] *= sqrt(r); 

        precalc->imag[r] *= sqrt(r); 

#else 

        precalc->real[r] = sqrt(r) * cos(4.0 * log(r)); 

        precalc->imag[r] = sqrt(r) * sin(4.0 * log(r)); 

#endif 

    } 

 

    return precalc; 

} 

 

float TFunctional345(const Eigen::VectorXf& data, 

                     TFunctional345_precalc_t *precalc) { 

    // Transform the domain from t to r1 

    int squaredmedian = findWeightedMedian(data.cwiseSqrt()); 

 

    // Integrate 

    float integral_real = 0, integral_imag = 0; 

    for (int r1 = 1; r1 < data.size() - squaredmedian; r1++) { 

        // From 1, since exp(i*log(0)) == 0 
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        integral_real += precalc->real[r1] * data[r1 + squaredmedian]; 

        integral_imag += precalc->imag[r1] * data[r1 + squaredmedian]; 

    } 

    return hypot(integral_real, integral_imag); 

} 

 

void TFunctional345_destroy(TFunctional345_precalc_t *precalc) { 

    free(precalc->real); 

    free(precalc->imag); 

    free(precalc); 

} 

 

 

// 

// T6 

// 

 

float TFunctional6(const Eigen::VectorXf& data) { 

    int squaredmedian = findWeightedMedian(data.cwiseSqrt()); 

    int length_r1 = data.size() - squaredmedian; 

 

    Eigen::VectorXi data_weighted_index(length_r1); 

    Eigen::VectorXf data_weighted(length_r1); 

    for (int r1 = 0; r1 < length_r1; r1++) { 

        data_weighted[r1] = (float)r1 * data[r1 + squaredmedian]; 

        data_weighted_index[r1] = r1; 

    } 

 

    qsort_r(data_weighted_index.data(), length_r1, sizeof(int), 

            compareIndexedFloat, data_weighted.data()); 

 

    Eigen::VectorXf data_sort(length_r1); 

    for (int r1 = 0; r1 < length_r1; r1++) { 

        data_sort[r1] = data[squaredmedian + data_weighted_index[r1]]; 

    } 

 

    int index = findWeightedMedian(data_sort.cwiseSqrt()); 

    return data_weighted[data_weighted_index[index]]; 

} 

 

 

// 

// T7 

// 

 

float TFunctional7(const Eigen::VectorXf& data) { 

    int median = findWeightedMedian(data); 

    int length_r = data.size() - median; 

 

    Eigen::VectorXf data_r(data.tail(length_r)); 

 

    qsort(data_r.data(), length_r, sizeof(float), compareFloat); 

 

    int index = findWeightedMedian(data_r.cwiseSqrt()); 

    return data_r[index]; 

} 

 



   

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код основного приложения 

using System; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.IO; 

using Gdk; 

using Gtk; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Diagnostics; 

using System.Linq; 

 

public partial class MainWindow: Gtk.Window 

{ 

 // Форматы исходных изображений 

 private readonly string[] SUPPORTED_FORMATS = { "pgm", "jpg", "png" }; 

 private string _currFunctional = "1"; 

 private string _currOutFormat = "pgm"; 

 // Метка для корректного пролистывания диалога 

 private TextMark _messageLogMark = null; 

 // Модель данных для списка файлов 

 private ListStore _inputFiles = new ListStore (typeof(string), typeof(string)); 

 // Контекстное меню, появляющееся при нажатии ПКМ на элемент списка 

 private Menu _listContextMenu = null; 

 // Хранит пары ID процессов и итераторов, указывающих на обрабатываемые элементы списка 

 private Dictionary<int, TreeIter> _currentlyProcessedItems = new Dictionary<int, TreeIter>(); 

 

 // Конструктор по умолчанию 

 public MainWindow () : base (Gtk.WindowType.Toplevel) 

 { 

  Build (); 

 

  _messageLogMark = messageLog.Buffer.CreateMark ("End of text",  

   messageLog.Buffer.EndIter, false); 

 

  outputDirEntry.Text = Directory.GetCurrentDirectory () + "/output"; 

 

  initTreeView (); 

  initListContextMenu (); 

 } 

 

 // Обработчик, принудительно завершающий дочерние процессы, если приложение было закрыто 

 protected void OnDeleteEvent (object sender, DeleteEventArgs a) 

 { 

  foreach (KeyValuePair<int, TreeIter> item in _currentlyProcessedItems) { 

   Process p = Process.GetProcessById (item.Key); 

   p.Kill (); 

  } 

 

  Application.Quit (); 

  a.RetVal = true; 

 } 
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 // Обработчик, подписанный на событие Process.Exited. Перемещает изображение  

 // в указанную папку и конвертирует его в необходимый формат 

 private void onTransformFinished(int pid) { 

  TreeIter iter; 

  if (_currentlyProcessedItems.TryGetValue (pid, out iter)) { 

   string origFilePath = (string)_inputFiles.GetValue (iter, 1); 

   string origFileNameExt = origFilePath.Split ('/').Last (); 

   string origFileName = origFileNameExt.Substring (0, origFileNameExt.LastIndexOf ('.')); 

 

   // Если необходимо преобразовать в другой формат, вызываем ImageMagick 

   if (_currOutFormat != "pgm") { 

    Process postProcess = new Process (); 

    postProcess.StartInfo.FileName = "convert"; 

    postProcess.StartInfo.Arguments = "output/" + origFileName + "-T" +  

     _currFunctional + ".pgm " + outputDirEntry.Text + "/" +  

     origFileName + "-T" + _currFunctional + "." + _currOutFormat; 

    postProcess.EnableRaisingEvents = true; 

    postProcess.Exited += (sender, e) => { 

     string[] excessFiles = {origFileName + "-T" + _currFunctional + ".pgm", 

      origFileName + "-T" + _currFunctional + ".csv"}; 

     postprocessingCleanup(excessFiles); 

    }; 

    postProcess.Start (); 

   // Иначе перемещаем результат в выбранную директорию 

   } else { 

    File.Move (origFileName + "-T" + _currFunctional + ".pgm",  

     outputDirEntry.Text + "/" + origFileName + "-T" + _currFunctional + ".pgm"); 

    File.Delete (origFileName + "-T" + _currFunctional + ".csv"); 

   } 

 

   log ("Файл \"" + origFileNameExt + "\" обработан успешно.\n" +  

    "Результат помещен в директорию \"" + outputDirEntry.Text + "\"."); 

   _inputFiles.SetValue (iter, 0, "Обработан"); 

   _currentlyProcessedItems.Remove (pid); 

 

  } 

 } 

 

 // Функция удаления лишних файлов, создаваемых в ходе работы консольного приложения 

 private void postprocessingCleanup(string[] excessFiles) { 

  foreach (string file in excessFiles) { 

   File.Delete (file); 

  } 

 } 

   

 // Вывести сообщение в лог (inline, если возможно) 

 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)] 

 private void log (String message) { 

  messageLog.Buffer.InsertAtCursor ("(" + DateTime.Now.ToLocalTime().ToString() + ") " + 

   message + "\n"); 

 

  // Пролистать лог вниз до конца 

  messageLog.ScrollToMark(_messageLogMark, 0, true, 0, 1); 

 } 

 

 // Инициализация списка файлов 

 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)] 

 private void initTreeView () { 

  TreeViewColumn statusColumn = new TreeViewColumn (); 

  statusColumn.Title = "Статус"; 

  CellRendererText statusCell = new CellRendererText (); 

  statusColumn.PackStart (statusCell, true); 

  statusColumn.AddAttribute (statusCell, "text", 0); 

 

  TreeViewColumn filenameColumn = new TreeViewColumn (); 

  filenameColumn.Title = "Имя файла"; 

  CellRendererText filenameCell = new CellRendererText (); 

  filenameColumn.PackStart (filenameCell, true); 

  filenameColumn.AddAttribute (filenameCell, "text", 1); 
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  filesTreeView.AppendColumn (statusColumn); 

  filesTreeView.AppendColumn (filenameColumn); 

 

  filesTreeView.Model = _inputFiles; 

  filesTreeView.Selection.Mode = SelectionMode.Multiple; 

 } 

 

 // Инициализация контекстного меню для списка файлов 

 [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)] 

 private void initListContextMenu() { 

  _listContextMenu = new Menu(); 

 

  ImageMenuItem deleteItem = new ImageMenuItem ("Удалить из списка"); 

  deleteItem.Image = Gtk.Image.NewFromIconName ("gtk-remove", IconSize.Menu); 

  deleteItem.Activated += new EventHandler (OnRemoveActionActivated); 

  deleteItem.Show (); 

  _listContextMenu.Append (deleteItem); 

 

  ImageMenuItem processItem = new ImageMenuItem ("Обработать файл"); 

  processItem.Image = Gtk.Image.NewFromIconName ("gtk-convert", IconSize.Menu); 

  processItem.Activated += new EventHandler (OnStartBtnClicked); 

  processItem.Show (); 

  _listContextMenu.Append (processItem); 

 } 

 

 // Обновляет значение внутренней переменной, хранящей номер теукщего функционала 

 protected void OnFunctionalComboChanged (object sender, EventArgs e) 

 { 

  _currFunctional = (functionalCombo.Active + 1).ToString(); 

 } 

 

 // Обновляет значение внутренней переменной, хранящей текущий выходной формат 

 protected void OnOutFormatComboChanged (object sender, EventArgs e) 

 { 

  _currOutFormat = outFormatCombo.ActiveText; 

 } 

 

 // Проверить корректность указанного пути при вводе вручную 

 protected void OnOutputDirEntryActivated (object sender, EventArgs e) 

 { 

  if (!Directory.Exists (outputDirEntry.Text)) { 

   log ("ОШИБКА: Указанный путь не существует."); 

   outputDirEntry.Text = ""; 

  } 

 } 

 

 // Открыть FileChooserDialog для выбора директории результата 

 protected void OnOutputDirBtnClicked (object sender, EventArgs e) 

 { 

  FileChooserDialog fc = new FileChooserDialog ("Выбрать директорию", 

   this, 

   FileChooserAction.SelectFolder, 

   "Отмена", ResponseType.Cancel, 

   "Открыть", ResponseType.Accept); 

 

  if (fc.Run () == (int)ResponseType.Accept) { 

   outputDirEntry.Text = fc.Filename; 

  } 

 

  fc.Destroy (); 

 } 

 

 // Запустить процесс вычисления 

 protected void OnStartBtnClicked (object sender, EventArgs e) 

 { 

  TreeIter currItem; 

 

  if (_inputFiles.GetIterFirst (out currItem)) { 
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   do { 

    string pathToFile = (string)_inputFiles.GetValue (currItem, 1); 

 

    // Обработать все изображения со статусом "Готов" 

    if ((string)_inputFiles.GetValue(currItem, 0) == "Готов") { 

     Process transformProc = new Process(); 

     transformProc.StartInfo.FileName = Directory.GetCurrentDirectory() + 

"/trace/demo"; 

     transformProc.StartInfo.Arguments = "-v -m calculate -T " + _currFunctional + 

      " -i " + pathToFile; 

     transformProc.EnableRaisingEvents = true; 

     transformProc.Exited += (sender1, e1) => { 

      onTransformFinished(((Process)sender1).Id); 

     }; 

     transformProc.Start(); 

 

     // Сохранить пару Process.Id - TreeIter для дальнейшей обработки 

     _currentlyProcessedItems.Add(transformProc.Id, currItem); 

     _inputFiles.SetValue(currItem, 0, "Обрабатывается"); 

    } 

   } while (_inputFiles.IterNext (ref currItem)); 

  } else { 

   log ("Не удалось обработать файлы: список пуст."); 

  } 

 } 

 

 // Открыть FileChooserDialog для выбора исходных файлов 

 protected void OnOpenActionActivated (object sender, EventArgs e) 

 { 

  FileChooserDialog fc = new FileChooserDialog ("Добавить файлы", 

   this, 

   FileChooserAction.Open, 

   "Отмена", ResponseType.Cancel, 

   "Открыть", ResponseType.Accept); 

 

  FileFilter inputFileFilter = new FileFilter (); 

  inputFileFilter.Name = "Изображения формата " + String.Join (", ", SUPPORTED_FORMATS); 

 

  foreach (string format in SUPPORTED_FORMATS) { 

   inputFileFilter.AddMimeType ("image/" + format); 

   inputFileFilter.AddPattern ("*." + format); 

  } 

 

  fc.AddFilter (inputFileFilter); 

  fc.SelectMultiple = true; 

 

  if (fc.Run () == (int)ResponseType.Accept) { 

   int filesAdded = 0; 

 

   foreach (string filename in fc.Filenames) { 

    if (!Directory.Exists (filename)) { 

     _inputFiles.AppendValues ("Готов", filename); 

     filesAdded++; 

    } 

   } 

 

   if (fc.Filenames.Length > 0) { 

    log ("Добавлено файлов: " + filesAdded.ToString ()); 

   } 

  } 

 

  fc.Destroy (); 

 } 

 

 // Очистить список 

 protected void OnClearListActionActivated (object sender, EventArgs e) 

 { 

  _inputFiles.Clear(); 

  log ("Список очищен"); 
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 } 

 

 // Удаление выделенных элементов списка 

 protected void OnRemoveActionActivated (object sender, EventArgs e) 

 { 

  TreePath[] selectedRows = filesTreeView.Selection.GetSelectedRows(); 

  TreeIter iter; 

 

  for (int i = selectedRows.Length - 1; i >= 0; i--) { 

   _inputFiles.GetIter (out iter, selectedRows[i]); 

   _inputFiles.Remove (ref iter); 

  } 

 

  log ("Удалено файлов: " + selectedRows.Length); 

 } 

 

 // Обработка выделенных элементов 

 protected void OnConvertActionActivated (object sender, EventArgs e) 

 { 

  TreePath[] selectedRows = filesTreeView.Selection.GetSelectedRows (); 

  TreeIter currItem; 

 

  for (int i = selectedRows.Length - 1; i >= 0; i--) { 

   _inputFiles.GetIter (out currItem, selectedRows [i]); 

   string pathToFile = (string)_inputFiles.GetValue (currItem, 1); 

 

   // Обработать все процессы со статусом "Готов" 

   if ((string)_inputFiles.GetValue (currItem, 0) == "Готов") { 

    Process transformProc = new Process (); 

    transformProc.StartInfo.FileName = "trace/demo"; 

    transformProc.StartInfo.Arguments = "-v -m calculate -T " + _currFunctional + 

     " -i " + pathToFile; 

    transformProc.EnableRaisingEvents = true; 

    transformProc.Exited += (sender1, e1) => { 

     onTransformFinished (((Process)sender1).Id); 

    }; 

    transformProc.Start (); 

 

    // Сохранить пару Process.Id - TreeIter для дальнейшей обработки 

    _currentlyProcessedItems.Add (transformProc.Id, currItem); 

    _inputFiles.SetValue (currItem, 0, "Обрабатывается"); 

   } 

  } 

 } 

 

 // Вызов контекстного меню по нажатию ПКМ 

 [GLib.ConnectBefore] 

 protected void OnFilesTreeViewButtonPressEvent (object o, ButtonPressEventArgs args) 

 { 

  if (args.Event.Button == 3) { 

   TreePath clickedAtElement = null; 

   filesTreeView.GetPathAtPos ((int)args.Event.X, (int)args.Event.Y,  

    out clickedAtElement); 

 

   if (clickedAtElement != null) { 

    _listContextMenu.Popup (null, null, null, 3, Gtk.Global.CurrentEventTime); 

   } 

  } 

 } 

 

 // Открыть директорию с результатами 

 protected void OnOpenOutputDirBtnClicked (object sender, EventArgs e) 

 { 

  Process openOutputDir = new Process (); 

  openOutputDir.StartInfo.FileName = "thunar"; 

  openOutputDir.StartInfo.Arguments = outputDirEntry.Text; 

  openOutputDir.Start (); 

 } 

} 
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 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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