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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

СИНТЕЗ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ХРОНОГРАММА, РАЗНОСТНЫЙ 

КАДР, TRACE-ОБРАЗ, ГИСТОГРАММА 

Цель работы состоит в разработке вычислительного модуля для 

определения характерных признаков Trace – образов дифференциальной 

хронограммы волны самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза. 

В ходе выполнения работы были изучены основы 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Освоен алгоритм 

расчета карт ДХС и алгоритм расчета двумерных Trace – образов карт 

дифференциальной хроноскопии процесса 

самораспространяющегосявысокотемпиратурного синтеза. Были 

разработаны и реализованы алгоритмы расчета гистограммы Trace – образа 

карты ДХС и разностей смежных Trace – образов на языке 

программирования высокого уровня C++.  

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез; 

 ДХС –  пространственная дифференциальная хроноскопия; 

 ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обработка изображений применяется в различных 

областях науки и техники. В частности, в данной работе решается задача 

анализ изображений (кадров) процесса СВ-синтеза интерметаллических 

соединений в порошковой смесиNi-Al, регистрируемых в процессе 

высокоскоростной съемки видеокамерой. 

Актуальной задачей для СВС, как и в любой другой области,является 

экономия материальных и финансовых средств, так как порошковые 

материалы имеют высокую стоимость, и проведение физических 

экспериментов требует больших временных затрат. Опытным путем 

выяснено, что смесь можно разбавлять инертной добавкой, при этом 

свойства конечного продукта практически не изменяются, но ухудшается 

процесс горения. Для определения устойчивости протекания процесса СВС 

можно использовать характерные признаки на изображениях СВС или на его 

фазовых портретах. Таким признаком, которым можно отслеживать процесс 

протекания реакции СВС, является гистограмма разностных кадров 

разностей Trace–образов (Trace–матриц)карт дифференциальной 

хронограммы (ДХС) волны СВС. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

вычислительного модуля для определения характерных признаков Trace – 

образов дифференциальной хронограммы волны СВС, на основе которых 

можно судить о том, устойчив или нет процесс горения порошковой смеси. 

Определение устойчивости процесса дает понимание о предельном 

соотношении между порошковой смесьюи инертной добавкой. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы 

необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить основы СВС, опираясь на научные публикации и 

монографии; 

2)       изучить алгоритм расчета карт ДХС; 
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3)       освоить алгоритм расчета двумерных Trace – образов карт ДХС; 

4)     разработать алгоритм расчета гистограммы Trace – образа карты 

ДХС и разностей смежных Trace– образов; 

5)       реализовать разработанный алгоритм на языке 

программирования высокого уровня С++; 

6)   провести вычислительный эксперимент с помощью комплекса 

программ. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯО ПРОЦЕССЕ СВС И О 

МЕТОДАХ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1.1. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) –

является технологическим процессом получения материалов, основанным на 

экзотермической химической реакции взаимодействия реагентов в форме 

горения. Одним словом, СВС – синтез материалов горения. 

Для этого процесса реагенты практически всегда используются в виде 

порошка. В этом процессе горения является реакция взаимодействия 

порошкообразных реагентов между собой или с жидкими, или с 

газообразными реагентами. Обычно это тугоплавкие неорганические 

соединения, которые не разлагаются при горении, а также материалы на их 

основе[1]. 

Реакции СВС являются самоподдерживающимися. Размер частицы 

порошка равен 0,1 – 100 мкм. Для начала процесса температуру смеси 

повышают до 500 – 1200 °С.Одним из способов инициирования реакции 

является подвод кратковременного теплового импульса. Импульс может 

быть передан электрической спиралью, лазерным лучом, электроискровым 

зарядом. После начала процесса возникают вспышки, являющиеся волной 

горения с температурой 1200 – 3500 °С. 

Волна горения распространяется непрерывно или импульсно, 

перемещаясь по линейной, винтовой или возвратной траектории. Скорость 

распространения реакции зависит от формы, величины и плотности, размера 

частиц, а также от состава смеси. Волна горения представляет собой 

химический, физический и физико-химический процесс, дающую 

необходимую температуру. Волна имеет определенную длину и состоит из 

различных участков: 

 участок прогрева (когда реакция еще не протекает, а только 

осуществляется нагрев); 
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 участок реакции (основная реакция горения, дающая 

необходимое тепловыделение); 

 участок догорания (продолжается химическая реакция, не 

влияющая на скорость распространения) 

 участок вторичных физико-химических превращений, 

определяющий состав и структуру конечного продукта[2,3,4]. 

1.2. Классификация задач обработки изображений 

Под обработкой изображения подразумевают любое изменение данных 

цифрового изображения. Результатом будет являться измененное цифровое 

изображение. Основной целью обработки является повышение качества, 

исправление небольших помех на исходном кадре, коррекция контраста 

изображения и его цвета и анализ (фильтрация, выделение объектов, 

сегментация). 

Задачи обработки изображений делятся на классификации: 

- улучшение; 

- реставрация; 

- кодирование; 

- анализ. 

Улучшение – изменение изображение, направленное на то, чтобы 

полученный результат был подходящим для конкретного применения. 

Одной общей теории улучшения изображений не существует, как 

правило метод подходящий для улучшения рентгеновских изображений, не 

подходит для обработки цветных фотографий. 

При обработке изображения для визуального восприятия пользователь 

сможет оценить, насколько хорош применяемый метод. Визуальная оценка 

изображения – это субъективный процесс, по которому нельзя судить о 

качестве изображения, так как насколько хорошо изображение невозможно 

формализовать или оценить численно. Если целью улучшения изображения 

является компьютерный анализ, то задача оценивания проще. Когда 
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необходимо улучшить изображение для распознавания символов, лучшим 

будет тот метод, благодаря которому будет обеспечено лучшее машинное 

распознавание символов [5]. 

Реставрация – процесс повышения качества изображения с известным 

типом преобразования, исказившего изображение. Примером искажения 

может являться смазанное изображение автомобиля на снимке. 

Несмотря на схожесть методов применения, улучшение изображений 

направлено на субъективное восприятие, а восстановление является 

объективным. 

В процессе восстановления выполняется реконструкция изображения, 

которое было искажено в процессе съемки, посредствам информации о 

явлении, вызвавшем ухудшение изображения. 

Методы реставрации основываются на моделировании процессов 

искажения, применяя их в обратном порядке для воссоздания исходного 

изображения [6-8]. 

Кодирование - преобразование кадра в форму, воспринимаемую ЭВМ. 

Исходное изображение разбивается на пиксели. Оригинал помещается 

в декартовы координаты, где ось X располагается горизонтально, а 

Yвертикально. Происходит разбиение осей на одинаковые интервалы рис.1.1, 

которые образуют сетку дискретизации, являющейся матрицей, где каждая 

ячейка пронумерована и в них возможна запись значений (биты 

информации). 

 

Рис. 1.1 Пример разбиения изображения на пиксели. 
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Например, для изображения, состоящего из двух цветов рис.1.2, 

кодируется двумя состояниями 0 – белый цвет, а 1 – черный.  

 

Рис. 1.2 Изображение, состоящее из двух цветов. 

Заполняем матрицу значениями, соответствующими цвету на 

изображении. 

Полученная матрица будет иметь вид рис. 1.3.  

 

Рис. 1.3 Матрица закодированного изображения. 

 При кодировании цветных изображений цвет пикселя кодируется 

определенной комбинации битов. Чем больше оттенков цвета необходимо 

получить, тем больше битов нужно использовать. Для определения цвета 

пикселя цветного изображения отводится 1 байт. В итоге получается 256 

градаций цвета, где 0 – черный, а 255 – белый цвет [9-11]. 
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Анализ –выделение из изображения необходимой информации с 

помощью автоматических или полуавтоматических приборов и систем. В 

литературе эта область имеет также другие названия: выделение данных из 

изображения, анализ сцен, описание изображений, автоматическое 

дешифрование, распознавание изображений и т.д. 

В отличие от других видов обработки изображений, таких, как 

улучшение качества, реставрация и кодирование изображений, полученным 

результатом анализа будет являться не картинка, а ее числовое описание. 

Анализ изображений также отличается от классического распознавания 

образов тем, что система анализа по определению не ограничены 

разделением областей сцены на фиксированное число классов, а 

предназначены для описания сложных сцен, разнообразие которых может 

быть настолько большим, что их нельзя описать с помощью заранее 

заданных терминов. 

В системе анализа часто используются сведения об изображаемых 

объектах и о их взаимных соотношениях. Также могут использоваться 

методы искусственного интеллекта для управления различными блоками 

системы и организации эффективного доступа к базе априорных сведений об 

объектах [12-14]. 

1.2.1. Представление графической информации 

В ЭВМ естьдва способа представления графической информации: 

растровый и векторный. 

Растровая графика представляет собой растровый массив (bitmap), 

представляет совокупность битов. Значение бита можно использовать для 

кодирования цвета. Объединив массив из пикселей можно получить 

изображение. 

Векторная графика представляет описание изображения в виде 

различных фигур, заполненными градиентом или закрашенными [15,16]. 
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1.2.2. Разностный кадр 

Одним из простых алгоритмов выделения движения объекта является 

алгоритм нахождения разностного кадра, который производит вычитание 

пикселей опорного и текущего кадров, представленных в уровнях градации 

серого. 

После вычитания находится абсолютное значение яркости каждого 

пикселя разностного кадра. 

В результате неизменна часть фона кадра становится затемненной, а 

область изменения в кадре высветляется. 

В примере (Рис. 1.4) были взяты два кадра с одинаковым фоном, 

сделанные через небольшой промежуток времени. В результате вычитания на 

разностном кадре, высветляется область перемещения элементов. 

 

Рис. 1.4 Пример обработки изображений. 

Данный метод часто применяется для обработки потока кадров. 

Эффективность метода достигается в том случае, если фон и положение 

камеры неизменно. В обратном случае могут возникнуть шумы [17]. 

1.3. Метод построения гистограммы яркости изображений 

Наиболее известным типом гистограмм цифрового изображения 

является гистограмма яркости. 
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Гистограмма яркости представляет собой дискретную функцию: 

ℎ 𝑟𝑘 =  𝑛𝑘  ;                                                                                      (1.1) 

где  𝑟𝑘  ∈   0, 𝐿 − 1 ; 

𝑟𝑘  – k-й уровень яркости; 

𝐿− максимальный уровень яркости; 

𝑛𝑘  – число пикселей, имеющих яркость 𝑟𝑘 . 

Графически гистограмма яркости изображает распределение яркости 

цифрового изображения. Гистограммы яркости обычно нормируют, т.е. 

количество пикселей каждого уровня яркости делят на общее количество 

пикселей изображения: 

ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚  𝑟𝑘 =  
𝑛𝑘

𝑛
;                                                                             (1.2) 

где 𝑟𝑘  ∈   0, 𝐿 − 1 ; 

n– общее число пикселей изображения. 

Пример гистограммы яркости цифрового изображения показан на 

рисунке 1.5. 

 

Рис. 1.5 Гистограмма яркости цифрового изображения. 

Идеальная гистограмма должна иметь форму кривой Гаусса, т.е. 

гистограмма стандартного нормального распределения, описывается 

функцией: 
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𝜑 𝑥 =  
1

 2𝜋
𝑒−

𝑥2

2 .                                                                             

(1.3) 

Такая идеальная гистограмма означает, что на изображении 

присутствует весь диапазон яркостей, осуществляются плавные тональные 

переходы, изображение имеет сбалансированную контрастность, а 

большинство пикселей имеют средние яркости. 

Яркостные характеристики изображения разделяют на четыре 

основных типа: 

- темное; 

- светлое; 

- низкоконтрастное; 

- высококонтрастное. 

На гистограмме яркости темного изображения нулевые значения в 

основном сконцентрированы в области, соответствующей низким яркостям. 

Аналогичным образом на гистограмме светлого изображения нулевые 

значения по большей части располагаются в области высоких яркостей. 

Гистограмма яркости низкоконтрастного изображения является 

достаточно узкой и характеризуется присутствием большинства нулевых 

значений возле области средних яркостей. У высококонтрастных нулевые 

значения, занимают широкую область диапазона яркости[18,19]. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ КАРТ ДХС ВОЛНЫ ГОРЕНИЯ СВС 

2.1. Пространственная дифференциальная хроноскопия (ДХС) 

Пространственная дифференциальная хроноскопия – метод двумерной 

визуализации движения бинаризованных по заданному порогу яркости 

потока видеоданных, при котором одна из пространственных координат 

заменяется координатой времени, а производная по времени данной 

координаты играет роль яркости потока видеоданных. 

Алгоритм построения ДХС состоит из последовательных этапов: 

 Пороговая бинаризация двумерного изображения 𝑅𝑡 𝑥, 𝑦  

выделяет одномерной кривой фронта горения. Координата 𝑋𝑡 𝑦  

соответствует перегибу температурного профиля и определяется 

по координате xмаксимума градиента 𝑇𝑡(𝑥, 𝑦)в каждой строке y. 

 Межкадровая разность координат∆𝑋𝑡 𝑦 =  𝑋𝑡 𝑦 −

 𝑋𝑡−∆𝑡 𝑦 фронта горения по каждой строке y. Эта величина 

характеризует мгновенную составляющую скорости 

распространения волны СВС. Характеристический размер 

локального очага можно определить по формуле 𝑆 =  ∆𝑋(𝑌1 −

𝑌2). 

 Замена координат нормальной составляющей x(номер пикселя) 

скорости движения фронта горения на время t(номер кадра), это 

позволит упорядочить графическое отображение процессов в 

виде карты ДХС [20,21]. 
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Рис. 2.1 Этапы получения дифференциальной хронограммы процесса 

СВС. 

2.2. Trace –образы 

Одним из этапов формирования признаков анализируемых 

изображений является trace–преобразование, предполагающее сканирование 

объектов анализа по сложным траекториям. 

Trace – преобразование является эффективным при исследовании 

параметром преобразования, которое претерпело анализируемое 

изображение. Эффективность trace – преобразования анализируемых 

изображений объясняется тем, что сохраняется информация о 

первоначальном объекте. Тип trace – матрицы не изменяется под действием 

преобразований, но каждая из них вносит характерную компоненту. 

При переносе изображения на некоторый вектор числа в столбцах 

trace–матрицы сдвигаются вверх или вниз. При увеличении изображения 

диапазон trace – матрицы будет расширен, а при сжатии сужен. 

Функционал T называется trace – функционалом. Применяется первым, 

результатом его выполнения является функция g(θ, ρ), которая является 

матрицей, значения элементов которой изменяются в зависимости от 

выбранного функционала. Для информативности матрицы необходимо 

применить остальные признаки. Место расположения элементов в матрице 

определяются параметрами скан-линии θ и ρ. 
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После заполнения trace – матрицы исследуемого изображения, 

последовательно к каждому столбцу применяется диаметральный 

функционал P, посредствам которого каждому столбцу trace–матрицы 

ставится в соответствии действительное число. Результатом применения 

диаметрального функционала есть вектор, координата которого является 

значением Pфункционала для элементов соответствующего столбца 

матрицы. Функционал Pназван диаметральным, так как параметрPпринимает 

наибольшее значение в диагональных точках изображения, соответствующих 

диаметру сетчатки. 

Последним этапом формирования признака является функционал ϴ, 

названный круговым, так как его область определения является кривая. Этот 

функционал ставит в соответствие вектору, полученному в предыдущем 

этапе посредствам функционала P, некоторое действительное число, которое 

принимается за значение триплетного признака. 

Благодаря структуре триплетных признаков возможно получение 

большего числа характеристик исследуемого объекта. 

При правильном подборе различных функционалов, комбинируя 

которые можно получить огромное количество различных триплетных 

признаков[22-25]. 

Модель карты ДХС волны горения СВС после разбавления исходной 

смеси инертной добавкой откалиброванная по экспериментальным данным 

показана на рисунке 2.2. 

Также показаны примеры Trace – образов разных функционалов на 

рисунках 2.3, 2.4. 
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Рис. 2.2 Карты ДХС волны СВС с разным процентом разбавления 

инертной добавкой. 

 

Рис. 2.3 Trace– образы функционала 𝑇3. 

 

Рис. 2.4Trace – образы функционала 𝑇4. 

Функционалы 𝑇3, 𝑇4, 𝑇5 соответствуют различным гармоникам 

преобразования Радона – Никодима: 

𝑇3: 𝑇 𝑓 𝑡  =    𝑒𝑖5 log  𝑟 𝑟𝑓 𝑡 𝑑𝑡
∞

𝑐
 ;                                                   (2.1) 

𝑇4: 𝑇 𝑓 𝑡  =    𝑒𝑖3 log  𝑟 𝑓 𝑡 𝑑𝑡
∞

𝑐
 ;                                                     (2.2) 

𝑇5: 𝑇 𝑓 𝑡  =    𝑒𝑖4 log  𝑟  𝑟𝑓 𝑡 𝑑𝑡
∞

𝑐
 .                                                    (2.3) 

Функционалы 𝑇3, 𝑇4, 𝑇5интегрируют значение яркости f(t) точек ДХС 

относительно направления t, повернутого на определенный угол φ 
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относительно вертикальной оси и находящегося на расстоянии rот центра 

ДХС [26-29]. 

2.3. Алгоритм построения гистограммы распределения значений 

разностей Trace-образов карт ДХС волны горения СВС 

2.3.1. Алгоритм расчета построения гистограммы распределений 

для разностей между смежными Trace-образами 

Алгоритм: 

1) Начало. 

2) Считываем исходные данные (путь к папке с trace – образами; путь 

к папке, в которую будем записывать результат; количество 

разбиений). 

3) Определяем название всех файлов в исходной папке и записываем 

их в массив paths. 

4) Считываем строку из первого файла пока не дошли до конца файла 

переходим на пункт 5, иначе переходим на пункт 6. 

5) Считаем количество строк height_img++, переходим на пункт 4. 

6)  Вызываем функцию расчета количества элементов в файле 

width_img = width_calc(paths). 

7) Определяем количество пикселей изображения px_count = 

height_img * width_img. 

8) Вызываем функцию определения максимального значения пикселя 

среди всех файлов maximum = max_calc(paths). 

9) Если количество итераций меньше или равно количеству файлов в 

папке за вычетом 1, то переходим к пункту 10, иначе переходим к 

пункту 21. 

10) Определяем название базового файла, присвоив значение из 

массива paths с индексом, равным номеру итерации. 
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11) Записываем базовый файл в массив Namb1. 

12) Определяем название вычитаемого файла, присвоив значение из 

массива paths с индексом, равным номеру итерации + 1. 

13) Записываем файл в массив Namb2. 

14) Если длина массива Namb1 и Namb2 совпадают, то переходим к 

пункту 15. 

15) Вычисляем разностный кадр, записываем полученные результаты 

в массив rezultи дублируем его выводом в файл. 

16) Создаем файл формата PGMи записываем в него значения 

массива rezult. 

17) Определяем значения для гистограммы и записываем в массив 

Hist. 

18) Записываем данные массива Hist в файл формата CSV. 

19) Вычисляем значения нормированной гистограммы и записываем 

в массив NormHist. 

20) Записываем значения массива NormHist в файл формата CSV, 

переходим к пункту 9. 

21) Конец. 

Алгоритм функциирасчета количества символов в строке: 

1) Начало. 

2) Считываем первую строку из исходного файла. 

3) Перебираем строку по разделителю: пока не достигнут конец 

строки, переходим к пункту 4, иначе переходим к пункту 5. 

4)  Инкремент значения количества символов width, переходим на 

пункт 3. 

5) Возвращаем полученное значение width. 

Алгоритм функции расчета максимума: 
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1) Начало. 

2) Если номер итерации меньше или равен количеству файлов, то 

переходим к пункту 3, иначе переходим к пункту 9. 

3) Определяем файл равный номеру итерации. 

4) Пока не достигнут конец файла, переходим к пункту 5, иначе 

переходим к пункту 2. 

5) Читаем строку файла равному номеру итерации 

6) Пока не достигли конца строки, то считываем элемент и 

переходим к пункту 7, иначе переходим к пункту 4. 

7) Если значение элемента строки больше максимального, то 

переход к пункту 8, иначе переходим к пункту 6. 

8) Присваиваем значение элемента строки переменной максимума, 

переходим к пункту 6. 

9) Возвращаем значение максимума. 

Блок-схема основной программы представлена на рисунках 2.5, 2.6. 
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Рис. 2.5 Блок-схема основной программы. 
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Рис. 2.6Блок-схема основной программы. 
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Блок-схема функции расчета количества символов в строке 

представлена на рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.7 Блок-схема функции расчета количества символов в строке. 

Блок-схема функции расчета максимума представлена на рисунке 2.8. 
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Рис. 2.8 Блок-схема функции расчета максимума. 

2.3.2. Алгоритм расчета построения гистограммы распределений 

для разностей между базовым Trace-образом и текущим 

Алгоритм: 

1) Начало. 
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2) Считываем исходные данные (путь к папке с trace – образами; путь 

к папке, в которую будем записывать результат; количество 

разбиений). 

3) Определяем название всех файлов в исходной папке и записываем 

их в массив paths. 

4) Считываем строку из первого файла пока не дошли до конца файла 

переходим на пункт 5, иначе переходим на пункт 6. 

5) Считаем количество строк height_img++, переходим на пункт 4. 

6)  Вызываем функцию расчета количества элементов в файле 

width_img = width_calc(paths). 

7) Определяем количество пикселей изображения px_count = 

height_img * width_img. 

8) Вызываем функцию определения максимального значения пикселя 

среди всех файлов maximum = max_calc(paths). 

9) Определяем название базового файла, присвоив значение из массива 

paths с индексом, равным номеру итерации. 

10) Записываем базовый файл в массив Namb1. 

11) Если количество итераций меньше или равно количеству файлов 

в папке за вычетом 1, то переходим к пункту 12, иначе переходим к 

пункту 21. 

12) Определяем название вычитаемого файла, присвоив значение из 

массива paths с индексом, равным номеру итерации + 1. 

13) Записываем файл в массив Namb2. 

14) Если длина массива Namb1 и Namb2 совпадают, то переходим к 

пункту 15, иначе переходим на п. 21. 

15) Вычисляем разностный кадр, записываем полученные результаты 

в массив rezult и дублируем его выводом в файл. 

16) Создаем файл формата PGMи записываем в него значения 

массива rezult. 
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17) Определяем частоты значенийиз массива rezult и записываем в 

массив Hist (гистограмма). 

18) Записываем данные массива Hist в файл формата CSV. 

19) Вычисляем значения нормированной гистограммы и записываем 

в массив NormHist. 

20) Записываем значения массива NormHist в файл формата CSV, 

переходим к пункту 11. 

21) Конец. 

Алгоритм функции расчета количества символов в строке: 

6) Начало. 

7) Считываем первую строку из исходного файла. 

8) Перебираем строку по разделителю: пока не достигнут конец 

строки, переходим к пункту 4, иначе переходим к пункту 5. 

9)  Инкремент значения количества символов width, переходим на 

п.3. 

10) Возвращаем полученное значение width. 

Алгоритм функции расчета максимума: 

10) Начало. 

11) Если номер итерации меньше или равен количеству файлов, то 

переходим к пункту 3, иначе переходим к пункту 9. 

12) Определяем файл равный номеру итерации. 

13) Пока не достигнут конец файла, переходим к пункту 5, иначе 

переходим к пункту 2. 

14) Читаем строку файла равному номеру итерации 

15) Пока не достигли конца строки, то считываем элемент и 

переходим к пункту 7, иначе переходим к пункту 4. 

16) Если значение элемента строки больше максимального, то 

переход к пункту 8, иначе переходим к пункту 6. 

17) Присваиваем значение элемента строки переменной максимума, 

переходим к пункту 6. 
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18) Возвращаем значение максимума. 

Блок-схема основной программы представлена на рисунках 2.9, 2.10.  

 

Рис. 2.9 Блок-схема основной программы. 
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Рис. 2.10 Блок-схема основной программы. 
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Блок-схема функции расчета количества символов в строке 

представлена на рисунке 2.7. 

Блок-схема функции расчета максимума представлена на рисунке 2.8. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

МОДУЛЯ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Реализация программного модуля 

Программы реализованы на языке программирования высокого уровня 

С++. 

Библиотеки, использованные в программе: 

- iostream; 

- windows.h; 

- fstream; 

- string. 

Iostream – заголовочный файл с классами, функциями и переменными 

для организации ввода – вывода. 

Windows.h – заголовочный файл, который содержит объявления для 

всех функций в API Windows. Всех распространенных макросов, 

используемых программистами Windows, и всех типов данных, 

используемых различными функциями и подсистемами. 

Fstream – заголовочный файл, включающий в себя набор классов, 

методов и функций, которые предоставляют интерфейс для чтения/записи 

данных из/в файл. 

String – заголовочный файл, который включает в себя методы и 

переменные для работы со строками в языке программирования С++. 

В программе реализована функция расчета количества символов в 

строке. Данная функция вычисляет количество символов в строке и 

возвращает значение. 

Вызов функции: 

width_calc(paths); 

где paths – массив с именами всех файлов в выбранной исходной папке. 
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Также реализована еще одна функция, определяющая максимальное 

значение пикселя среди всех файлов. Функция возвращает максимальное 

значение пикселя. 

Вызов функции: 

max_calc(paths); 

где paths – массив с именами всех файлов в выбранной исходной папке. 

Работа с программами осуществляется через командную строку. Для 

вызова программы необходимо указать название программы с расширением 

exe. Далее через пробел ввести путь к папке, в которой хранятся trace–образы 

по разностным кадрам, которых будет рассчитываться гистограмма. После 

этого через пробел указывается путь к папке, в которую будут сохраняться 

результаты вычислений. После этого указывается числовое значение равное 

количества разбиений. 

Пример вызова программы: 

Near.exe G:\input_T3\ G:\result\ 40  

3.2. Результаты вычислительных экспериментов 

Вычислительный эксперимент производился для 𝑇3, 𝑇4и 

𝑇5 функционалов Trace – образов. 

Гистограммы, полученные для разностей смежныхTrace – 

образовпредставлены на рисунках 3.1 – 3.3.  

Гистограммы, полученные для разностей базового и текущегоTrace – 

образапредставлены на рисунках 3.4 – 3.6.  
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Рис. 3.1 Гистограмма разностей смежных Trace–образов функционала 

𝑇3. 

 

Рис. 3.2 Гистограмма разностей смежных Trace–образов функционала 

𝑇4. 
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Рис. 3.3 Гистограмма разностей смежных Trace–образов функционала 

𝑇5. 

 

Рис. 3.4 Гистограмма разностей базового и текущегоTrace–образов 

функционала 𝑇3. 
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Рис. 3.5 Гистограмма разностей базового и текущегоTrace–образов 

функционала 𝑇4. 

 

Рис. 3.6 Гистограмма разностей базового и текущегоTrace–образов 

функционала 𝑇5. 
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3.3. Выводы 

В результате выполнения программ были получены значения для 

построения гистограмм Trace–образов дифференциальной хронограммы 

волны СВС. 

При расчете гистограмм распределения для смежных Trace–образов 

карт ДХС, получилось то, что прифункционале 𝑇5отчетливей видны 

смещения среднего значения яркостипо оси абсцисс, которые 

свидетельствуют о неустойчивости процесса горения. 

При расчете гистограмм распределений для базового и последующих 

Trace–образов карт ДХС, при функционале𝑇4 лучше прослеживаются 

отклонения (по амплитуде), которые свидетельствуют о нестабильности 

процесса СВ – синтеза. 

На гистограммах видно, что при разбавлении порошковойинертной 

добавкой смеси более чем на 20% процесс СВ-синтеза интерметаллических 

соединений в порошковой смеси Ni-Al может протекать вспышками с 

небольшой периодичностью или вовсе затухнуть. 

Гистограммы построенные для функционала 𝑇3 являются менее 

информативными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены основы СВС, принцип построения корт дифференциальной 

хроноскопии, метод Trace – преобразования, алгоритм нахождения 

разностного кадра, метод построения гистограммы яркости изображения. 

В ходе выполнения работы был разработан и реализован алгоритм на 

языке программирования высокого уровня С++ в среде разработки 

VisualStudioдля определения характерных признаков Trace – образов 

дифференциальной хронограммы волны СВС.    

Был проведен тест программы на реальных Trace–образах карт ДХС 

волны самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. По 

результатам программы видно, что гистограммы разностных кадров 

являются характерными признаками процесса СВС, по которым можно 

определить допустимый процент разбавления смеси инертной добавкой. 

Все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код программы расчета гистограммы Trace – образа карты ДХС и 

разностей смежных Trace – образов 

#include<iostream> 

#include <windows.h> 

#include <fstream> 

#include <string> 

intkol; 

char Pyt1[80]; 

using namespace std; 

double max_calc(string branch[100]) 

{ 

 string delimiter = ", ", line, token; 

 double buf = 0.0, buff_max = 0.0; 

 for (inti = 2; i<= kol; i++) 

 { 

  ifstream file; 

  file.open(Pyt1 + branch[i]); 

  while (!file.eof()) 

  { 

   size_tpos = 0; 

   getline(file, line); 

   while ((pos = line.find(delimiter)) != string::npos) { 

    token = line.substr(0, pos); 

    buf = atof(token.c_str()); 

    if (buf>buff_max) buff_max = buf; 
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    line.erase(0, pos + delimiter.length()); 

   } 

   buf = atof(line.c_str()); 

   if (buf>buff_max) buff_max = buf; 

  } 

  file.close(); 

 } 

 cout<< "\n buff_max=" <<buff_max; 

 return buff_max; 

} 

intwidth_calc(string branch[100]) 

{ 

 int width = 0; 

 string line; 

 ifstream file; 

 string delimiter = ", "; 

 file.open(Pyt1 + branch[2]); 

 getline(file, line); 

 size_tpos = 0; 

 string token; 

 while ((pos = line.find(delimiter)) != string::npos) { 

  token = line.substr(0, pos); 

  line.erase(0, pos + delimiter.length()); 

  width++; 

 } 
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 width++; 

 file.close(); 

 return width; 

} 

intmain(intargc, char* argv[]) { 

 string paths[100]; 

 WIN32_FIND_DATA FindFileData; 

 HANDLE hf; 

 char name[80], name1 = '*'; 

 strcpy_s(name, argv[1]); 

 strcpy_s(Pyt1, argv[1]); 

 strcat_s(name, "*"); 

 cout<< name <<endl; 

 hf = FindFirstFile(name, &FindFileData); 

 if (hf != INVALID_HANDLE_VALUE) 

 { 

  inti = 0; 

  do 

  { 

   paths[i] = string(FindFileData.cFileName); 

   kol = i++; 

  } while (FindNextFile(hf, &FindFileData) != 0); 

  FindClose(hf); 

 } 

 string base_path = paths[2]; 
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 string a, b; 

 ifstream file; 

 string nam = argv[3]; 

 intheight_img = 0, width_img = 0, px_count; 

 file.open(argv[1] + base_path); 

 while (getline(file, b)) { 

  height_img++; 

 } 

 file.close(); 

 width_img = width_calc(paths); 

 px_count = height_img * width_img; 

 cout<< "height_img = " <<height_img<< " width_img=" <<width_img<< " 

px_count=" <<px_count<<endl; 

 double maximum = max_calc(paths); 

 intnamber_of_rangers = atoi(argv[3]); 

 cout<< "Final max = " << maximum << " namber_of_rangers = " 

<<namber_of_rangers<<endl; 

 int m = kol - 2; 

 cout<< "m = " << m <<endl; 

 int n = namber_of_rangers + 1; 

 int w = 0; 

 cout<< "n = " << n <<endl; 

 double namb; 

 intkolih = namber_of_rangers * kol; 

 double* Namb1 = new double [px_count]; 

 double* Namb2 = new double[px_count]; 
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 double* rezult = new double[px_count]; 

 double*Hist = new double[kolih]; 

 double*NormHist= new double[kolih]; 

 string delimiter = ", "; 

 string str; 

 for (inti = 2; i<= kol - 1; i++) { 

  string base_img = Pyt1 + paths[i]; 

  string img = Pyt1 + paths[i + 1]; 

  cout<< "base_img = " <<base_img<<endl; 

  ifstream one, two; 

  one.open(base_img); 

  int a = 0; 

  while (!one.eof()) 

  { 

   getline(one, str); 

   size_tpos = 0; 

   string token; 

   while ((pos = str.find(delimiter)) != string::npos) 

   { 

    token = str.substr(0, pos); 

    Namb1[a] = atof(token.c_str()); 

    str.erase(0, pos + delimiter.length()); 

    a++; 

   } 

   Namb1[a] = atof(str.c_str()); 
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   a++; 

  } 

  one.close(); 

  two.open(img); 

  int b = 0; 

  while (!two.eof()) 

  { 

   getline(two, str); 

   size_tpos = 0; 

   string token; 

   while ((pos = str.find(delimiter)) != string::npos) 

   { 

    token = str.substr(0, pos); 

    Namb2[b] = atof(token.c_str()); 

    str.erase(0, pos + delimiter.length()); 

    b++; 

   } 

   Namb2[b] = atof(str.c_str()); 

   b++; 

  } 

  two.close(); 

  intiter = 0; 

  if (a = b) 

  { 

   string name = "DiffNearRezult.csv"; 
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   string NameFile = argv[2] + paths[i + 1] + name; 

   ofstreamcsv_calc(NameFile, ios::app); 

   double MaxRezult = 0.0, StepHistogram = 0.0; 

   while (iter< a - 1) 

   { 

    namb = (Namb1[iter] - Namb2[iter] + maximum) / 2.0; 

    rezult[iter] = namb; 

    if (namb>MaxRezult) MaxRezult = namb; 

    csv_calc<<namb; 

    if ((iter + 1) % width_img == 0) 

    { 

     csv_calc<< "\n"; 

    } 

    else 

    { 

     csv_calc<< "; "; 

    } 

    iter++; 

   } 

   csv_calc.close(); 

   string EndNameFile = "rezult.pgm"; 

   string NameFilePGM = argv[2] + paths[i + 1] + EndNameFile; 

   ofstreampgm_calc(NameFilePGM, ios::app); 

   pgm_calc<< "P2 \n"; 

   pgm_calc<<width_img; 
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   pgm_calc<< " "; 

   pgm_calc<<height_img; 

   pgm_calc<< "\n"; 

   pgm_calc<< "255"; 

   pgm_calc<< "\n"; 

   intiter = 0; 

   while (iter< a - 1) 

   { 

    intpgmElement = (255 * rezult[iter]) / MaxRezult; 

    pgm_calc<<pgmElement; 

    pgm_calc<< " "; 

    iter++; 

   } 

   pgm_calc.close(); 

   iter = 0; 

   while (iter<namber_of_rangers) 

   { 

    Hist[iter] = 0; 

    NormHist[iter] = 0; 

    iter++; 

   } 

   iter = 0; 

   StepHistogram = MaxRezult / namber_of_rangers; 

   while (iter< a - 1) 

   { 
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    double x1 = 0, x2 = StepHistogram; 

    for (int t = 0; t <= namber_of_rangers; t++) 

    { 

     if (x1 <rezult[iter] &rezult[iter] <= x2) 

     { 

      Hist[t] = Hist[t] + 1; 

      x1 = x2; 

      x2 = StepHistogram * t; 

     } 

     else 

     { 

      x1 = x2; 

      x2 = StepHistogram * t; 

     } 

    } 

    iter++; 

   } 

   string NameHist = "Rezult_Hists.csv"; 

   string NameFileHist = argv[2] + NameHist; 

   ofstreamHistFile(NameFileHist, ios::app); 

   double Sum = 0; 

   HistFile<<paths[i + 1]; 

   HistFile<< "; "; 

   for (int t = 0; t <= namber_of_rangers; t++) 

   { 
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    HistFile<<Hist[t]; 

    if (namber_of_rangers> t) 

    { 

     HistFile<< "; "; 

    } 

    else 

    { 

     HistFile<< "\n"; 

    } 

    Sum = Sum + Hist[t];  

   } 

   HistFile.close(); 

   string NameNormHist = "Rezult_Norm_Hists.csv"; 

   string NameFileNormHist = argv[2] + NameNormHist; 

   ofstreamNormHistFile(NameFileNormHist, ios::app); 

   NormHistFile<<paths[i + 1]; 

   NormHistFile<< "; "; 

   for (int t = 0; t <= namber_of_rangers; t++) 

   { 

    NormHist[t] = Hist[t] / Sum; 

    NormHistFile<<NormHist[t]; 

    if (namber_of_rangers> t) 

    { 

     NormHistFile<< "; "; 

    } 
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    else 

    { 

     NormHistFile<< "\n"; 

    } 

    Sum = Sum + Hist[t]; 

   } 

   NormHistFile.close(); 

  }  

 } 

 return 0; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код программы расчета гистограммы Trace – образа карты ДХС и 

разностей базового и последующих Trace – образов 

#include <iostream> 

#include <windows.h> 

#include <fstream> 

#include <string> 

intkol; 

char Pyt1[80]; 

using namespace std; 

double max_calc(string branch[100]) 

{ 

 string delimiter = ", ", line, token; 

 double buf = 0.0, buff_max = 0.0; 

 for (inti = 2; i<= kol; i++) 

 { 

  ifstream file; 

  file.open(Pyt1 + branch[i]); 

  while (!file.eof()) 

  { 

   size_tpos = 0; 

   getline(file, line); 

   while ((pos = line.find(delimiter)) != string::npos) { 

    token = line.substr(0, pos); 

    buf = atof(token.c_str()); 

    if (buf>buff_max) buff_max = buf; 



53 

 

    line.erase(0, pos + delimiter.length()); 

   } 

   buf = atof(line.c_str()); 

   if (buf>buff_max) buff_max = buf; 

  } 

  file.close(); 

 } 

 return buff_max; 

} 

intwidth_calc(string branch[100]) 

{ 

 int width = 0; 

 string line; 

 ifstream file; 

 string delimiter = ", "; 

 file.open(Pyt1 + branch[2]); 

 getline(file, line); 

 size_tpos = 0; 

 string token; 

 while ((pos = line.find(delimiter)) != string::npos) { 

  token = line.substr(0, pos); 

  line.erase(0, pos + delimiter.length()); 

  width++; 

 } 

 width++; 
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 file.close(); 

 return width; 

} 

intmain(intargc, char* argv[]) { 

 string paths[100];//////// 

 WIN32_FIND_DATA FindFileData; 

 HANDLE hf; 

 char name[80], name1 = '*'; 

 strcpy_s(name, argv[1]); 

 strcpy_s(Pyt1, argv[1]); 

 strcat_s(name, "*"); 

 hf = FindFirstFile(name, &FindFileData); 

 if (hf != INVALID_HANDLE_VALUE) 

 { 

  inti = 0; 

  do 

  { 

   paths[i] = string(FindFileData.cFileName); 

   cout<< paths[i] <<endl; 

   kol = i++; 

  } while (FindNextFile(hf, &FindFileData) != 0); 

  FindClose(hf); 

 } 

 string base_path = paths[2]; 

 string b; 
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 ifstream file; 

 string nam = argv[3]; 

 intheight_img = 0, width_img = 0, px_count; 

 file.open(argv[1] + base_path); 

 while (getline(file, b)) { 

  height_img++; 

 } 

 file.close(); 

 width_img = width_calc(paths); 

 px_count = height_img * width_img; 

 cout<< "height_img = " <<height_img<< " width_img=" <<width_img<< " 

px_count=" <<px_count<<endl; 

 double maximum = max_calc(paths); 

 intnamber_of_rangers = atoi(argv[3]); 

 cout<< "Final max = " << maximum << " namber_of_rangers = " 

<<namber_of_rangers<<endl; 

 int m = kol - 2; 

 double perem; 

 cout<< "m = " << m <<endl; 

 int n = namber_of_rangers + 1; 

 int w = 0; 

 cout<< "n = " << n <<endl; 

 double namb; 

 intkolih = namber_of_rangers * kol; 

 double* Namb1 = new double[px_count]; 

 double* Namb2 = new double[px_count]; 
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 double* rezult = new double[px_count]; 

double*Hist = new double[kolih]; 

 double*NormHist = new double[kolih]; 

 string delimiter = ", "; 

 string str; 

 string base_img = Pyt1 + paths[2]; 

 ifstream one; 

 one.open(base_img); 

 int a = 0; 

 while (!one.eof()) 

 { 

  getline(one, str); 

  size_tpos = 0; 

  string token; 

  while ((pos = str.find(delimiter)) != string::npos) 

  { 

   token = str.substr(0, pos); 

   Namb1[a] = atof(token.c_str()); 

   str.erase(0, pos + delimiter.length()); 

   a++; 

  } 

  Namb1[a] = atof(str.c_str()); 

  a++; 

 } 

 one.close(); 
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 for (inti = 2; i<= kol - 1; i++) { 

  string img = Pyt1 + paths[i + 1]; 

  cout<< "base_img = " <<base_img<<endl; 

  ifstream two; 

  two.open(img); 

  int b = 0; 

  while (!two.eof()) 

  { 

   getline(two, str); 

   size_tpos = 0; 

   string token; 

   while ((pos = str.find(delimiter)) != string::npos) 

   { 

    token = str.substr(0, pos); 

    Namb2[b] = atof(token.c_str()); 

    str.erase(0, pos + delimiter.length()); 

    b++; 

   } 

   Namb2[b] = atof(str.c_str()); 

   b++; 

  } 

  two.close(); 

  intiter = 0; 

  if (a = b) 

  { 
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   string name = "DiffNearRezult.csv"; 

   string NameFile = argv[2] + paths[i + 1] + name; 

   ofstreamcsv_calc(NameFile, ios::app); 

   cout<< "a=" << a - 1 << " paths[i+1]=" << paths[i + 1] << "\n"; 

   double MaxRezult = 0.0, StepHistogram = 0.0; 

   while (iter< a - 1) 

   { 

    namb = (Namb1[iter] - Namb2[iter] + maximum) / 2.0; 

    rezult[iter] = namb; 

    if (namb>MaxRezult) MaxRezult = namb; 

    csv_calc<<namb; 

    if ((iter + 1) % width_img == 0) 

    { 

     csv_calc<< "\n"; 

    } 

    else 

    { 

     csv_calc<< "; "; 

    } 

    iter++; 

   } 

   csv_calc.close(); 

   string EndNameFile = "rezult.pgm"; 

   string NameFilePGM = argv[2] + paths[i + 1] + EndNameFile; 

   ofstreampgm_calc(NameFilePGM, ios::app); 
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   pgm_calc<< "P2 \n"; 

   pgm_calc<<width_img; 

   pgm_calc<< " "; 

   pgm_calc<<height_img; 

   pgm_calc<< "\n"; 

   pgm_calc<< "255"; 

   pgm_calc<< "\n"; 

   intiter = 0; 

   while (iter< a - 1) 

   { 

    intpgmElement = (255 * rezult[iter]) / MaxRezult; 

    pgm_calc<<pgmElement; 

    pgm_calc<< " "; 

    iter++; 

   } 

   pgm_calc.close(); 

   iter = 0; 

   while (iter<namber_of_rangers) 

   { 

    Hist[iter] = 0; 

    NormHist[iter] = 0; 

    iter++; 

   } 

   iter = 0; 

   StepHistogram = MaxRezult / namber_of_rangers; 
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   while (iter< a - 1) 

   { 

    double x1 = 0, x2 = StepHistogram; 

    for (int t = 0; t <= namber_of_rangers; t++) 

    { 

     if (x1 <rezult[iter] &rezult[iter] <= x2) 

     { 

      Hist[t] = Hist[t] + 1; 

      x1 = x2; 

      x2 = StepHistogram * t; 

     } 

     else 

     { 

      x1 = x2; 

      x2 = StepHistogram * t; 

     } 

    } 

    iter++; 

   } 

   string NameHist = "Rezult_Hists.csv"; 

   string NameFileHist = argv[2] + NameHist; 

   ofstreamHistFile(NameFileHist, ios::app); 

   double Sum = 0; 

   HistFile<<paths[i + 1]; 

   HistFile<< "; "; 
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   for (int t = 0; t <= namber_of_rangers; t++) 

   { 

    HistFile<<Hist[t]; 

    if (namber_of_rangers> t) 

      { 

       HistFile<< "; "; 

      } 

      else 

    { 

     HistFile<< "\n"; 

    } 

    Sum = Sum + Hist[t]; 

   } 

   HistFile.close(); 

   string NameNormHist = "Rezult_Norm_Hists.csv"; 

   string NameFileNormHist = argv[2] + NameNormHist; 

   ofstreamNormHistFile(NameFileNormHist, ios::app); 

   NormHistFile<<paths[i + 1]; 

   NormHistFile<< "; "; 

   for (int t = 0; t <= namber_of_rangers; t++) 

   { 

    NormHist[t] = Hist[t] / Sum; 

    NormHistFile<<NormHist[t]; 

    if (namber_of_rangers> t) 

    { 
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     NormHistFile<< "; "; 

    } 

    else 

    { 

     NormHistFile<< "\n"; 

    } 

    Sum = Sum + Hist[t]; 

   } 

   NormHistFile.close(); 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

 


