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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

В настоящее время плазменное напыление покрытий с помощью 

микрокапель расплавов различных порошковых материалов является одной из 

перспективных технологий в области материаловедения. Для получения 

покрытий с заданными свойствами и для прогнозирования качества 

получаемых покрытий необходимо производить измерение параметров струи 

в технологической цепочке «плазмотрон-струя-покрытие». Наиболее 

важными параметрами струи напыления являются распределение скоростей и 

температур частиц в поперечных сечениях потока струи, а также и 

распределение объемной концентрации частиц (плотности частиц) не только 

в центре, но и на периферии струи. 

Среди множества средств и методов определения температуры особенно 

выделяются пирометрические средства, достоинствами которых является: не 

искажают температурного поля объекта измерения; позволяют производить 

измерения на большом удалении от объекта. Возможность производить 

измерения на большом расстоянии и то, что температурное поле объекта 

измерение не искажается, делают пирометрические средства незаменимыми 

при работе с нестационарными температурами. Объекты измерения могут 

характеризоваться температурами нестационарными как во времени, так и в 

пространстве. Для объектов, обладающих нестационарными температурами, 

свойственна дискретизация на множество составляющих частиц. Также 

возможна дискретизация измерительной информации при применении 

пирометрических приборов на основе, например, ПЗС-фотоприемников. В том 

и другом случае, результатом измерения, как правило, является некая функция 

распределения частиц по температуре во времени и в пространстве. 

Стандартные пирометры, как измерители температуры, в качестве результата 

измерения представляют одно эффективное значение температуры как для 
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однородно нагретого объекта исследования (системы частиц), так и для 

неоднородно нагретого тела (системы частиц). Это эффективное значение 

температуры исследуемого тела определяется в соответствие со спектром 

излучения, который аппроксимируется спектром теплового излучения по 

модели Планка. Однако неоднородно нагретая система частиц соответствует 

спектру излучения, который может значительно отличаться от модели Планка, 

т.е реальный спектр излучения системы неоднородно нагретых частиц на 

самом деле соответствует взвешенной сумме (интегралу) Планковских 

спектров частиц, отличающихся по температуре. Поэтому вместо 

эффективного значения температуры, определяемой стандартным 

пирометром, должно определяться температурным распределением 

неоднородно нагретых частиц, соответствующему «интегральному» спектру 

излучения системы частиц. Следовательно, температурное распределение 

частиц должно определяться решением «обратной» задачи, в которой 

экспериментально регистрируемый «интегральный» спектр излучения 

системы частиц определяется интегральным оператором Фредгольма, ядро 

которого представляется спектром Планка, взвешенного на функцию 

плотности вероятности распределения частиц по температурам. Обращение 

интегрального уравнения Фредгольма по экспериментально 

зарегистрированному спектру излучения системы частиц в результате 

определяет искомую функцию плотности вероятности распределения частиц 

по температурам. 

Состояние разработки и степень готовности. 

К настоящему времени был создан программно-аппаратный комплекс по 

регистрации спектра теплового излучения нагретого источника излучения. 

Затем была проведена калибровка этого комплекса на эталонных источниках 

излучения (модели «черного» тела). Создан имитатор теплового излучения 

системы неоднородно нагретых частиц на базе излучателя, содержащего в 

своем составе набор миниатюрных лампочек накаливания, для которых 

адекватна модель Планковского спектра. На этом комплексе были проведены 
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ряд экспериментов и проверена основная гипотеза о том, что спектр системы 

неоднородных излучателей действительно равен сумме спектров, 

зарегистрированных отдельно для каждой лампочки. В программно-

аппаратном комплексе реализован блок для работы со снимками струи 

напыления, полученной с помощью высокоскоростной камеры. Блок 

позволяет строить по снимку распределение скоростей, углов наклона и 

плотности потока частиц. В дальнейшей работе над диссертационной темой 

необходимо доработать и протестировать блок, который решает упомянутую 

выше «обратную» задачу. 

Объект исследования. 

Объектом исследования являются газотермические потоки частиц 

порошкового материала, предназначенные для напыления из порошкового 

материала упрочняющих покрытий на поверхность промышленных изделий 

(деталей машин). 

Предмет исследования. 

Предметом исследования являются экспериментально регистрируемые 

спектры теплового излучения и снимки потока частиц порошкового материала 

при напылении упрочняющих покрытий на поверхность технических деталей 

машин.  

 Цель. 

Целью исследования является разработка программно-аппаратного 

комплекса для контроля по интегральному спектру теплового излучения 

температурного распределения частиц в гетерогенных газотермических 

потоках, предназначенных для напыления из порошкового материала 

упрочняющих покрытий на поверхность промышленных изделий (деталей 

машин), а также контроля скорости, угла наклона и плотности потока частиц.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

a. Создать автоматизированный приборный комплекс для регистрации 

интегрального спектра теплового излучения системы неоднородно 

нагретых частиц. 
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b. Создать программный пакет для решения обратной задачи по 

определению температурного распределения, скоростей, углов наклона 

и плотности частиц в газотермических потоках напыления покрытий. 

c. Произвести калибровку программно-аппаратного комплекса и 

протестировать программный пакет на эталонных источниках 

температуры и теплового излучения. 

d. Произвести тестовые эксперименты на технологическом оборудовании 

напыления покрытий (на плазмотронах и установках детонационно-

газового напыления). На основе экспериментов тестирования 

выработать рекомендации по совершенствованию программно-

аппаратного комплекса.  

  Гипотезы. 

Основная гипотеза относится к виду математической модели 

«интегрального» спектра теплового излучения системы неоднородно 

нагретых части, которая практически уже проверена и подтверждена. 

Методологические основы. 

Методологические основы, используемые при разработке программно-

аппаратного комплекса, относятся к теории «сложных систем» и системному 

анализу, к основам теории разработки моделей и методов моделирования. 

Теоретические основы. 

В качестве конкретных теорий, используемых при решении задач, 

указанных в подпунктах a, b, c, d пункта «цель», можно выделить: 

1. Физическую теорию «теплового излучения» и взаимодействия 

излучения с веществом; 

2. Теорию конечных автоматов и микропроцессорных систем при 

проектировании аппаратной части автоматизированного комплекса; 

3. Основы «функционального анализа», используемых при решении 

«обратной» задачи по обращению интегрального уравнения 

Фредгольма, связывающего температурное распределение частиц и их 

«интегральный» спектр теплового излучения. 
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Информационная база. 

  Информационная база: обзор и анализ научных статей и публикаций, 

научных монографий по тематике диссертационного исследования, а также 

информационные ресурсы и поисковые системы в Интернете. 

Методы исследования. 

  Методы исследования: методы проектирования цифровых 

микропроцессорных систем, методы программирования на языках высокого 

уровня, методы электрических измерений, методы вычислительной 

математики, методы теории вероятности и математической статистики для 

обработки результатов экспериментальных измерений, методы 

математического моделирования и др. 

Значимость теоретических результатов. 

   Значимость теоретических результатов: предложенная модель 

интегрального спектра излучения системы неоднородно нагретых частиц в 

виде интегрально уравнения Фредгольма (1 рода) и решение на ее основе 

«обратной» задачи является до сих пор сложной теоретической 

математической проблемой. Решение «обратной» задачи с помощью 

соответствующего программного обеспечения, встроенного в программно-

аппаратный комплекс, представляет элементы научной новизны и имеет 

важную практическую значимость, так как такой автоматизированный 

комплекс позволит технологам оптимизировать режимы работы 

технологического оборудования по напылению упрочняющих и стойких к 

воздействию агрессивных сред покрытий на технические изделия и детали 

машин. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ 

1.1.  Теоретические аспекты теплового излучения 

Измерение температуры наряду с измерениями других величин весьма 

важно в науке и технике. Современное промышленное производство 

немыслимо без температурного контроля. Достаточно упомянуть черную и 

цветную металлургию, химическое и нефтеперерабатывающее производство. 

Во многих технологических процессах температурный контроль имеет 

решающее значение.  

Издавна в металлургии применяются неконтактные пирометрические средства 

определения температуры. По сравнению с другими средствами их 

достоинствами являются: 

 принципиально неограниченный верхний предел измерения; 

 возможность измерения температуры на большом удалении от 

объекта; 

 не искажают температурного поля объекта измерения. 

Однако появление порошковой металлургии (напыления) привело к 

тому, что классическая пирометрия столкнулась с трудностями определения 

температуры неоднородных объектов, таких как газовые потоки.  

Одной из задач пирометрии нестационарных температур является 

определение функции распределения частиц по температуре (РЧТ-функции) 

объектов с изменяющейся излучательной способностью.  

Тепловое излучение – это самосвечение вещества, обусловленное 

тепловым движением – кинетической энергией его частиц.  

Приведенная здесь [1] сильно упрощенная схема механизма теплового 

излучения не учитывает многих его особенностей. Однако были 

экспериментально установлены следующие качественные закономерности:  

 при любой температуре Т>0 К все тела излучают 

электромагнитные волны;  



11 

 

 интенсивность излучения не зависит от свойств окружающей 

среды и определяется только температурой данного тела;  

 с повышением температуры растет доля энергии теплового 

излучения, приходящаяся на область коротких длин волн. При низкой, 

например, комнатной, температуре излучение практически ограничено лишь 

очень длинными инфракрасными невидимыми волнами. По мере нагревания 

окраска тела начинает меняться, становясь сначала красной, а затем белой, что 

указывает на смещение максимума излучения в коротковолновую область 

спектра;  

 тепловое излучение в отличие от других видов излучения 

(люминесценции, рассеяния, отражения, тормозного, лазерного) является 

равновесным, т.е. это электромагнитное излучение тела, находящегося в 

состоянии термодинамического равновесия со средой.  

1.2. Основные законы теплового излучения  

Под тепловым излучением понимается электромагнитное излучение, 

которое испускается веществом и возникает в результате теплового движения 

его атомов и молекул. 

Все тела при значениях температуры выше абсолютного нуля испускают 

тепловое излучение. Если подводить к телу константное количество тепла, то 

его излучение будет неизменным. 

Если несколько теплоизлучающих тел окружить непроницаемой для 

излучения оболочкой, то по истечении некоторого интервала времени в 

наблюдаемой системе установится термодинамическое равновесие. 

Следовательно, температуры тел выровняются, а распределение энергии 

между телами и излучением не будет меняться со временем, что является 

наглядным отражением того факта, что тепловое излучение, в отличие от 

других видов, является равновесным.   

Температура является величиной, характеризующей тепловое состояние 

тел. Для получения спектра теплового излучения вводится понятие 



12 

 

излучательной способности тела, что часто также называют спектральной 

плотностью энергетической светимости тела, которая равна 

rλ, T= 
dEλ,T

изл

dλdS
,                                              (1.2) 

где dEλ,T
изл – энергия электромагнитного излучения, которое испускается 

поверхностью dS тела за единицу времени в пределах спектрального 

интервала длин волн от dλ до λ + dλ. Таким образом, излучательная 

способность тела численно равна мощности излучения с единицы площади 

поверхности этого тела в единичном интервале длин волн. Единица измерения 

данной величины в системе единиц СИ − в Дж/с·м3 [2].   

 Светимость R(T), или энергетическая светимость или интегральная 

излучательная способность тел, является интегральной характеристикой 

излучения. Это то количество энергии, которое излучается единицей 

поверхности тела в единицу времени во всем интервале длин волн от 0 до ∞.  

R(T)= ∫ rλ, T
∞

0
dλ.      (1.3) 

В той или иной степени, все тела поглощают энергию падающих на них 

электромагнитных волн. Спектральной характеристикой поглощения 

является поглощательная способность тела 

 

aλ,T=
dEλ,T

погл

dEλ,T

,                                      (1.4) 

показывающая, какая доля энергии dEλ,T, доставляемой за единицу времени на 

единицу площади поверхности тела падающими на нее электромагнитными 

волнами спектрального интервала dλ, поглощается телом. Т.е. dEλ,T
погл – 

количество энергии спектрального интервала dλ, поглощаемой площадкой 

тела dS в единицу времени, а dEλ,T – количество энергии того же 

спектрального интервала, падающего в единицу времени на эту площадку. 

Очевидно, что aλ,T  – безразмерная величина. Величины aλ,T и rλ, T являются 

функциями длины волны и температуры:  
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aλ,T = f(λ, T),      (1.5) 

rλ,T = f(λ, T).     (1.6)  

При изменении температуры тела меняются как его излучательная, так 

и поглощательная способности. 

 

Рис. 1.1 Зависимость поглощательной способности различных тел от 

длины волны при данной температуре [3]. 

При изменении температуры произвольного «белого» тела характер 

кривой aλ,T = f(λ, T) может измениться: лучи, сильно поглощающиеся при 

одной температуре, могут пропускаться при другой температуре и наоборот.

 Тело, которое поглощает полностью все падающее на него излучение 

любой длины волны при любой температуре, называют абсолютно черным 

(абсолютно поглощающим) телом. Его поглощательная способность для всех 

длин волн при любых температурах равна единице. Абсолютно черных тел 

(АЧТ) в природе не существует.         

Встречаются тела, называемые «серыми», для которых поглощательная 

способность одинакова для всех частот и зависит только от температуры 

(материала и состояния поверхности). Для них зависимость поглощательной 

способности от λ при данной температуре выражается прямой, ордината 

которой меньше единицы. Результаты экспериментальных исследований и 

термодинамические рассуждения позволили немецкому физику Густаву 
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Кирхгофу показать, что между излучательной и поглощательной 

способностью различных тел существует связь, и что отношение 

излучательной способности тела к его поглощательной способности является 

одинаковым для всех тел: 

(
r

λ,T
 

a
λ,T

)
1

= (
r

λ,T
 

a
λ,T

)
2

=…= (
r

λ,T
 

a
λ,T

)
n

=F(λ,T).    (1.7) 

Таким образом, для всех тел, независимо от их природы, отношение 

излучательной способности к поглощательной способности при той же 

температуре и для тех же длин волн есть универсальная функция от длины 

волны и температуры (универсальная функция Кирхгофа).    

 После установления закона Кирхгофа стало очевидным, что 

первоочередная задача теории теплового излучения состоит в нахождении 

функции Кирхгофа, т.е. в выяснении вида зависимости излучательной 

способности uλ,T АЧТ от его температуры и длины волны. Поскольку 

излучательная способность АЧТ является универсальной функцией λ и Т, то 

спектральный состав и энергия излучения АЧТ не зависит от природы тела. 

 Сначала удалось решить более простую задачу – найти зависимость 

интегральной излучательной способности АЧТ от его температуры. В 1884 г. 

Людвиг Больцман, применив к исследованию равновесного теплового 

излучения термодинамический метод, теоретически показал, что внутри 

замкнутой полости интегральная излучательная способность АЧТ 

пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры: 

R = σ · T4 .                                     (1.8) 

Коэффициент пропорциональности σ называется постоянной Стефана-

Больцмана. В результате многочисленных экспериментов найдено, что  

σ = 5,67 · 10-8 Вт·м-2 ×К-4.    (1.9) 

Этот закон получил название закона Стефана-Больцмана, так как еще в 

1879 г. Иозеф Стефан на основе анализа экспериментальных данных пришел 

к аналогичному выводу, однако он ошибочно считал, что светимость любого 
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тела также пропорциональна 4-ой степени его абсолютной температуры.  

 К другим (не АЧТ) телам закон Стефана-Больцмана не может быть 

применен, так как эксперименты показывают, что для таких тел с изменением 

температуры изменяется как коэффициент σ, так и показатель степени при Т.

 В 1893 г. немецкий физик В. Вин теоретически рассмотрел 

термодинамический процесс сжатия излучения, заключенного в полости с 

идеально зеркальными стенками [4]. С учетом изменения частоты излучения 

за счет эффекта Допплера при отражении от движущегося зеркала Вин пришел 

к выводу, что испускательная способность абсолютно черного тела должна 

иметь вид 

rω,T
*  = ω3f (

ω

T
).     (1.10) 

Здесь f − некоторая функция, конкретный вид которой 

термодинамическими методами установить нельзя. 

       В соответствии с правилом перехода  

r
λ,T

 = rω,T
dω

dλ

 = rω,T
2πc

λ
2

,     (1.11) 

перейдем в формуле Вина от частоты к длине волны и получим 

r
λ,T

*  = 
(2πc)4

λ
5

f(
2πc

λT

).      (1.12) 

Температура в данном выражении присутствует лишь в качестве 

множителя в произведении λT, что позволяет сделать определенные 

предположения о поведении функции f. Максимум функции достижим при 

такой длине волны  λm, которая при изменении температуры тела 

удовлетворяет условию λmT = const. Исходя из всего вышеперечисленного, 

Вин сформулировал закон теплового излучения: «длина волны λm, на которую 

приходится максимум испускательной способности абсолютно черного тела, 

обратно пропорциональна его абсолютной температуре». Иначе говоря, 

λm=b/T.     (1.13) 

Константа b = 2,898∙10-3 К∙м. Зачастую закон Вина называют законом 

смещения, имея в виду, что при повышении температуры абсолютно черного 
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тела положение его излучательной способности переходит в область коротких 

волн. Для реальных тел это выполняется лишь качественно.   

1.3. Основы спектрофотометрии 

Спектрофотометрия – это область физики, исследующая распределение 

электромагнитного излучения различных объектов по длинам волн или 

частотам. 

В наиболее общем случае все спектрофотометрические методы 

основаны на анализе интенсивностей света разной длины волны, 

поглощенного веществом или прошедшего через него. Атомы и молекулы 

имеют дискретные энергетические уровни. Если на вещество падает 

электромагнитная волна, то энергия, равная разнице энергии перехода между 

энергетическими уровнями, может поглощаться. При этом происходит 

снижение интенсивности излучения. Этот переход осуществляется с разной 

вероятностью при разных длинах волн. 

Современная спектрофотометрия — это инструментальный метод, 

основанный на измерении поглощения электромагнитного излучения в 

ультрафиолетовой (УФ, 200-380 нм), видимой (380-780 нм) и ближней 

инфракрасной (ИК) областях спектра. В неорганическом анализе обычным 

рабочим диапазоном является УФ-диапазон и видимая область спектра, а в 

органическом – чаще всего, УФ-область. Наряду с выполнением 

количественных аналитических определений спектрофотометрические 

методы широко применяются в фундаментальных исследованиях, например, 

для определения состава соединений, величин констант кислотности и 

устойчивости комплексов. Спектрофотометрия, как количественный метод, 

своим бурным развитием обязана технологическому прогрессу, созданию 

новых материалов и методов обработки данных. 

Применение специальной оптики и микропроцессорной техники, 

сопряженной со спектрофотометрами, открыло новые возможности 

использования приборов при регистрации и обработке спектров. Как в 
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отношении непосредственного анализа, так и в отношении обработки данных 

спектрофотометрические методы достаточно легко автоматизировать. 

Спектрофотометрия относится к наиболее распространенным методам 

детектирования в автоматизированных методах проточно-инжекционного 

анализа [4]. 

1.4. Методы регуляризации обратных задач 

Многочисленные эксперименты, проводимые в различных областях 

науки и техники, своей целью имеют изучение определенных объектов, 

явлений, процессов. Довольно распространенными являются ситуации, в 

которых объект исследования недоступен для непосредственного 

наблюдения, либо имеющийся способ наблюдения сопровождается с 

чрезмерными затратами. Характерная черта возникающих при этом задач 

интерпретации состоит в том, что необходимо сделать вывод о свойствах 

объекта или процесса по полученным в результате эксперимента косвенным 

проявлениям (например, определение мощности землетрясения по 

измеренным на поверхности земли колебаниям), а значит, речь идет о задачах 

определения причин при имеющихся следствиях. Такого рода задачи принято 

называть обратными, а их решение, связанное с обращением причинно-

следственных связей, как правило, сопровождается определенными 

трудностями, и успешный результат зависит как от имеющейся в 

распоряжении исследователя информации, так и от совершенства 

используемых методов ее обработки, что позволяет говорить о необходимости 

применения в подобной работе численных математических методов.   

 Очень часто при рассмотрении некорректных задач теряет смысл и 

приближенное решение, потому как в таком случае подразумевается наличие 

некоторого единственного, точного и устойчивого решения, приближение к 

которому и осуществляется. В случае некорректной задачи, даже при 

существовании единственного решения невозможно добиться сходимости к 

нему полученных решений [5]. 
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Понятие корректности постановки математической задачи было 

сформулировано Ж.Адамаром в контексте анализа разнообразных задач для 

уравнений математической физики. Решение любой количественной задачи 

состоит в определении некоторого элемента z, называемого решением задачи, 

по исходным значениям и может быть записано в виде 

z = R(u).     (1.14) 

Предполагается, что исходные данные u являются элементом 

некоторого пространства U, а решение z находится в пространстве Z. Задача 

является поставленной корректно, если для любого u ∈ U существует 

единственное решение, непрерывно связанное с соответствующим набором 

исходных данных. Данное условие сочетает в себе математическую 

определенность и физическую детерминированность рассматриваемой задачи. 

Ожидается, что задачи определения следствий по причинам являются 

корректными, в то время как задачи восстановления причин по следствиям – 

некорректными.           

 В качестве примера рассмотрим задачу решения интегрального 

уравнения Фредгольма первого рода. 

∫ K(x, s)z(s)ds = u(x)
b

a
, c ≤ x ≤ d,  (1.15)  

где при заданном ядре K(x, s) требуется найти решение z(s) для любой 

функции u(x). Предполагаем, что решения K(x, s), Kx(x, s), Ks(x, s) 

непрерывны в прямоугольнике с ≤ x ≤d, a ≤ s ≤ d, a ≤ s ≤b, u(x) ∈ C[c, d] и z(s) 

∈ C[a, b]. С учетом этих условий, задача решения уравнения (1.15) является 

некорректной. Решение существует не для любой функции u(x) ∈ C[c, d]. Для 

доказательства достаточно взять u0(x), непрерывную на [c, d], но являющуюся 

дифференцируемой на данном отрезке. Для такой правой части u0(x) 

уравнение не может иметь непрерывное решение, поскольку из условий на 

ядро уравнения K(x, s) следует, что для любой непрерывной функции z(s) 

интеграл, стоящий  в левой части (1.15), представляет собой функцию, 

непрерывно дифференцируемую. 
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 Вопросы, связанные с существованием и единственностью решения 

обратных задач, а также с непрерывностью его зависимости от исходных 

данных, требуют дополнительного анализа. Данный анализ можно проводить 

для абстрактной постановки обратной задачи в виде решения обратного 

операторного уравнения Az=u. 

 Впервые проблема устойчивого решения обратных задач была 

поставлена А.Н. Тихоновым. Им был предложен подход к устранению 

неустойчивости решения обратной задачи, который основывается на 

использовании априорной информации о точном решении задачи z̅. Как 

правило, неизвестная характеристика z̅ представляет собой некоторую 

физическую величину, обладающую определенными свойствами, такими как 

монотонность, положительность и т.д. В ряде случаев такая информация 

позволяет сузить весь класс решений Z, которому принадлежит z̅, до 

некоторого множества М, на котором решение обратной задачи будет 

устойчивым. Перейдем к рассмотрению методу регуляризации по Тихонову 

[6].  

Рассмотрим операторное уравнение первого рода 

 Az = u,      (1.16) 

где А – такой непрерывный оператор, действующий из метрического 

пространства Z в метрическое пространство U (Z, U – сепарабельные 

гильбертовы пространства), что задача решения уравнения (3) является 

некорректной.  

 Пусть для точной правой части u̅ уравнение (1.14) имеет единственное 

решение z̅. Однако элемент u̅  неизвестен, а вместо него заданы приближенная 

правая часть uδ и величина погрешности δ: ‖ uδ - u ‖ ≤ δ. Зная uδ и δ, требуется 

построить решение уравнения (1.16) zδ, которое сходилось бы к z̅ при δ → 0.  

 Рассмотрим функционал 

Mα(z)=‖ Az - u ‖
2
 + α‖ z ‖

2
,    (1.17) 

где 𝛼 – положительный параметр. 
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 Теорема 1: «для любых u ∈ U и α > 0 функционал Mα(z) достигает своей 

нижней грани на единственном элементе». 

 Покажем, что при определенных условиях элементы, на которых 

достигается нижняя грань функционала Mα(z), можно рассматривать в 

качестве приближенного решения уравнения (1.16) с неточно заданной правой 

частью. 

 Обозначим через zα(δ) элемент, на котором достигается нижняя часть 

функционала 

Mα(δ)(z)=‖ Az - uδ‖2
 + α(δ)‖ z ‖

2
,    (1.18) 

где α(δ)>0 при δ>0. Из теоремы 1 следует, что элемент zα(δ) существует и 

единственен. 

 Теорема 2: «если α(δ)>0 при δ>0, α(δ)→0 и 
δ

2

α(δ)
→0 при δ→0, то ‖zα(δ) -

z̅‖
2
→0 при δ→0». 

 Рассмотрим метод регуляризации Тихонова для решения уравнений 

первого рода. Пусть А – непрерывный оператор, отображающий Z в U (Z, U – 

линейные нормированные пространства). Пусть V – взаимно однозначный, 

линейный, вполне непрерывный оператор, отображающий сепарабельное 

гильбертово пространство F в пространство Z. Предположим, что уравнение 

(1.16) имеет для точной правой части единственное решение z̅  ∈ Z, причем 

z̅=Vf.̅ Требуется найти приближенное решение этого уравнения, если точная 

правая часть �̅� не известна, а заданы  uδ и 𝛿 такие, что ‖uδ-u‖≤δ. Рассмотрим 

на пространстве F функционал  

Mα(f)=‖ AVf - u ‖
2
 + α‖ f ‖

2
.    (1.19) 

 Теорема 3: «для любых α > 0 и u̅ ∈U существует элемент fα, на котором 

функционал Mα(f) достигает нижней грани на F».  

 Обозначим через 𝐹𝛼(𝛿) множество элементов, на которых достигается 

нижняя часть функционала 

Mα(δ)(f)=‖AVf - uδ‖2
 + α(δ)‖ f ‖

2
.    (1.20) 
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Элементы множества VFα(δ) можно рассматривать в качестве 

приближенных решений уравнения (1.16) по условиям теоремы 4. 

Теорема 4: «если α(δ)>0 при δ>0, α(δ)→0 и δ
2
≤Сα(δ) при δ→0, где С – 

положительная константа, то  

sup‖Vf -z̅‖2
→0 при δ → 0, f ∈ Fα(δ)».    (1.21) 

Из теорем 2 и 4 следует, что задача приближенного решения уравнения 

(1.16) сводится к задаче минимизации функционала Mα, зависящего от 

положительного параметра 𝛼, называемого параметром регуляризации. Если 

оператор А линейный, то для определения элементов zα(δ) можно использовать 

методы минимизации функционала Mα(δ)(z). В том случае, когда оператор А 

не является линейным, в конкретных случаях можно записать уравнение, 

являющееся необходимым условием экстремума, однако анализ свойств этого 

уравнения требует дополнительных исследований. 

1.5. Спектральная пирометрия 

Температурные измерения являются критически важными в 

технологическом контроле и разнообразных научных исследованиях и 

экспериментах. Для относительно широкого применения методы разумнее и 

удобнее всего применять оптической пирометрии по собственному тепловому 

излучению объекта. Методы яркостной, цветовой и многоволновой 

пирометрии разрабатываются учеными всего мира вот уже в течение многих 

десятилетий. Однако из-за низкой информативности данных, полученных в 

первом приближении (так называемых «первичных данных») они часто 

бывают неэффективными при решении задач измерения температуры новых и 

ранее неизученных материалов, особенно если измерения осуществляются в 

сложных с технологической точки зрения условиях. В оптической пирометрии 

используются такие методы исследования объекта, которые базируются на 

некоторой исходной информации о его оптических свойствах. В то же самое 

время, вполне справедливым является стремление ученых проводить 
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пирометрические измерения при, возможно, полном отсутствии такого рода 

информации или при относительно малом ее количестве. Появление в 

последние десятилетия малогабаритных ПЗС-спектрометров различных 

диапазонов (видимого, инфракрасного и ультрафиолетового) дало толчок 

развитию и повсеместному применению метода спектральной пирометрии [7]. 

Он предназначен для измерения температуры по оптическим спектрам 

теплового излучения объектов, данных об излучательной способности 

которых на момент эксперимента отсутствуют. Сам процесс измерений 

заключается в фиксации непрерывного спектра излучения в широком 

интервале волн, сравнении полученного спектра со спектром черного 

излучателя, поиске таких участков, где данные спектры подобны, и 

последующем определении искомой температуры как параметра 

распределения интенсивности в спектре. Регистрация спектра позволяет 

обнаружить и исключить неравновесную составляющую – атомарные линии и 

молекулярные полосы в излучении пламени, взрывов и плазмы, полосы 

люминесценции при облучении твердых тел пучками заряженных частиц и 

лазерными импульсами. Сфера применения спектральной пирометрии крайне 

широка, ведь данная технология используется в области физики высоких 

давлений, горения и взрыва, нанотехнологий, технологий лазерной обработки 

материалов. С помощью специальных кремниевых ПЗС-линеек (диапазон 

фоточувствительности от 200 до 1000 нм) осуществляются измерения 

температуры конденсированных сред в диапазоне от 1000 до 8000К и плотной 

плазмы микроскопических размеров – до 40000К.  

Одним из главных отличий метода спектральной пирометрии от 

традиционных методов (например, яркостной и цветовой пирометрии) состоит 

в том, что используются измерения, проводимые совокупностях длин волн 

(имеет смысл говорить о сотнях и даже тысячах), что предоставляет 

возможность получения значительно большего количества информации об 

исследуемом объекте. В каждом эксперименте можно определить, является ли 

объект изотермическим или его температура неоднородна по области 
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визирования, вдоль луча зрения и по времени накопления спектра. В 

традиционных методах тепловой характер излучения объекта, а также его 

изотермичность, принимается в качестве гипотезы (зачастую без какого-либо 

экспериментального подтверждения), а излучательную способность объекта 

необходимо изучать в отдельных экспериментах. Принимаемые без 

экспериментального подтверждения гипотезы в спектральной пирометрии 

полностью отсутствуют. Кроме того, информативность спектральной 

пирометрии существенно выше, чем у традиционных методов пирометрии, где 

смысл измеряемой температуры порой бывает неясным (например, при 

усреднении сигнала для объектов с быстроменяющейся температурой). С 

учетом всего вышесказанного, развиваемый экспериментальный метод 

измерения температуры является довольно новым, его создание и применение 

связано с использованием спектральных приборов нового поколения и 

поддержкой большого сообщества ученых и технологов по всему миру. 

Существенного повышения измерительных возможностей пирометрии в 

широком смысле этого слова удалось добить при переходе от регистрации 

одной или двух точек спектра теплового излучения к регистрации всей 

зависимости или, по крайней мере, ее значительной части. При этом 

отсутствует необходимость в обладании информацией о коэффициенте 

излучения ε(λ), в то время как измерение температуры множества объектов для 

традиционной пирометрии довольно часто является трудным, неоднозначным 

или невозможным.  

Новизна метода, по совместительству являющаяся одним из главных его 

достоинств с практической точки зрения, заключается в том, что имеется 

возможность вполне обоснованно исключить из рассмотрения некоторые 

вспомогательные параметры (коэффициент черноты и его зависимость от 

длины волны), чего можно добиться при их замене на спектральную 

информацию, достаточную для определения температуры.  

Обоснование того, что зарегистрированный спектр (или его фрагмент) 

объекта с неизвестной излучательной способностью соответствует модели 
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серого излучателя является одной из основных задач спектральной 

пирометрии. Перспективной задачей стали исследования изменения 

температуры в таких условиях, когда излучательные свойства объекта 

непрерывно изменяются во времени, особенно если это сопровождается 

отсутствием информации о характере изменений. Часто бывает необходимо 

измерять температуру объекта с неизвестной и переменной излучательной 

способностью, с чем спектральная пирометрия также помогает справиться.  

В настоящее время спектральная пирометрия является наиболее 

перспективным и быстро развивающимся направлением оптической 

пирометрии, в котором недостаток исходных данных о свойствах объекта 

компенсируется обширной спектральной информацией, получаемой в каждом 

эксперименте.  

1.6. Устройство и принцип работы спектрометров 

Спектроскопические приборы состоят, как правило, из трех основных 

узлов: из источника излучения, устройства для спектрального разложения и 

детектора для измерения излучения [8]. 

Основной функцией спектрометра является регистрация и накопление 

спектра света, оцифровка полученного сигнала в зависимости от длины волны 

и последующий анализ с помощью персонального компьютера (ПК). На 

первом этапе свет, пройдя оптическое волокно, попадает в спектрометр, а 

именно, через узкую апертуру, известную как входная щель. Линза 

виньетирует свет на входе в спектрометр. В большинстве спектрометров 

рассеянный свет затем коллимируется с помощью вогнутого зеркала и 

направляется в дифракционную решетку. Дифракционная решетка рассеивает 

компоненты спектра под слегка разными углами, которые затем 

фокусируются вторым вогнутым зеркалом на детекторе.  

1.7. Обзор программных решений для работы со спектрометрами 

В наиболее общем случае, для работы со спектрометром требуется 

специальное программное обеспечение, устанавливаемое на ЭВМ. При 
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помощи управляющей программы возможно, как управление прибором, так и 

обработка данных. Передача данных, в таком случае, может передаваться 

через порт USB, или последовательный порт передачи данных. Зачастую 

программное обеспечение для управления спектрометром предоставляется 

разработчиками спектрометра и поставляется с ним в комплекте. Во многих 

случаях, если программное обеспечение не устраивает по каким-либо 

причинам клиента, возможна разработка нового программного обеспечения. 

1.7.1. Программное обеспечение спектрометра BTC-110S 

Данный спектрометр поставляется в комплекте со Spectrum Studio – 

программным обеспечением, разработанным Science-Surplus.com [9]. Это ПО 

предоставляет базовые возможности по управлению спектрометром, такие 

как: 

 запуск сканирования, как в одиночном, так и непрерывном режиме 

работы; 

 установление числа усреднений измерений; 

 смена скорости интеграции спектрометра; 

 калибровка спектра по заданным коэффициентам; 

 сохранение данных спектра в файл. 

Программное обеспечение работает под управлением операционной 

системы семейства Windows (начиная с Windows XP). Версии для Linux или 

Mac отсутствуют. Пользователи спектрометра могут разработать собственное 

программное обеспечение для работы с данным прибором. Для этого случая 

разработчики описали протокол взаимодействия со спектрометром в 

руководстве пользователя. Вместе с ПО предоставляются дополнительные 

драйвера LabView. 
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Рис. 1.2 Главное окно ПО Spectrum Studio. 

Возможности данного ПО достаточны для регистрации и сохранения 

спектра. Для обработки уже необходимо другое программное обеспечение. 

Также из недостатков – отсутствуют версии для других операционных систем. 

1.7.2. Программное обеспечение спектрометров компании Thorlabs 

Thorlabs (США) – является производителем и поставщиком широкого 

спектра лазерно-оптических изделий: оптомеханики, оптики, 

перестраиваемых лазеров, волоконно-оптических компонентов, детекторов 

оптического излучения, анализаторов оптического спектра, фильтров, линз, 

зеркал, позиционеров [10]. 

Компактные спектрометры на основе схемы Черни-Тернера от 

компании Thorlabs доступны в 3-х моделях. 2 модели обладают 

субнанометровой точностью и предназначены для работы в диапазонах: 350 – 

700 нм или 500 – 1000 нм. Третья модель обладает широким рабочим 

диапазоном 200 – 1000 нм с точностью свыше 2 нм. Компактные размеры этих 

портативных устройств (122 х 79 х 29.5 мм) делает их идеальными для 

применений в волоконно-оптических системах. Каждая модель поставляется 

вместе с данными калибровки. 
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Программное обеспечение спектрометров, идущее в комплекте, 

обладает широкими возможностями для регистрации спектра и первичной 

обработки: 

 возможна работа с несколькими (до 10) устройств одновременно; 

 автоматическое обнаружение совместимых устройств; 

 фильтрация спектра; 

 выполнение математических операций над спектрами – сложение, 

вычитание, деление и умножение; 

 алгоритмы математической обработки – преобразование Гаусса, 

абсорция, измерение коэффициента пропускания и относительной разницы; 

 нормирование осей; 

 изменение параметров спектрометра – скорость интеграции, число 

усреднений, сглаживание и т.д. 

 запуск сканирования в одиночном или непрерывном режимах; 

 сохранение и загрузка спектра. 

 

Рис. 1.3 Главное окно ПО спектрометров Thorlabs. 
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Программное обеспечение работает под управлением операционных 

систем семейства Windows (начиная с Windows Vista). Так же имеется 

широкий набор драйверов и библиотек под C/C++, LabWindows/CVI, Dot NET, 

NI LabVIEW, and Visual Basic для написания собственного ПО под 

спектрометр. 

Недостатком программного обеспечения является – отсутствие версий 

для других операционных систем (таких как Mac или Linux). Так же стоит 

упомянуть о относительно высокой цене спектрометра – около двух тысяч 

долларов. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕКТРОМЕТРОМ BTC-110S И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОТОКА 

ЧАСТИЦ 

2.1. Техническое описание спектрометра BTC-110s 

ПЗС-спектрометр BTC-110s относится к классу миниатюрных ПЗС-

спектрометров. Миниспектрометр BTC-110s характеризуется малой 

задержкой при запуске и поддерживает несколько режимов скорости передачи 

данных (600, 1200, 2400 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бод). Детектором 

спектрометра является 2048-элементная ПЗС-линейка со встроенным 16-

битным АЦП со скоростью считывания более 2 МГц. CCD спектрометр BTC-

110s используется для регистрации спектров излучения в диапазоне 200-1050 

нм с разрешением 0.5-3.0 нм (табл. 2.1). 

Таблица 2.1.  

Характеристики спектрометра BTC-110s 

Оптическая схема Черни-Тернера 

Разрешение АЦП 16 бит 

Шум темновой 50 отсчетов RMS  

Рабочий диапазон детектора 200 – 1100 нм 

Время интегрирования 50 мс – 65000 мс 

Динамический диапазон 1300:1 (одно измерение) 

Время передачи данных 350 мс 

Питание 5 В, 2 А 

Габаритные размеры 5.75х3.75х1.75 дюймов 

В используемой модели спектрометра стоит дифракционная решетка на 

1800 л/мм для диапазона длин волн 365 – 600 нм с разрешением 1 нм, но 

существуют и другие. Помимо всего прочего, для управления спектрометром 

BTC-110s существует своя система команд. Управление устройством 
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осуществляется через COM-порт. Для того чтобы спектрометр реагировал на 

команды корректно, нужно выставить стандартные настройки COM-порта: 

1) скорость обмена: 9600 бит/сек; 

2) количество бит данных: 8 бит; 

3) бит паритета: отсутствует; 

4) количество стоп-битов: 1; 

5) контроль потока: отсутствует. 

Все команды, которые доступны для управления спектрометром BTC-

110s, представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2.  

Список команд для управления спектрометром BTC-110s 

Команда Описание 

A{Data} Установить количество отсчетов спектра для усреднения. 

?A Запрос текущего количества отсчетов спектра для 

усреднения. 

I{Data} Установить время интеграции (мс). Значение может быть 

от 50 до 65000. 

?I Запрос текущего значения времени интеграции. 

K{Data} Установить скорость обмена данными через COM-порт. 

Значения для {Data}: 

7 = 600 бит/сек 

6 = 1200 бит/сек 

5 = 2400 бит/сек 

4 = 4800 бит/сек 

3 = 9600 бит/сек 

2 = 19200 бит/сек 

1 = 38400 бит/сек 

0 = 115200 бит/сек 

?K Запрос текущего значения скорости обмена данных. 
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Q Установить стандартные параметры настройки 

спектрометра. 

S Запуск сканирования. Сканируемые значения сигнала 

возвращаются либо как ASCII данные, либо как двоичные 

данные (в зависимости от установленного режима). 

A Установка спектрометра в ASCII режим передачи 

данных. 

B Установка спектрометра в бинарный режим передачи 

данных. 

?a Запрос информации о текущем режиме работы 

спектрометра (бинарный или ASCII). 

Для смены скорости обмена данными, необходимо после включения 

устройства подключиться к нему со стандартными настройками, на скорости 

9600 бит/сек. Затем, для примера, чтобы установить скорость 115200 бит/сек, 

отправить команду K0. 

2.1.1. Режимы работы спектрометра 

Спектрометр позволяет работать в одном из двух режимов получения 

данных – режим ASCII-символов и бинарный режим. Если используется 

режим ASCII-символов, каждое значение пикселя передается 5 байтами, а за 

ними добавляются еще 2 байта, 0A – конец строки и 0D – перевод каретки.  

Если же используется бинарный режим передачи данных, данные, снятые с 

ПЗС-линейки, сжимаются по определенному алгоритму. Каждый пиксель 

представляет собой значение относительно предыдущего. Если абсолютное 

значение разности меньше 128, то этот байт показывает отличие от 

предыдущего значения. В случае если абсолютное значение разности больше, 

чем 128, то отправляются 3 байта со следующими значениями: 

 байт 1: значение 0x80 в качестве флага, который показывает, что 

следующие 2 байта представляют собой значение пикселя, а не разность; 

 байт 2: байт старшего порядка для 16-битного целого числа без 
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знака, представляющего значение этого пикселя; 

 байт 3: байт младшего порядка для 16-битного целого числа без 

знака, представляющего значение этого пикселя. 

Бинарный режим работы спектрометра уменьшает время задержки 

сканирования, потому что отправляется массив данных, который примерно в 

7 раз меньше, чем при использовании режима ASCII-символов. 

2.2. Общее проектирование программного комплекса 

Перед началом проектирования программного комплекса, необходимо 

определиться с возможностями, которые необходимо реализовать. 

Программное обеспечение, управляющее работой спектрометра BTC-110S, 

должно обеспечивать: 

 передачу данных спектрограммы с выхода спектрометра BTC-

110S в ЭВМ; 

 визуализацию спектра в виде графика; 

 удобную работу со спектром – перемещение графика, 

масштабирование графика по координатным осям; 

 калибровка спектра по заданным коэффициентам и возможность 

расчета коэффициентов по исходным данным; 

 выполнение операций математической обработки нескольких 

спектров – для того, чтобы автоматизировать и ускорять проведение 

экспериментов. 

Из других требуемых возможностей: масштабирование спектров по 

осям; изменение некоторых параметров спектрометра – количество 

усреднений, скорость интеграции; сохранение спектра в файл; загрузка 

спектра из файла; сохранение спектра в изображение. 

Исходя из требуемых возможностей, можно составить структурную схему 

программного комплекса. Структурная схема состоит из следующих блоков: 

 блок управления; 

 блок взаимодействия с последовательным портом; 
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 блок визуализации данных с последовательного порта; 

 блок калибровки; 

 блок операций над спектрами; 

 блок просмотра спектров. 

Подробнее о том, за что отвечают данные блоки структурной схемы: 

1) блок управления – является связующим звеном программного 

комплекса, и координирует работу остальных блоков; 

2) блок взаимодействия с последовательным портом – отвечает за 

подключение и взаимодействие со спектрометром по последовательному 

порту; 

3) блок визуализации данных с последовательного порта – отвечает 

за отображение данных и работу с графиком. От этого блока идут команды на 

получение данных со спектрометра; 

4) блок калибровки – выполняет калибровку зависимости длины 

волны от номера ячейки линейного ПЗС-приемника. Калибровка выполняется 

следующим образом: используя специальные коэффициенты, вычисляется 

длина волны, соответствующая номеру ячейки ПЗС-приемника. Расчет 

выполняется по формуле: 

𝜆 =  с0 + с1𝑛 + ⋯ + с𝑚𝑛𝑚,    (2.1) 

где cm  - коэффициенты калибровки. Данный блок также позволяет 

рассчитывать коэффициенты по исходным данным реперных точек с 

помощью метода наименьших квадратов. Данные реперных точек для расчета 

коэффициенты калибровки iс  представлены в виде пары чисел: номер ячейки 

– длина волны; 

5) блок операций над спектрами – позволяет производить операции 

математической обработки. Математическая обработка включает в себя – 

показ нескольких спектров в одном окне, сложение, вычитание и деление 

спектров; 
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6) блок просмотра спектров – аналогичен блоку визуализации 

данных с последовательного порта, за исключением отсутствия команд для 

получения данных со спектрометра. 

Взаимодействие блоков между собой, представлено на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Структурная схема взаимодействия функциональных блоков 

программного комплекса. 

Общую блок-схему комплекса нужно проектировать исходя из того из 

скольких окон он будет состоять. Обязательно будет присутствовать главное 

окно, объединяющее между собой все блоки программного комплекса. 

Настройка коэффициентов калибровки лучше вынести в отдельное окно, в 

котором возможен как ввод коэффициентов вручную, так и расчет по 

исходным данным реперных точек. Работа со спектрами будет осуществляться 

в отдельных окнах. 

Таким образом, принимая во внимания все вышеперечисленное, общая 

блок схема программного комплекса будет выглядеть как на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Основная блок-схема программного комплекса. 

Блок-схема подпрограммы настройки коэффициентов калибровки 

представлена на рисунке 2.3. Для подпрограммы действий с одним окном 

спектра на рисунке 2.4. Для подпрограммы действий над несколькими окнами 

спектром на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.3 Блок схема подпрограммы настройки коэффициентов калибровки. 
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Рис. 2.4 Блок схема подпрограммы действий с одним окном спектра. 



38 

 

 

Рис. 2.5 Блок схема подпрограммы действий над несколькими окнами 

спектров. 
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2.3. Выбор языка программирования и средств разработки 

Необходимо изложить требования к исходному коду программы, чтобы 

определиться с языком программирования и средствами разработки. По 

существу, этих требований три: 

1) графический интерфейс; 

2) кроссплатформенность -  запуск ПО под управлением различных 

операционных систем достигается путем простой компиляции программы для 

каждой ОС, не прибегая к существенному изменению исходного кода; 

3) «расширяемость» - исходный код программы представлен в виде 

нескольких модулей, что позволяет добавлять новые модули без изменения 

структуры исходного кода. 

Для соответствия всем требованиям подходит язык C++ и фреймворк Qt, 

со средой Qt Creator. Язык C++ является объектно-ориентированным, и, 

соответственно, позволяет без особого труда расширять программу. 

Фреймворк Qt содержит библиотеки для разработки графического 

интерфейса, а также является кроссплатформенным. Процесс 

программирования удобнее всего осуществлять в нативной среде разработка 

фреймворка Qt – Qt Creator.  

Также дополнительно были выбраны библиотеки: 

 QCustomPlot – библиотека для отображения графиков. 

Поддерживает перемещение, приближение/удаление графика, подпись осей и 

т.д.; 

 Boost::Asio – также является фреймворком, - отсюда была 

отдельно взята библиотека для взаимодействия с последовательным портом.  

2.4. Структура программного комплекса для управления 

спектрометром и работы со спектрами 

Как уже было сказано, исходный код программного комплекса разделен 

на несколько модулей, отвечающих за различные функции. Список модулей: 
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 управляющий модуль – связывает остальные модули между собой, 

координирует работу всего комплекса; 

 модуль взаимодействия с последовательным портом – 

осуществляет чтение и запись в порт, связан с управляющим модулем; 

 модуль получения спектра со спектрометра – получает данные, на 

основе которых отображает график. Отправляет команды на чтение и 

принимает информацию через управляющий модуль от модуля 

взаимодействия с последовательным портом. Позволяет сохранять спектр в 

файл; 

 модуль просмотра спектра – в отличие от предыдущего модуля, 

только отображает график и позволяет сохранить в файл; 

 модуль настройки калибровки – позволяет либо ввести 

коэффициенты калибровки вручную, либо рассчитать на основе исходных 

данных рэперных точек. 

Из-за схожести модулей получения спектра и просмотра спектра, было 

решено создать некий базовый модуль, от которого наследовались бы эти два 

модуля. Данный модуль будет наименоваться «Базовый модуль отрисовки». 

2.4.1. Базовый модуль отрисовки 

Данный модуль содержит в себе поля и методы, являющиеся общими 

для всех видов окон графиков – для получения спектра со спектрометра и для 

просмотра спектра. Такими полями будут являться – название графика, цвет 

графика (для визуализации), массив с данными точек графика, экземпляр 

объекта, отвечающего за работу с графиком. Публичными (доступными извне 

модуля) методами модуля будут, соответственно, являться методы получения 

и задания этих полей. Также будут определены несколько дополнительных 

методов, являющимися защищенными или «protected» (доступными только 

наследникам модуля): 
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 метод генерации цвета – определение нового цвета для графика, 

используя псевдослучайную генерацию чисел. Возвращаемое значение будет 

в формате QColor (RGB цвет [11]); 

 сохранение в файл – выполняет сохранение текущей информации 

о точках графика в текстовой .csv файл; 

 сохранение в изображение – выполняет сохранение текущего 

графика в изображение формата JPG; 

 получение откалиброванного значения – метод принимает на вход 

номер ячейки, а на выход отдает откалиброванное по известным 

коэффициентам число в формате числа с плавающей точкой. 

Важнейшим полем данного модуля будет являться экземпляр модуля 

QCustomPlot. Вся логика работы с графиком будет заключаться в данном поле. 

Для хранения данных используется классы типа контейнер из фреймворка Qt 

– QVector [12] и QList [13]. 

2.4.2. Модуль получения спектра со спектрометра 

Данный модуль наследуется от базового модуля отрисовки и, 

соответственно, может использовать его поля и методы, в частности всю 

логику работы с графиком, сохранение спектра в файл или изображение. 

Дополнительно модуль позволяет – отправлять команду на получение спектра, 

фильтровать полученный спектр, получать усредненный спектр по заданному 

числу измерений, редактировать скорость интеграции спектрометра. 

Полями модуля будут являться – временный массив для обработки 

данных, экземпляр объекта QTimer (позволяет выполнять определенные 

действия по истечению времени [14]). Модуль имеет один публичный метод – 

добавление данных в массив для обработки. Также в модуле имеется 

несколько сигналов, для отправки команд в управляющий модуль: 

• сигнал запроса данных – сообщение управляющему модулю о 

необходимости запросить данные со спектрометра; 
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• изменение скорости интеграции – сообщение управляющему 

модулю о необходимости подать команду спектрометру изменить скорость 

интеграции на определенное значение; 

• включение/отключение интерфейса – сообщение управляющему 

модулю о том, что в данный момент большая часть управляющего интерфейса 

должны быть деактивирована, так как в данный момент идет процесс 

обработки данных. 

Также модуль имеет несколько приватных функций: 

• распаковка данных – метод обрабатывает данные из временного 

массива (по алгоритму, изложенному в п. 2.1); 

• обновление графика – используя распакованные данные о точках 

спектра, метод перерисовывает и настраивает график, а также выполняет 

фильтрацию и усреднение (если активированы соответствующие элементы 

интерфейса); 

• отключить/включить интерфейс на время получения или 

обработки данных. 

2.4.3. Модуль просмотра спектра 

Данный модуль также наследуется от базового модуля отрисовки и, 

соответственно, может использовать его поля и методы, в частности всю 

логику работы с графиком, сохранение спектра в файл или изображение. 

Модуль необходим лишь для отображения в области графика одного или 

нескольких спектров. 

Модуль содержит один публичный метод – добавление в область 

графика спектра. Входным параметром будет являться массив с данными 

точек. 

2.4.4. Модуль взаимодействия с последовательным портом 

Данный модуль использует для взаимодействия с последовательным 

портом функции библиотеки Boost::Asio и объединяет их с механизмом 

сигналов и слотов Qt. Модуль имеет публичные функции для открытия и 
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закрытия порта, записи данных в порт. При получении данных с порта, 

инициируется отправка сигнала в управляющий модуль. 

2.4.5. Модуль настройки калибровки 

Данный модуль позволяет либо рассчитать коэффициенты калибровки, 

либо ввести их вручную. После расчета или ввода коэффициенты 

записываются в файл, причем для хранения введенных вручную и 

рассчитанных коэффициентов используются разные файлы – coeff для 

рассчитанных и coeff_manual – для ручных.  Для записи и чтения из файла 

используется класс QFile [15]. Коэффициенты записываются через отступ 

строки. 

 

Рис. 2.6 Содержание файла с коэффициентами. 

Настройки калибровки – использовать ли калибровку, и какие 

коэффициенты – хранятся в файле настроек settings.ini. Данный файл 

заполняется и считывается при помощи класса QSettings [16]. 

 

Рис. 2.7 Содержание файла с настройками. 

Весь расчет, по методу наименьших квадратов, вынесен в отдельную 

приватную функцию. Код метода был взят из книги «Сборник научных 

программ на Фортране», и был переведен на язык C [17]. 
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2.4.6. Управляющий модуль 

Как уже было сказано выше, данный модуль координирует работу всего 

комплекса. Модуль инициирует работу всех вспомогательных модулей, 

принимает от них сигналы, и занимается обработкой данных. 

К примеру – в управляющем модуле инициируется работа модуля 

взаимодействия с последовательным портом и модулем получения спектра. 

Команда запроса данных отправляется из модуля получения спектра в 

управляющий модуль посредством сигнала. Затем управляющий модуль, при 

получении сигнала, отправляет команду в модуль взаимодействия с 

последовательным портом. При получении данных с порта, отправляется 

сигнал в управляющий модуль, который, в свою очередь, направляет данные 

в модуль получения спектра. Последний распаковывает данные и строит 

график. 

При создании нового окна графа, выполняются соединения сигналов 

нового окна получения спектра со слотами управляющего модуля. Листинг 

соединений представлен на рисунке 2.8. 

 

 

Рис. 2.8 Листинг соединений сигналов модуля получения спектра со слотами 

управляющего модуля. 

В управляющем модуле выполняются операции математической обработки, 

такие как: 

 показ нескольких спектров в одном окне; 

 сложение интенсивностей нескольких спектров; 

 вычитание одного спектра из другого; 

 деление одного спектра на другой. 
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Листинг прототипа класса, реализующего данный модуль, представлен в 

приложении №1. 

Выбор нужной операции сделан через консоль и набор команд для нее. 

Разбор текста, введенного в консоль, осуществляется через класс работы с 

регулярными выражениями – QRegularEepression [18]. 

 

Рис. 2.9 Листинг с регулярными выражениями для разбора текста в консоли. 

2.5. Описание алгоритмов и структуры программы по обработки 

снимков потока частиц 

Развитие современной элементной базы, процессоров и ПЛИС 

позволило реализовать высокоскоростные цифровые камеры, способные 

регистрировать поток частиц при напыление технологических покрытий, 

движущихся со скоростью от 100 и до 500 м/с.  

При таких измерениях, скорость v частиц находится, по формуле 2.2.  

τ

μ
v

L
 ,     (2.2) 

 где L – длина изображения трека,   - время экспозиции кадра,  - 

масштабный коэффициент пиксель/реальное расстояние. 

Определение треков на снимке, является одной из наиболее сложной 

задачей обработки изображения. 

Для обработки снимков потока треков и построения гистограмм 

распределения ключевых параметров напишем консольную программу на 

языке Си, которая будет входить в общий программно-аппаратный комплекс. 

Рассмотрим основные модули и функции этой программы. 

2.5.1. Алгоритм определения треков частиц на изображении 

плазменного потока 

В основе определение треков частиц заложен следующий алгоритм: 
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Треки определяются по перепадам яркости. Для этого берется первая 

производная поточечно по вертикальной оси, и так далее по горизонатльной 

оси струи. Пример расчетов представлен на рис. 2.10. Положительные 

значения производной соответствует увеличению яркости, отрицательные 

значения производной – уменьшению яркости, при постоянном уровне 

яркости – производная равна нулю. Таким образом, по изменению значения 

производной, можно определять нахождение треков на снимке. 

 

Рис. 2.10. Модельное представление профиля яркости (б) и его производной 

(в) для трека частицы (а) вдоль вертикального направления Y, отображенного 

на фрагменте (а) поперечной стрелкой (сверху вниз) 

В связи с сложными условиями сьемки, на снимках присутствуют шумы, 

для их уменьшения реализуем пространственный фильтр Гаусса [19] согласно 

оператору (2.3) с параметром 1,4  и размером окна в 5 пикселей. 

2

22

2
22

1
y)g(x, 



yx

e




 .    (2.3) 

Для этого в программе реализуем класс GaussFilter(), который на вход 

будет получать исходное изображение и по заданным параметрам сигмы и 

размера окна, генерировать фильтр Гаусса, и далее в цикле по вертикальной 

Профиль яркости трека в 

поперечном направлении 

(по направлению стрелки) 

Первая производная 

от профиля яркости 

а) 

б) 

в) 
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оси сверху вниз, и так далее по горизонтальной оси слева на права перебирать 

пиксели и подвергать пересчету. 

После сглаживания найдем производные и тем самым отделим границы 

треков с помощью дискретного дифференциального оператора Собеля по 

вертикальной оси [20]: 

),(

121

000

121

yxFGY 





















 .    (2.4) 

Для этого в программе реализуем класс SobelFilter(), который на вход 

будет получать исходное изображение, и далее в цикле по вертикальной оси 

сверху вниз, и так далее по горизонтальной оси слева на права перебирать 

пиксели и подвергать пересчету на оператор Собеля(2.4). 

В каждом этапе происходит попиксельная свертка на разные фильтры, 

поэтому этот функционал реализуем в отдельную функцию Transform(), 

которая на вход принимает снимок и матрицу фильтра. 

Результатом данного вычисления получим две контрастные границы у 

каждого трека. Оставим наиболее контрастную, потому что они лучше 

определяют трек. Для этого попипксельно пройдем по снимку и найдем 

максимальные значения производной по модулю.  

На следующем этапе снимок подвергается функции «утончения» 

пикселей. Пикселями линии трека объявляются те пиксели, в которых 

достигается локальный максимум значения производной (рис. 2.11.) 
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1 1 3 2 1 

3 4 8 4 5 

4 7 5 2 2 

2 2 3 2 1 

 

Рис. 2.11. Схема алгоритма «утончения» линий треков: серым цветом 

выделены пиксели, принадлежащие линии трека до применения операции 

утончения линий треков; жирными границами выделены пиксели, 

оставшиеся после применения операции; цифрами обозначены значения 

производной в точках изображения 

 

Для уточнения реализуем простой метод, проходим попиксельно по 

вертикальной оси и зануляем пиксель, если значение производной меньше 

следующего. Так делаем сверху вниз и снизу-вверх.  

 На следующем шаге производится двойная пороговая фильтрация [21] 

изображения со значениями первого и второго порогов как 0,01 и 0,06 от 

значения максимального уровня яркости. Если значение производной в точке 

больше второго порога, тогда точка считается подходящей. Если значение 

меньше первого порога, то точка удаляется. Если значение производной 

между порогами, то дополнительно проверяем, есть ли рядом достоверные 

точки – если есть, оставляем, иначе удаляем. Этот метод частично удаляет 

разрывы от неоднородности яркости трека. 

 На следующем этапе выполняется сканирование «утонченных» и 

подвергнутых двойной пороговой фильтрации треков. Финальная 

распознавание трека и его инициализация происходят следующим образом. На 

снимке находиться пиксель и от него вправо по направлению движения 

частиц, перебираем «уточнённые» пиксели, тем самым аккумулируя трек, как 

только не будет «уточненного» пикселя – нулевой пиксель, то считаем, что 
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трек закончен, и переходим к определению следующего. Все это организовано 

в виде вложенных циклов. 

2.5.2. Методы построения гистограммы распределения по скоростям, 

углам и плотности потока 

 Для хранения и работы с треками создадим структуру st_speed, которая 

содержит следующие поля: 

 - double rast – расстояние от сопла; 

 - double speed – скорость; 

 - double angle – угол наклона; 

 - coord start – стартовая точка трека, имеет поля х и у; 

 - coord end – конечная точка трека, имеет поля х и у. 

 Так как мы изначально незнаем сколько треков на снимке, нам 

потребуется динамичный массив для хранения структур с информацией о 

треках, для этих целей отлично подойдет контейнер list. 

 Во время процедуры выделения треков, каждый найденный трек 

помещается в список speed_ar_new для дальнейшей обработки. 

 Для удаления выбросов (шумов, определившихся как короткие треки, и 

длинных треков, появившихся в результате наложения нескольких) 

воспользуемся критерием по Смирнову. 

Используется некоторая статистика (назовем ее τ - статистикой), равная 

отношению максимального отклонения в ряде наблюдений {xi} от оценки 

среднего в выборке Xср к мере неоднородности: 

                              ,                                           (2.5) 

где n–количество наблюдений, xi –текущее значение, 

                                                                                                         (2.6) 

оценка среднего значения элементов выборки, S- мера неоднородности. 
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В качестве меры неоднородности S используется среднеквадратичное 

отклонение σ или его точечные оценки: 

                                                                                                           (2.7) 

- известное среднеквадратичное отклонение, где D - дисперсия; 

                                                                                             (2.8) 

- несмещенная оценка среднеквадратичного отклонения; 

                                                                                          (2.9) 

- оценка среднеквадратичного отклонения. 

Наблюдаемое значение τ - статистики сравнивают с критическим 

значением τкрит. Критические значения статистик либо табулированы, либо 

вычисляют по формулам. При этом τкрит зависит от количества испытаний n и 

уровня значимости α. С увеличением количества испытаний τкрит растет, с 

увеличением уровня значимости - уменьшается. 

Если выполняется условие τнабл ≤ τкрит, можно сделать вывод о том, что в 

исходной выборке нет резко выделяющихся значений. Если условие не 

выполняется, делаем вывод, что i-тое наблюдение является резко 

отличающимся и его необходимо исключить из выборки. Для новой выборки 

необходимо пересчитать Xср, S, τнабл, τкрит и повторить анализ. И так - пока не 

будет выполнено условие τнабл ≤ τкрит. 

 Так же для устранения неточности выделения треков, сделаем 

процедуру для отсеивания 15% сверху и снизу от среднего значения по 

каждому интервалу. Весь снимок бьется на интервалы по оси х (расстоянию 

от сопла), потому что частицы разгоняются, удаляясь от сопла, и считать 

среднее по всему снимку несправедливо. 

http://termist.com/bibliot/stud/ma_en_sl/31/188_01.htm
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 Для построения распределения по углам, процедура принимает на вход 

список треков, и параметр угол наклона, границы угла рассеивания и 

количество интервалов для построения гистограммы. В цикле перебираем 

углы наклона каждого трека и подсчитываем количество, попавшее в каждый 

из интервалов. На выходе записываем в файл границы интервала и число 

треков, входящие в него. 

 Для построения распределения по скоростям, процедура принимает на 

вход список треков и параметр расстояние от сопла и скорость, количество 

интервалов. В цикле отсеиваем треки, входящие в интервал, и считаем среди 

них среднеарифметическую скорость. На выходе записываем в файл границы 

интервала и число треков, входящие в него. 

Алгоритма, с помощью которого получается диаграмма распределения, 

проста и состоит в следующем. Для каждой координаты X вдоль оси струи 

яркости точек изображения вдоль поперечных направлений Y 

просуммированы и нормированы на общую сумму яркостей всего 

изображения. 

2.5.3. Общий алгоритм работы с снимками потока частиц 

 - Открываем файл(LoadImage()); 

 - применяем фильтр Гауса (gaussFilter()); 

 - применяем фильтр Собеля (sobelFilterH()); 

 - проводим уточнение треков (NonMaxSuppression()); 

 - проводим пороговую фильтрацию (DoubleThresholdingFilter()); 

 - определяем треки и записываем в список; 

 - отбрасываем выбросы по критерию Смирнова; 

 - отбрасываем неточные треки; 

 - вычисляем и записываем в файл гистограмму распределение по углам; 

 - вычисляем и записываем в файл гистограмму распределения по 

скоростям; 
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 - вычисляем и записываем в файл гистограмму распределения плотности 

потока частиц. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ФИЗИЧЕСРКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОТОКА НАПЫЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

3.1. Начало работы с программным комплексом 

Для начала работы с программой необходимо собрать 

экспериментальный стенд на базе спектрометра BTC-110S состоящего из 

спектрометра, ЭВМ, оптоволоконного кабеля с держателем, штатива для 

закрепления объектива. 

 

Рис. 3.1 Экспериментальный стенд на базе спектрометра BTC-110S. 

Работа с программой начинается с выбора последовательного порта и 

инициализации подключения к нему. Выбор порта осуществляется через 

специальное окно, представленное на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 Окно выбора последовательного порта. 
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3.2. Основное окно программного комплекса 

Интерфейс главного окна состоит из следующих элементов: 

 кнопка «Добавить окно спектра» - открывает окно для получения 

спектра; 

 кнопка «Открыть спектр из файла» - показать ранее сохраненный 

файл с данными спектра; 

 список открытых спектров; 

 кнопки арифметических операций над спектрами – сложение, 

вычитание, деление и показ в одном окне; 

 консоль для ручного ввода команд и кнопка «Выполнить»; 

 лог команд; 

 меню «Настройка». Содержит следующие пункты: 

o «Переподключение к порту» - выполняет повторный выбор 

порта и подключение к нему; 

o «Калибровка» - открывает окно настройки коэффициентов 

калибровки; 

o «Выход» - завершает работу программы. 

Главное окно программного обеспечения представлено на рисунке 3.3. 

Меню «Настройка» на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.3 Главное окно программного комплекса. 

 

Рис. 3.4 Меню «Настройка». 

3.3. Окно получения спектра 

Интерфейс окна получения спектра состоит из следующих элементов: 

 кнопка «Запросить спектр» - отправляет спектрометру команду 

сканирования; 

 кнопка «Сохранить в файл» - сохраняет данные о точках в 

текстовой файл с расширением .csv; 

 кнопка «Сохранить изображение» - сохраняет график в виде 

изображения формата .jpg либо .png; 

 галочка «Непрерывное сканирование» - активирует режим 

постоянной отправки команды на сканирование; 
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 поле для ввода «Количество усреднений» - значение поле 

определяет, сколько измерений будет сделано, для получения графика по 

методу скользящего усреднения (см. п.2.4.2.2.); 

 поле для ввода «Скорость интеграции» - регулирует одноименный 

параметр спектрометра; 

 галочка «Медианная фильтрация» - активирует режим фильтрации 

после получения спектра (см. п.  2.4.2.1.); 

 кнопка «Значения по умолчанию» - устанавливает полям 

«Количество усреднений» и «Скорость интеграции» стандартные значения. 

 

Рис. 3.5 Окно получения спектра. 

Программный комплекс позволяет размещать в рабочей области 

программы несколько окон получения спектра (рис 3.6): 
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Рис. 3.6 Несколько окон получения спектра в рабочей области программы. 

3.4. Окно настройки коэффициентов калибровки 

Интерфейс окна настройки коэффициентов калибровки состоит из следующих 

элементов: 

 галочка «Использовать калибровку» - включает или отключает 

калибровку; 

 радиокнопка «Рассчитанные коэффициенты» - указывает 

программе использовать для калибровки, рассчитанные с помощью метода 

наименьших квадратов коэффициенты; 

 радиокнопка «Задать коэффициенты вручную» - указывает 

программе использовать для калибровки, введенные вручную коэффициенты; 

 поле для ввода «Число пар» и кнопка «Задать» - с помощью 

данных элементов задается число строк в таблице ниже, для ввода исходных 

данных рэперных точек; 

 таблица для ввода исходных данных – состоит из двух столбцов: 

«Длина волны» и «Номер ячейки». Все ячейки таблицы являются 

редактируемыми; 
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 кнопка «Рассчитать» - запускает расчет коэффициентов по 

введенным данным; 

 кнопка «Применить» - сохраняет изменения в файлы. 

Окно настройки коэффициентов представлено на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Окно настройки коэффициентов калибровки. 

3.4.1. Процесс расчета коэффициентов калибровки 

Алгоритм расчета коэффициентов выглядит так: 

1) выбираем эталонный источник излучения, к примеру, ртутно-

кадмиевую лампу СМРК-2; 

2) собираем экспериментальный стенд, описанный в п. 3.1; 

3) настраиваем объектив на лампу; 

4) запускаем программный комплекс, инициализируем подключение 

к последовательному порту; 

5) добавляем окно получения спектра; 
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6) выполняем сканирование, получаем спектр. Спектр будет 

представлять собой зависимость интенсивности от номера ячейки 

спектрометра; 

7) по известным данным из справочников, ищем пики излучения на 

полученном спектре и определяем соответствие между длинами волн и 

ячейками спектрометра. Находим 10 или более пар чисел; 

8) открываем окно настройки калибровки; 

9) вводим полученное число пар в поле «Число пар». Нажимаем 

кнопку «Задать»; 

10) вводим данные в появившиеся ячейки таблицы; 

11) нажимаем кнопку «Рассчитать». 

Таким образом, будут получены коэффициенты калибровки. На 

следующих рисунках приведены сравнения графика без калибровки и с 

калибровкой: 

 

Рис. 3.8 График без калибровки. 
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Рис. 3.9 График с калибровкой. 

3.5. Выполнение операций математической обработки 

Для выполнения операций математической обработки (описанных в п. 

2.4.6.) используется консоль и набор команд для нее. Она расположена в 

нижней части программы. 

В правой части программы расположен список открытых спектров и 

набор кнопок для облегчения ввода команд в консоль. Нужные спектры 

выделяются галочками, и нажимается кнопка, соответствующая необходимой 

операции – показ в одном окне, суммирование, разность или отношение 

спектров. 

Каждая выполненная команда пишется в лог команд (ниже консоли). 

3.5.1. Показ нескольких спектров в одном окне 

Для показа в одном окне нескольких графиков необходимо набрать в 

консоли команду ПКЗ и затем через запятую заголовки окон спектров, 

которые необходимо отобразить. Либо отметить в списке спектров нужные 

окна галочками и нажать кнопку «Показ в одном окне». Команда вместе с 

аргументами появится в консоли, и затем оператору нужно нажать кнопку 

«Выполнить» для применения операции. 
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Рис. 3.13 Показ нескольких спектров в одном окне. 

3.5.2. Суммирование спектров 

 Для того чтобы сложить интенсивности нескольких спектров 

необходимо набрать в консоли команду СУМ и затем через запятую заголовки 

окон спектров, которые необходимо сложить. Либо отметить в списке 

спектров нужные окна галочками и нажать кнопку «+». Команда вместе с 

аргументами появится в консоли, и затем оператору нужно нажать кнопку 

«Выполнить» для применения операции. 

3.5.3. Вычитание и деление 

спектров 

Команды ВЫЧ и ДЕЛ выполняются только для двух спектров. В этом 

случае первым аргументов команды в консоли пишется уменьшаемое 

(делимое), а вторым вычитаемое (делитель).  

Если выполнять эти команды через интерфейс, то необходимо отмечать 

необходимые графики в списке спектров в нужном порядке – первым 

отмечается уменьшаемое (делимое), а вторым вычитаемое (делитель). При 

отметке первого графика, возле названия появится цифра «1». При отметке 
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второго, возле названия появится цифра «2». Соответственно, при нажатии 

кнопок «-» или «/», в консоли первым аргументом будет название графика, 

который был отмечен первым, а вторым аргументом будет название графика, 

который был отмечен вторым. При отметке более чем два графика, цифры 

возле названий скрываются (до тех пор, пока снова не будут выделены 1 или 

2 графика). 

3.6. Проведение эксперимента по регистрации и обработки теплового 

спектра 

В данном пункте при помощи экспериментального стенда и 

программного комплекса был проведен эксперимент. С помощью созданного 

имитатора теплового излучения гетерогенного потока частиц [22]. Были 

получены спектры двух миниатюрных лампочек отдельно друг от друга (рис. 

3.15 и 3.16), из которых были вычтены темновые сигналы (рис. 3.14). Затем 

был получен спектр излучения двух лампочек, горящих одновременно (рис. 

3.17 с вычтенным темновым сигналом). Спектры двух лампочек, включенных 

по отдельности (рис. 3.15, 3.16), были суммированы (рис. 3.18). И затем было 

найдено отношение спектра двух одновременно включенных лампочек (рис. 

3.18) к сумме спектров двух отдельно включенных лампочек (рис. 3.17). 

Отношение, полученное таким образом, оказалось приблизительно равно 

единице (рис. 3.23), а именно, 0.92-0.93. 

Цель вышеизложенного эксперимента состояла в проверке 

корректности работы спектрометра и корректности обоснования того, что 

спектр от группы источников излучения учитывает в виде суммы вклады 

спектров от каждого отдельного источника излучения. Т.е. спектр теплового 

излучения газотермической струи напыления покрытия является 

«интегральным (суммарным)» спектром от всего ансамбля частиц 

находящихся в потоке газотермической струи. 

Таким образом, проведенный эксперимент с лампочками является по 

сути «модельным» экспериментом для газотермической струи напыления. 
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Результат отношения порядка 0.92-0.93, полученный в модельном 

эксперименте отличается от «ожидаемого» значения 1 порядка на 7-8%. Это 

отличие объясняется неидеальностью условий проведения эксперимента, а в 

большей степени определенной степенью нелинейности «передаточной» 

функции выходного сигнала фотоприёмника (основного датчика 

спектрометра). Нелинейность характеристики фотоприёмника максимальна в 

верхней части динамического диапазона выходного сигнала фотоприёмника 

(порядка 5-7%).  

В начале эксперимента был получен спектр шумов фотоприёмника, или 

так называемый спектр темнового кадра (при закрытой входной щели 

спектрометра). Данный спектр представлен на рисунке 3.14. 

 

Рис. 3.14 Спектр темнового кадра спектрометра. 

Следующим шагом было получение спектров двух лампочек, 

включенных по отдельности. Затем из каждого спектра был вычтен спектр 

темнового кадра. 

Результаты вычитания спектров темновых кадров представлены на 

рисунках 3.15, 3.16.  
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Рис. 3.15 Спектр первой лампочки с вычтенным спектром темнового кадра. 

 

Рис. 3.16 Спектр второй лампочки с вычтенным спектром темнового кадра. 

Спектр двух лампочек, включенных одновременно, представлен на 

рисунке 3.17. 

 

Рис. 3.17 Спектр двух лампочек, включенных одновременно (с учетом 

вычитания спектра темнового кадра). 

 На рисунке 3.18 представлен результат суммирования спектров двух 

лампочек, включенных по отдельности. 
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Рис. 3.18 Сумма спектров двух лампочек, включенных по отдельности. 

Заключительным шагом эксперимента было вычисление отношения 

спектра двух одновременно включенных лампочек к сумме спектров двух 

отдельно включенных лампочек. Результат вычисления представлен на 

рисунке 3.19. 

 

Рис. 3.19 Отношения спектра двух одновременно включенных лампочек к 

сумме спектров двух отдельно включенных лампочек. 

Отношение примерно равно 0.92-0.93. Из этого следует вывод: 

 регистрация спектра и его первичная обработка осуществляются 

корректно; 

 модельный эксперимент подтверждает обоснование того, что 

спектр от группы источников излучения учитывает в виде суммы вклады 

спектров от каждого отдельного источника излучения. 
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3.7. Проведение эксперимента по обработки снимка потока частиц 

На рис 3.20 представлен исходный снимок потока частиц, разрешение 

снимка по оси Х – 1280 пикселей, время экспозиции 10 мкс, масштаб 39.1 

мкм/пкс. 

 

Рис. 3.20 Снимок потока частиц.  

 Следом применяем фильтр Гаусса (рис 3.21), для размытия импульсных 

помех около треков. Экспериментальным путем получено оптимального 

значения для фильтра: окно в 5 пикселей, параметр 1.4 

 

 

Рис. 3.21 Снимок потока частиц после размытия по Гауссу. 

 После сглаживания вычисляется производная с помощью оператора 

Собеля, результатом будет две границы у каждого трека, следующим 

фильтром оставляем наиболее яркую границу, потому что они получаются 

более точные (рис 3.22). 



67 

 

 

Рис.3.22 Снимок потока частиц после уточнения границ с помощью 

оператора Собеля. 

 После этого применим пороговый фильтр, значения порогов влияют на 

конечный результат, поэтому к их подбору нужно подходить серьезно и 

осторожно. Высокий порог отбросит некторое количество блеклых треков, а 

при низком – будет зашумление. Можно подбирать вручную, или применить 

алгоритм, который опускает перебором порог, отслеживая величину шума – 

коротких, точечных треков. И оставляет оптимальное значение. (рис 3.23) 

 

Рис.3.23 Снимок потока частиц после пороговой фильтрации. 

При детальном рассмотрение можно заметить, что некоторые треки 

разорваны, т.к. была просадка по яркости ниже порога, поэтому требуется при 

финальном определение треков устранить такие разрывы. 

Алгоритм для этого следующий – попиксельно «идем» по треку, и, если 

очередной пиксель пустой, проверяем вперед на 2-3 пикселя, если 

обнаруживаем считаем, что был пропуск в несколько пикселей. Параллельно 

проверяем длину трека, чтобы не склеить подряд идущие полноценные треки, 

держа в памяти значение средней длины, основываясь на предыдущие треки. 
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Рис.3.24 Снимок потока частиц с найденными треками, до фильтрации. 

 

Рис.3.25 Снимок потока частиц с точно определенным треками. 

 На рис. 3.24. хорошо видны точечные «шумы» и ложные треки, они 

отбрасываются по критерию Смирнова. 

 Ниже строим гистограммы распределения по скоростям, углам и 

плотности потока частиц. 

 

 

Рис.3.26 Распределение частиц потока напыления по углам наклона. 
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Рис.3.27 Распределение частиц потока напыления по скоростям. 

 Для построения гистограмы плотности потока частиц (рис.3.29), 

требуется снимок с другим временем выдержки. При котором треки 

представляют собой точки (рис.3.28). 

Рис.3.28 Снимок потока частиц с меньшей выдержкой. 
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Рис.3.28 Распределение плотности частиц. 

3.8. Перспективы развития программно-аппаратного комплекса 

Для определения температурного распределения требуется 

удостоверится в математической модели интегрального излучения и 

протестировать решение обратной задачи. Откалибровать комплекс для 

определения температурного излучения. Калибровка будет производиться на 

основе эталонной ламы ТРУ 1100-2350. Для ее питания был разработан 

прецизионный источник питания, позволяющий с большой точностью 

управлять напряжением/тока на нагрузке [23,24]. 

И в конечном итоге программно-аппаратный комплекс будет состоять из 

высокоскоростной камеры, спектрометра и ПК с установленным 

программным обеспечением, позволяющее контролировать ключевые 

параметры частиц потока напыления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы был осуществлен обзор и анализ научных 

публикаций по теме научной квалификационной работы. Произведен обзор 

программных средств современных спектрометров. 

В процессе работы были изучены основы спектрофотометрии, 

проектирования и реализации программного обеспечения для работы с 

приборами.  

На основе технического описания спектрометра BTC-110s был 

спроектирован программный комплекс, реализованный на языке C++ в 

программной среде Qt Creator, с использованием только кроссплатформенных 

средств и библиотек. Программный комплекс позволяет регистрировать 

спектр и производить первичную обработку данных (фильтрация, коррекция 

сигнала спектра с учетом калибровочных коэффициентов, выполнение 

арифметических операций над спектрами). Из других особенностей 

комплекса: масштабирование спектров по осям; изменение некоторых 

параметров спектрометра – количество усреднений, скорость интеграции; 

сохранение спектра в файл; загрузка спектра из файла; сохранение спектра в 

изображение. 

В процессе работы был подготовлен экспериментальный стенд на базе 

спектрометра (оптическая скамья, штатив для закрепления объектива, 

оптоволоконный кабель с держателем, спектрометр и т.д), были проведены 

калибровочные испытания, используя в качестве эталонного источника 

ртутно-кадмиевую лампу СМРК-2, были получены коэффициенты 

калибровки. Был проведен тестовый эксперимент с двумя лампочками, для 

обоснования того, что спектр от группы источников излучения учитывает в 

виде суммы вклады спектров от каждого отдельного источника излучения. 

Была разработана программа для построения гистограмм распределения 

ключевых параметров потока частиц. По зарегистрированным на 
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высокоскоростную камеру снимкам: скорости, углов наклона, плотности 

потока. 

Был разработан прецизионный источник постоянного тока для 

дальнейших экспериментов по построению гистограммы распределения 

температуры частиц в потоке напыления. 

Все поставленные цели и задачи НКР выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Листинг main функции программы по определению треков. 

// namespace Plasma 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 
 Plasma::BMPLoader loader; 

 Plasma::ImageBlob sourceImage; 

 if (!loader.LoadImage(_T("1.bmp"), sourceImage)) 

 { 

  std::cout << "Can not load image"; 

  return -1; 

 } 

 printf("File open. \n"); 

 

 Plasma::BMPWriter writer; 

 if (!writer.WriteImage(_T("Source.bmp"), sourceImage)) 

 { 

  std::cout << "Can not save image"; 

  return -1; 

 } 

 printf("."); 

 // сглаживание фильтром Гаусса 

 Plasma::ImageBlob gaussImage; 

 Plasma::GaussFilter gaussFilter(5, 1.4);//окно в 5 пикселей, радиус размытия 1.4 

 gaussFilter.Transform(sourceImage, gaussImage); 

 if (!writer.WriteImage(_T("Gauss.bmp"), gaussImage)) 

 { 

  std::cout << "Can not save image"; 

  return -1; 

 } 

 printf("."); 

 

 // получение градиентов фильтром Собеля 

 Plasma::ImageBlob sobelImageH; 

 Plasma::SobelFilter sobelFilterH(true); 

 sobelFilterH.Transform(sourceImage, sobelImageH); 

 if (!writer.WriteImage(_T("SobelH.bmp"), sobelImageH)) 

 { 

  std::cout << "Can not save image"; 

  return -1; 

 } 

 printf("."); 

 

 Plasma::ImageBlob sobelImageF; 

 Plasma::Filter(sobelImageH, sobelImageF); 

 if (!writer.WriteImage(_T("SobelF.bmp"), sobelImageF)) 

 { 

  std::cout << "Can not save image"; 

  return -1; 

 } 

 printf("."); 

 

 Plasma::NonMaxSuppression(sobelImageF); 

 if (!writer.WriteImage(_T("SobelImageFSupression.bmp"), sobelImageF)) 

 { 

  std::cout << "Can not save image"; 

  return -1; 



77 

 

 } 

 printf("."); 

 

 // пороговая фильтрация 

 DoubleThresholdingFilter(sobelImageF); 

 if (!writer.WriteImage(_T("ThresholdFiltered.bmp"), sobelImageF)) 

 { 

  std::cout << "Can not save image"; 

  return -1; 

 } 

 printf("."); 

 

 std::ofstream fsegments("segments.txt"); //координаты треков 

 std::ofstream fspeeds("speeds.txt"); //скорости 

 fspeeds << """Расстояние от сопла, мм""\tСкорость\n"; 

 std::ofstream fangle("angle.txt"); //углы 

 std::ofstream fangle_rasp("angle_rasp.txt"); //углы 

 std::ofstream sobel("sobel.txt"); //углы 

 fangle_rasp << "Правая граница диапазона, градусы""\tКоличество\n"; 

 struct coord 

 { 

  int x; 

  int y; 

 }; 

 

 struct st_speed 

 { 

  double rast; //растояние от сопла 

  double speed; //скорость 

  double angle; //угол наклона 

  coord start; //стартовый пиксель 

  coord end; //конечный пиксель 

 }; 

 /*st_speed speed_ar[500];//список скоростей 

 int speed_count = 0;*/ 

 

 std::list<st_speed> speed_ar; //список скоростей 

 std::list<st_speed> speed_ar_new; //список скоростей 

 

 Plasma::TreeLevelBlob processed; 

 processed.Resize(sobelImageF.GetWidth(), sobelImageF.GetHeight()); 

 

 Plasma::TreeLevelBlob test_pro; 

 test_pro.Resize(sobelImageF.GetWidth(), sobelImageF.GetHeight()); 

 

 for (size_t j = 1; j < sobelImageF.GetWidth() - 1; j++) //строки 

 { 

  for (size_t i = 1; i < sobelImageF.GetHeight() - 1; i++)//столбцы 

  { 

   sobel << sobelImageF[j][i] << "\t"; 

  } 

  sobel << "\n"; 

 } 

 

 for (size_t j = 1; j < sobelImageF.GetWidth() - 1; j++) //строки 

 { 

  for (size_t i = 1; i < sobelImageF.GetHeight() - 1; i++)//столбцы 

  { 

   if (sobelImageF[i][j] > 0 && processed[i][j] == Plasma::tlLow)// processed[i][j] 

== Plasma::tlLow проверяем, если еще не рассчитан 

   { 

    size_t ni = i; 
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    for (size_t k = j; k < sobelImageF.GetWidth() - 1; k++) //если встретили 

точку, начинаем по строке искать конец и расчет производить 

    { 

     processed[ni][k] = Plasma::tlHight; 

     int di = -1; 

     for (; di < 3; ++di) //определяем в какую сторону 

продолжается трек (есть три варианта -1 0 1) 

      if (sobelImageF[ni + di][k + 1] > 0 && processed[ni + 

di][k + 1] == Plasma::tlLow) //processed[i][j] == Plasma::tlLow отсекаем, если нет следом трека 

       break; 

     /*int dk1 = -1; 

     for (; dk1 < 3; ++dk1) //определяем в какую сторону 

продолжается трек (есть три варианта -1 0 1) 

     if (sobelImageF[ni + dk1][k + 2] > 0 && processed[ni + dk1][k 

+ 2] == Plasma::tlLow) //processed[i][j] == Plasma::tlLow отсекаем, если нет следом трека 

     break; 

     /*int dk2 = -2; 

     for (; dk2 < 3; ++dk2) //определяем в какую сторону 

продолжается трек (есть три варианта -1 0 1) 

     if (sobelImageF[ni + dk2][k + 3] > 0 && processed[ni + dk2][k 

+ 3] == Plasma::tlLow) //processed[i][j] == Plasma::tlLow отсекаем, если нет следом трека 

     break;*/ 

     if (di < 2) 

     { 

      ni += di; //накапливаем длинну трека 

     } 

     else if (di == 2) 

     { 

      ni++; 

     } 

     /*else if (dk1 < 3 || dk2<3) { 

     ni = dk1 > 0 ? ni++ : ni--; 

     sobelImageF[ni][k + 1] = 1; 

     }*/ 

     else //если конец трека, то фиксируем его 

     { 

      int dti = ni - i; 

      int dtj = k - j; 

      if (dtj == 0) break; 

      double div = (double)dti / dtj; 

      double angle = atan(div); 

      double length = sqrt(dti*dti + dtj*dtj); //расстояние 

между точками - длина трека 

      const double scale = 0.0000391; //было 0.08 / 1280.; 

      const double time = 0.00001; //10 мкс, было 0.00004 

      double speed = length * scale / time; 

      //if (speed > 30. && speed < 200.) 

      //{ 

      st_speed temp; //собираем список всех треков 

      temp.rast = scale * j; //было scale * j * 1000; 

//расстояние от сопла 

      temp.speed = speed; //скорость 

      temp.angle = angle;// * 57.2958; //угол в градусах 

      temp.start.x = j; //стартовый пиксель трека и 

конечный 

      temp.start.y = i; 

      temp.end.x = k; 

      temp.end.y = ni; 

      speed_ar.push_back(temp); 

 

      /*speed_ar[speed_count] = temp; 

      speed_count++;*/ 
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      //fsegments << i << "\t" << j << "\t" << ni << "\t" << k 

<< "\t" <<length<<"\t"<<speed<< "\n"; 

      //fspeeds << scale * j * 1000 << "\t" << speed << "\n"; 

      //fangle << angle * 57.2958 << "\n"; 

      //fangle << dti << "\t" << dtj<< "\n"; 

      //} 

      break; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 printf(". Total tracks: %i \n", speed_ar.size()); 

 

 /*if (!writer.WriteImage(_T("Processed.bmp"), processed)) //файл с определеными треками 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 printf(".");*/ 

 

 std::list<st_speed>::iterator it2 = speed_ar.begin(); 

 while (it2 != speed_ar.end()) 

 { 

  Plasma::drawLine(test_pro, it2->start.y, it2->start.x, it2->end.y, it2->end.x); 

  it2++; 

 } 

 writer.WriteImage(_T("Processed.bmp"), test_pro); 

 

 //старый способ поиска среднего и отбрасывания крайних значений 

 double sp_min = speed_ar.front().speed; //стартовые значения первого элемента 

 double sp_max = speed_ar.front().speed; 

 for (st_speed n : speed_ar) {//поиск мин макс, вычисление среднего 

  if (sp_min > n.speed) sp_min = n.speed; 

  if (sp_max < n.speed) sp_max = n.speed; 

 } 

 double sp_avr = (sp_max - sp_min) / 2; //средняя скорость 

 speed_ar.remove_if([&](st_speed n) { return (n.speed >sp_avr*1.9 || n.speed <sp_avr*0.1); });// и 

отбрасываем 10% с краев*/ 

 

 printf(". Discarded 10%, Total: %i \n", speed_ar.size()); 

 

 //отбрасываем от среднего в каждом интервале 

 int num_interval = 10;//число интервалов разбиения //20 

 double len_interval = 0.0000391 * 1280;//умножаем размер пикселя на число пикселей,  было 

80.0;//общая длина отрезка 

 double step_interval = len_interval / num_interval; //длина интервала 

 for (double k_i = 0.0; k_i <= (len_interval - step_interval); k_i += step_interval) { //считаем 

средние внутри интервало и записываем в файл 

  std::list<st_speed> temp_ar; //темп список скоростей 

  double i1 = k_i; 

  double i2 = k_i + step_interval; 

  temp_ar = speed_ar; 

  temp_ar.remove_if([&](st_speed n) { return (n.rast <i1 || n.rast >= i2); }); //оставляем 

элементы входящие в диапозон, включая левую границу, и исключая правую 

 

  double sum_in_interval = 0; 

  double avr_in_interval = 0; 

  int k = 0;  //считаем среднее в диапозоне 

 

  for (st_speed n : temp_ar) { 
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   sum_in_interval += n.speed; 

   k++; 

  } 

  avr_in_interval = sum_in_interval / k; 

  temp_ar.remove_if([&](st_speed n) { return (n.speed >avr_in_interval*1.8 || n.speed 

<avr_in_interval*0.5); });// и отбрасываем 50% снизу и 20 сверху return (n.speed >sp_avr*1.9 || n.speed 

<sp_avr*0.1); 

 

  speed_ar_new.insert(speed_ar_new.end(), temp_ar.begin(), temp_ar.end()); 

 } 

 printf("."); 

 

/* double sum_val_1 = 0.0; //сумма всех элементов 

 for (st_speed n : speed_ar) { 

  sum_val_1 += n.speed; 

 } 

 double sp_avr_1 = sum_val_1 / speed_ar.size();  

 

 speed_ar.remove_if([&](st_speed n) { return (n.speed <sp_avr_1*0.5); });// и отбрасываем 40% с 

краев*/ 

 

 printf(". Discarded short, Total: %i \n", speed_ar_new.size()); 

 

 /*test_pro.Resize(sobelImageF.GetWidth(), sobelImageF.GetHeight()); 

 it2 = speed_ar.begin(); 

 while (it2 != speed_ar.end()) 

 { 

  Plasma::drawLine(test_pro, it2->start.y, it2->start.x, it2->end.y, it2->end.x); 

  it2++; 

 } 

 writer.WriteImage(_T("Processed_minus_korotkie.bmp"), test_pro);*/ 

 

 

test: 

 //Критерий отброса выбросов по Смирнову 

 double sum_val = 0.0; //сумма всех элементов 

 for (st_speed n : speed_ar_new) { 

  sum_val += n.speed; 

 } 

 sp_avr = sum_val / speed_ar_new.size(); //средняя скорость,  

          //считаем 

среднеквадратичное отклонение S 

 double sum_srkv = 0.0; //среднеквадратичные 

 for (st_speed n : speed_ar_new) { 

  sum_srkv += (n.speed - sp_avr)*(n.speed - sp_avr); 

 } 

 double S = sqrt(sum_srkv / speed_ar_new.size()); 

 double t_nabl = 0; //считаем критерий 

 double t_crit = speed_ar_new.size() < 40 ? (2.4 + (speed_ar_new.size()) / 57 - 4 / 

(speed_ar_new.size())) : 3; //критерий вычситывается по формуле, или 3, если значений больше 40 

 

 std::list<st_speed>::iterator it = speed_ar_new.begin(); 

 while (it != speed_ar_new.end()) 

 { 

  t_nabl = abs(it->speed - sp_avr) / S; //если не удовлетворяет условия, удаляем 

  if (t_nabl > t_crit) 

  { 

   speed_ar_new.erase(it); 

   goto test; //и начинаем заново, формировть критерии и проверять 

  } 

  it++; 

 } 
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 test_pro.Resize(sobelImageF.GetWidth(), sobelImageF.GetHeight()); 

 it2 = speed_ar_new.begin(); 

 while (it2 != speed_ar_new.end()) 

 { 

  Plasma::drawLine(test_pro, it2->start.y, it2->start.x, it2->end.y, it2->end.x); 

  it2++; 

 } 

 writer.WriteImage(_T("Finish.bmp"), test_pro); 

 printf(". Discarded Smirnov, Total: %i \n", speed_ar_new.size()); 

 

 fsegments <<"Total tracks: "<< speed_ar_new.size() << "\n"; 

 fsegments << "x1\ty1\tx2\ty2\tspeed\n"; 

 it2 = speed_ar_new.begin(); 

 while (it2 != speed_ar_new.end()) 

 { 

  fsegments << it2->start.x << "\t" << it2->start.y << "\t" << it2->end.x << "\t" << it2->end.y 

<< "\t" << it2->speed << "\n"; 

  fangle << it2->angle<< "\n"; 

  it2++; 

 } 

 

 //считаем распредление по углам, разбиваем на участки от -45 грдусов до +45 и считаем, 

сколько углов в каждом участке 

 int an_num_interval = 24;//число интервалов разбиения 

 double an_len_interval = 0.3;//90 градусов 

 double an_step_interval = an_len_interval / an_num_interval; //длина интервала 

 for (double k_i = -0.15; k_i <= (an_len_interval / 2 - an_step_interval); k_i += an_step_interval) { 

//считаем средние внутри интервало и записываем в файл 

  std::list<st_speed> temp_ar; //темп список скоростей 

  double i1 = k_i; 

  double i2 = k_i + an_step_interval; 

  temp_ar = speed_ar_new; 

  temp_ar.remove_if([&](st_speed n) { return (n.angle <i1 || n.angle >= i2); }); //оставляем 

элементы входящие в диапозон, включая левую границу, и исключая правую 

  double k_1 = (double)temp_ar.size(); 

  double k_2 = (double)speed_ar_new.size(); 

  double k_Te = k_1 / k_2; 

  fangle_rasp << i2 << "\t" << temp_ar.size() << "\t" << k_Te*100 << "\n"; //i1 <<" - "<< 

записываем границу интервала и количества в нем треков 

 } 

 printf("."); 

 

 //считаем среднюю скорость в каждом интервале от сопла 

 // num_interval = 10;//число интервалов разбиения //20 

  //len_interval = 0.0000391 * 1280;//умножаем размер пикселя на число пикселей,  было 

80.0;//общая длина отрезка 

  //step_interval = len_interval / num_interval; //длина интервала 

 fspeeds << "Total tracks: " << speed_ar_new.size() << "\n"; 

 fspeeds << "Num tracks"<<"\t"<< "interval" << "\t" <<"speed" << "\n"; 

 for (double k_i = 0.0; k_i <= (len_interval - step_interval); k_i += step_interval) { //считаем 

средние внутри интервало и записываем в файл 

  std::list<st_speed> temp_ar; //темп список скоростей 

  double i1 = k_i; 

  double i2 = k_i + step_interval; 

  temp_ar = speed_ar_new; 

  temp_ar.remove_if([&](st_speed n) { return (n.rast <i1 || n.rast >= i2); }); //оставляем 

элементы входящие в диапозон, включая левую границу, и исключая правую 

 

  double sum_in_interval = 0; 

  double avr_in_interval = 0; 

  int k = 0;  //считаем среднее в диапозоне 
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  for (st_speed n : temp_ar) { 

   sum_in_interval += n.speed; 

   k++; 

  } 

  avr_in_interval = sum_in_interval / k; 

  fspeeds <<k<<"\t" <<i2 << "\t" << avr_in_interval << "\n"; //i1 <<" - "<<  

 } 

 printf("."); 

 

 /*НИЖЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ*/ 

 /* 

 

 Plasma::ImageBlob sobelImageTest; 

 Plasma::TestFilter(sobelImageH, sobelImageTest); 

 if (!writer.WriteImage(_T("TestSobelF.bmp"), sobelImageTest)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 printf("."); 

 

 

 DoubleThresholdingFilter(sourceImage); 

 if (!writer.WriteImage(_T("Filtered.bmp"), sourceImage)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 printf("."); 

 

 Plasma::ImageBlob massiveness; 

 massiveness.Resize(sourceImage.GetWidth(), 1); 

 double integral = 0; 

 for (size_t j = 0; j < sourceImage.GetWidth(); j++) 

 { 

 double rowIntegral = 0; 

 for (size_t i = 0; i < sourceImage.GetHeight(); i++) 

 { 

 double v = sourceImage[i][j]; 

 rowIntegral += v; 

 } 

 integral += rowIntegral; 

 massiveness[0][j] = rowIntegral; 

 } 

 printf("."); 

 

 

 std::ofstream fmassiveness("massiveness.txt"); 

 fmassiveness << """Расстояние от сопла, мм""\t""Массовая доля, %""\n"; 

 double len = 0; 

 double sm = 0; 

 for (size_t j = 0; j < massiveness.GetWidth(); j++) 

 { 

 const double scale = 39.1;// было 0.08/1280.; 

 len += scale * 1000; 

 sm += massiveness[0][j]; 

 if (len >= 1.) 

 { 

 len -= 1.; 

 fmassiveness << scale * j * 1000 << "\t" << sm / integral * 100 << "\n"; 

 sm = 0; 
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 } 

 } 

 printf("."); 

 

 Plasma::ImageBlob sobelImageV; 

 Plasma::SobelFilter sobelFilterV(false); 

 sobelFilterV.Transform(sourceImage, sobelImageV); 

 if (!writer.WriteImage(_T("SobelV.bmp"), sobelImageV)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 

 Plasma::ImageBlob magnitude; 

 Plasma::Gradient gradient; 

 gradient.Magnitude(sobelImageH, sobelImageV, magnitude); 

 if (!writer.WriteImage(_T("Magnitude.bmp"), magnitude)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 

 Plasma::ImageBlob direction; 

 gradient.Direction(sobelImageH, sobelImageV, direction); 

 Plasma::DirectionBlob qdirection; 

 gradient.QuantDirection(direction, qdirection); 

 

 Plasma::ImageBlob suppression; 

 Plasma::NonMaxSuppression(magnitude, qdirection, suppression); 

 if (!writer.WriteImage(_T("Suppression.bmp"), suppression)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 

 // пороговая фильтрация 

 Plasma::TreeLevelBlob thresholdImage; 

 DoubleThresholdingFilter(suppression, thresholdImage); 

 if (!writer.WriteImage(_T("ThresholdFiltered.bmp"), thresholdImage)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 

 Plasma::TreeLevelBlob directionFilteredImage; 

 Plasma::DirectionFilter(thresholdImage, direction, directionFilteredImage); 

 if (!writer.WriteImage(_T("DirectionFiltered.bmp"), directionFilteredImage)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 } 

 

 Plasma::ImageBlob gaussLaplasImage; 

 Plasma::GaussLaplasFilter gaussLaplasFilter; 

 gaussFilter.Transform(sourceImage, gaussLaplasImage); 

 if (!writer.WriteImage(_T("GaussLaplas.bmp"), gaussLaplasImage)) 

 { 

 std::cout << "Can not save image"; 

 return -1; 

 }*/ 

 printf("Success!"); 

 getchar(); 
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 return 0;} 


