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Выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

программного модуля для определения статистически распределенных 

параметров скорости и плотности гетерогенного потока частиц при 

напылении покрытий и анализу этих параметров путем построения 

гистограмм. 

В данной работе описаны методы обработки изображений. 

Рассматриваются методы фильтраций, направленные на подавление шумов и 

изображениях и способы обработки изображений, нацеленные на выделение 

границ объектов на изображении. Это позволяет уменьшить количество 

данных, которые нужно будет обработать.  

Кроме того, в работе изложены типы напыления покрытий. Так как 

производилась обработка изображения плазменного напыления, то для 

полноты картины описываются и другие типы процесса напыления. Помимо 

этого, описан процесс обработки изображения. В него входит 

шумоподавление фильтром Гаусса, выделение границ оператором Собеля, а 

также применения пороговой фильтрации. Данный процесс реализован в 

программном комплексе. В нем происходит обработка изображения и 

получение нужных графических результатов и вычислений. 

Также произведен анализ полученных результатов. Построение 

гистограмм распределенных параметров позволяет увидеть поведение частиц 

в потоке и с технологической точки зрения оценить его.  
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Введение 

В настоящее время плазменное напыление покрытий с помощью 

микрокапель расплавов различных порошковых материалов является одной 

из перспективных технологий в области материаловедения. Для многих 

отраслей промышленности данная процедура является крайне важной, 

например, космической и ракетной промышленности, 

нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отрасли, производство 

приборов, энергетической отрасли, металлургия, авиация, и т.д. Благодаря 

плазменному напылению, покрытия могут приобретать важные качественные 

и эксплуатационные характеристики: жаростойкость, жаропрочность, 

коррозийную устойчивость, эрозийную прочность, магнитные 

характеристики, полупроводниковые свойства, и т.д. Это делается для того, 

чтобы изделия и детали можно было использовать в жестких условиях. 

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. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

программного модуля для определения статистически распределенных 

параметров скорости и плотности гетерогенного потока частиц при 

напылении покрытий. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 получение потока частиц плазменной струи напыления с помощью 

высокоскоростной видеосъемки; 

 обработка изображения, используя программный комплекс; 

 анализ полученных в ходе обработки изображения данных; 

 построение гистограмм распределенных параметров частиц.  
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1.1. Цифровая обработка изображений 

В широком смысле обработка изображений — это есть применение 

разных операций над многомерными сигналами, которые являются 

функциями многих переменных [1]. К таким сигналам можно отнести, 

например, телевизионные изображения, медицинские рентгенограммы, 

фотографии, и т.д.  

Любое изображение можно описать как двумерную функцию f (x, y), 

где x и y – координаты в пространстве (в данном случае на плоскости) и 

значение функции которой в любой точке, задаваемой парой координат (x, y), 

называется интенсивностью изображения в данной точке. Если величины x, y 

и f имеют конечное число дискретных значений, то в таком случае следует 

говорить о цифровом изображении. Цифровой обработкой изображений 

(ЦОИ) называют обработку изображения с использованием вычислительных 

машин (компьютеров). ЦОИ относится к цифровой обработке сигналов, но в 

данном случае сигналом является изображение. Она считается 

самостоятельной областью, которая охватывает большой спектр методов, 

имеющих очень широкое применение. Методы ЦОИ играют немаловажную 

роль в научных исследованиях, промышленных отраслях, медицине, 

исследованиях космоса и информационных системах. Примерами 

применения этих методов могут служить цифровая передача изображений с 

космических кораблей; повышение четкости изображений, создаваемых 

электронным микроскопом; коррекция искажений изображений, 

принимаемых из космоса; автоматический анализ характера местности; 

исследование природных ресурсов по фотоснимкам, передаваемым со 

спутников Земли; формирование и улучшение качества биологических и 

медицинских изображений; автоматическое составление карт по 

аэрофотоснимкам. Цифровая обработка изображений также подразумевает 

повышение качества изображений. В основном, оно сводится к одному из 

четырех видов обработки изображения: улучшение, реставрация, анализ и 
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кодирование [2]. Под улучшением понимают использование комплексов 

операций, которые улучшают восприятие изображения наблюдателем 

(коррекция яркости и контраста, цветокоррекция и т.д.), преобразовывают 

его в другое более удобное изображение или же используют различные 

методы фильтрации. К реставрации обычно относят процедуры 

восстановления или оценивания элементов изображения, целью которой 

является коррекция искажений и наилучшая аппроксимация идеального 

неискаженного изображения. Реставрация изображений, в настоящее время, 

стала очень популярной, ведь для того, чтобы старинные фото- и 

видеоматериалы были легко воспринимаемы зрителем, их необходимо 

восстанавливать [3]. Так, например, в кино- и видеоизображениях 

используются комплексные методы реставрации. Это очень трудоемкий и 

длительный процесс, требующий покадровой обработки. Благодаря им, в 

режиме реального времени можно избавиться от зернистости пленки, видео 

шумов, царапин, пыли, нестабильности и мерцания. Кроме того, 

обработанный материал требует меньшей полосы пропускания при цифровой 

передаче. Анализ изображений заключается не только в определении 

качества полученных снимков, но и в оценке их информативности. Для того 

чтобы определить, как хорошо выполнено цифровое изображение, нужно 

проанализировать, например, его гистограмму распределения пикселей по 

яркости и цветовым компонентам, а также выделить и исследовать нужную 

на снимке информацию. Последнее действие может быть связано с 

нахождением объектов на изображении и определением их характеристик, 

как цвет, размер и т. д. Исследование качества изображения включает в себя 

оценку резкости фотографии, цветового баланса, попиксельный анализ и 

многое другое. Часто обработка и анализ изображений проводятся 

совместно. В тех случаях, когда нужно выделить интересующие области или 

объекты на снимке, перед тем, как выполнить количественный анализ и 

провести измерения, требуется найти границы объектов интереса на 

изображении и приглушить лишние детали. Редактирование изображений 



8 

нужно и для того, чтобы проводить визуальный анализ: например, 

предварительная обработка рентгеновского изображения значительно 

упрощает его исследование. Под кодированием изображения понимают 

преобразования символов одной знаковой системы в другую. Помимо этого, 

каждое изображение представляет собой закодированные двоичные 

последовательности [4].  

Таким образом, любой процесс обработки изображений сводится к 

использованию этих четырех видов. 

1.2. Истоки цифровой обработки изображений 

Самое первое упоминание о ЦОИ было в начале 20-х годов ХХ века.   

Она использовалась в газетном деле, для передачи изображения из Лондона в 

Нью-Йорк и обратно по подводному трансокеанскому кабелю. В это же 

время успешно применялась система «Бартлейн». Именно она была 

использована для передачи иллюстрации по кабелю. Принцип работы 

заключался в применении пяти градаций серого. Получалась, своего рода, 

имитация интенсивности цвета путем разного количества точек черного 

цвета на единицу площади. С применением определенного оборудования для 

печати осуществлялось кодирование начального изображения для 

следующей его передачи по кабелю и его восстановление на стороне-

приемнике. На рис. 1.1 показано первое изображение, которое было передано 

таким образом и затем распечатанное на телеграфном аппарате [4]. 

 

Рис. 1.1 Цифровое изображение, полученное в 1921 г. с кодовой ленты на 

телеграфном аппарате с особым шрифтом. 
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Первые упоминания об улучшении визуального качества передаваемых 

изображений отсылаются к выбору процедуры печати и распределению 

уровней интенсивности. Способ печати, который был использован для рис. 

1.1, в конце 1921 г. пришлось отвергнуть. Новая технология 

фоторепродукции с применением перфолент, формируемых телеграфным 

аппаратом на приемной стороне линии показалась интересной. На рис. 1.2 

показано изображение, полученное таким способом. Улучшения по 

сравнению с рис. 1.1 заметны как в отношении качества передачи полутонов, 

так и в пространственном разрешении. 

 

Рис. 1.2 Цифровое изображение, полученное в 1922 г. с перфоленты после 

прохождения сигнала через Атлантику дважды. 

За текущий период были введены новые системы. В них 

фотопластинка экспонировалась с использованием световых лучей, которые 

модулируются закодированной информацией на перфоленте. Это и привело к 

серьезным изменениям в процессе репродукции. 

На рис. 1.3 приведено изображение, которое получалось с 

использованием улучшенной системы «Бартлейн» с 15 градациями яркости. 
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Рис. 1.3 Не ретушированная фотография, переданная в 1929 г. по кабелю с 

помощью 15-градационного оборудования. 

Приведенные выше примеры не уместно рассматривать как цифровую 

обработку изображений, так как в процессе обработки не было применено ни 

одного компьютера. Из этого можно сделать вывод, что история ЦОИ тесно 

связана с развитием электронной вычислительной техники. Ведь для того, 

чтобы можно было обрабатывать изображения необходимы огромные 

вычислительные мощности и повышенный объем памяти устройства 

обработки. Кроме этого, периферийные устройства, предназначенные для 

хранения отображения и передач данных также должны соответствовать 

этим требованиям. 

Первые ЭВМ, подходящие для решения задач цифровой обработки 

изображений, были разработаны в начале 1960-х гг. в Массачусетском 

технологическом институте, Лабораториях Белла, Мэрилендском 

университете и некоторых других исследовательских центрах. Осознание 

того, чем сегодня называют цифровую обработку изображений, проявляется 

с момента появления таких компьютеров и написание программ по изучению 

космоса. Благодаря этим двум областям, прослеживается огромный 

потенциал в развитии ЦОИ. В 1964 г. в Лаборатории реактивного движения в 
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Пасадене, шт. Калифорния, были начаты работы по применению ЭВМ для 

улучшения визуального качества снимков, полученных и переданных 

космическим аппаратом «Рейнджер - 7» 31 июля 1964 г. На рис. 1.4 

представлена данная фотография. 

 

Рис. 1.4 Изображение лунной поверхности, переданное космическим 

аппаратом «Рейнджер-7». 

Знания, полученные в процессе обработки космических изображений, 

стали основополагающими для последующих разработок в области 

восстановления и улучшения изображений. Они же в дальнейшем 

использовались для обработки снимков, полученных от космических 

аппаратов «Сервейер», «Маринер» пилотируемых полетов космических 

кораблей «Аполлон» в ходе полетов к Луне, по пролетной траектории вблизи 

Марса и т.д. 

Вскоре, в 1960-х гг. – в начале 1970-х гг. методы цифровой обработки 

изображений стали применяться в других областях как: медицина, 

дистанционном исследовании земных ресурсов, астрономии, и т.д. В начале 

1970-х гг. была разработана рентгеновская вычислительная томография, 

которая в последствии стала известна как компьютерная томография (КТ), 

что считается одним из главных событий в области медицинской 

диагностики. 
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С 1960-х гг. до нашего времени область, в которых применяют ЦОИ 

существенно увеличилась. Помимо медицинских и космических 

исследований, методы цифровой обработки изображений сегодня имеют 

очень важную роль и в других областях. Путем увеличения контраста или 

цветового кодирования можно добиться улучшения восприятия 

рентгеновских и других изображений в промышленности, медицине и 

биологии. Схожие методы применяются в географии. С их помощью 

изучаются области загрязнения окружающей среды, обрабатывая аэрофото- и 

космическим снимки. Методы улучшения и восстановления изображений 

имеют место в области экспериментальных исследований, так как 

необходима обработка некачественных или трудновоспроизводимых 

изображений. Например, в археологии используют ЦОИ для успешного 

восстановления раритетов. При этом имея даже нечеткие фотографии, 

которые со времени съемки были повреждены, можно получить достоверные 

изображения. В физике и смежных областях обработка изображений является 

незаменимым способом улучшения качества изображений. Получаемые в 

ходе проведения экспериментов (например, в электронной микроскопии или 

физике высокотемпературной плазмы), изображения получаются, в 

основном, нечеткими, что решается с помощью ЦОИ. Аналогичные примеры 

успешного применения технологий обработки изображений можно найти в 

астрономии, биологии, медицинской радиологии, промышленности, в 

оборонной и правоохранительной сфере [5]. 

В настоящее время цифровая обработка изображений заключается в 

использовании фильтров, чтобы улучшить качество снимков или же 

выделить его параметры, необходимые для анализа и изучения самого 

изображения. Помимо этого, фильтры позволяют накладывать различные 

эффекты, например, размытие, резкость, деформацию, шум и т. д. Любой 

фильтр представляет собой алгоритм обработки изображений. Большинство 

фильтров имеют одинаковый алгоритм, но эффект, накладываемый фильтром 

на изображения, зависит от коэффициентов, используемых в алгоритме. Но 
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не все фильтры подойдут для обработки изображения, т.к. под каждую 

определенную задачу, будь то научное исследование, отрасль 

промышленности, информационные системы, и т.д. требуются определенные 

методы ЦОИ и определенный набор фильтров. Таким образом, рассматривая 

некоторые часто используемые фильтры, можно понять, как их использовать 

и под какую задачу они лучше всего подходят. 

1.3. Фильтры для обработки изображений 

1.3.1. Шумоподавление 

Устранение дефектов изображения считается одной из важнейших 

функций фильтров. Самым известным и распространенным дефектом 

являются шумы, к которым можно отнести Гауссовы шумы и импульсный 

шумы, а также их комбинация. В основном шумоподавление используется не 

только для улучшения визуального восприятия изображения, но и для 

определенных специализированных целей: в медицине позволяет увеличить 

четкость рентгеновских снимков, в качестве предобработки для 

последующего распознавания и т.п. Кроме того, шумоподавление влияет на 

сжатие изображений. При этом сильные шумы могут посчитаться деталью 

изображения, что негативно повлияет на итоговое качество сжатого 

изображения. 

Источниками шумов можно считать: 

 неидеальное оборудование для захвата изображения —

видеокамера, сканер и т.п.; 

 неподходящие условия для съемки — например, шумы, 

возникающие при ночной съемке; 

 помехи в процессе передач по аналоговым каналам. 

Следовательно, шумы также различаются между собой. Самыми 

распространенными из них являются: 

 белый Гауссов шум, возникающий, в основном, при плохих 

условиях приема сигнала; 
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 импульсный шум представляет из себя случайные точки на 

изображении, чьи значения сильно отличается от значений 

окружающих их точек. Это возникает при передаче изображения 

по аналоговым каналам; 

 цветные пятна - характерны для аналогового сигнала (к примеру, в 

оцифрованных видеокассетах VHS). 

Более приемлемыми исходя из практического использования являются 

модели аддитивного Гауссова и импульсного шума, изображенные на рис. 

1.5. Он возникает за счет добавления к каждому пикселю изображения 

значений из соответствующего нормального распределения с нулевым 

средним значением. Такой шум, в основном, вводится на этапе 

формирования цифровых изображений. Импульсный шум создается путем 

замены некоторого количества пикселей на изображении фиксированными 

или случайными значениями. Одним из подобных примеров данной модели 

шума является ошибка при передаче изображений. 

Алгоритмы шумоподавления чаще всего используются для подавления 

определенного вида шума. На данный момент не существует универсальных 

фильтров, которые могли бы избавится от всех известных видов шумов. 

Однако многие шумы можно довольно хорошо связать с моделью белого 

Гауссова шума, поэтому большинство алгоритмов ориентировано на 

устранение именно этого вида шума. 
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Рис. 1.5 Примеры шумов. 

Можно выделить следующие базовые подходы к шумоподавлению: 

 Линейное усреднение пикселей по соседям; 

 Медианная фильтрация; 

 Математическая морфология; 

 Гауссов шум; 

 Методы на основе вейвлет-преобразования; 

 Метод главных компонент; 

 Фильтры Винера. 

Рассмотрим каждый из них. 

1.3.1.1. Линейное усреднение пикселей 

Простой вариант удаления шума - усреднение значения пикселей в 

пространственной окрестности. Для каждого пикселя производится анализ 

его соседних пикселей, расположенных прямоугольном окне вокруг него (см. 

рис.1.6). 



16 

 

Рис. 1.6 Обычный вид окна. 

Чем больше размер окна, тем более сильным будет усреднение. 

Простейший способ фильтрации - брать в качестве нового значения пиксела 

среднее арифметическое всех тех его соседей, значение которых отличны от 

значения центрального не более чем на определенный порог. Чем больше 

величина этого порога, тем сильнее происходит усреднение. 

Вместо среднего арифметического также можно использовать 

взвешенную сумму соседей, в которой их весовой коэффициент зависит либо 

от расстояния в пикселях от текущего до центрально пикселя, либо от 

разницы их значений. Эти алгоритмы довольно простые, но они не дают 

хорошего результата. 

Интересный вариант этого метода был представлен Де Хааном. 

Отличием от основного метода заключалось в том, что он предложил брать 

соседние пиксели для взвешенной суммы через один или два пикселя, а не 

подряд (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7 Вид окна с использованием алгоритма Де Хаана. 
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Можно смело утверждать, что при таком подходе удается избавиться 

от низкочастотного шума, который более заметен для глаз, чем 

высокочастотный. 

Похожим образом данный метод используется во временной области, 

но в этом случае усреднение производится между соседними кадрами, а окно 

будет браться по времени (каждый пиксель усредняется по пикселям, в той 

же позиции на соседних кадрах) [6]. 

1.3.1.2. Медианная фильтрация 

Медианная фильтрация - это стандартный способ подавления 

импульсного шума. 

Для каждого пиксела в определенном его окружении (окне) ищется 

медианное значение, присваиваемое ему. Определение медианного значения: 

если отсортировать массив пикселей по значению, то медианой следует 

считать серединный элемент массива. Чтобы этот серединный элемент 

существовал, размер окна берется нечетным, [6]. 

Медиану также можно определить по формуле 1.1: 

med= arg min
fi ∈W

∑ |fi- fj|fj ∈W ;    (1.1) 

где  W - множество пикселей, среди которых ищется медиана; 

fi - значения яркостей этих пикселей. 

Для цветных изображений используется векторный медианный фильтр 

(VMF) показанный на формуле 1.2: 

med= arg min
Fi ∈W

∑ d(Fi, Fj)fj ∈W ;    (1.2) 

где  Fi- значения пикселей в трехмерном цветовом пространстве; 

d - произвольная метрика (к примеру, евклидова). 

Однако в чистом виде данный фильтр размывает мелкие детали, если 

их величина меньше размера окна поиска медианы, поэтому на практике 

практически не используется [7]. 

1.3.1.3. Математическая морфология 

Шумоподавление может производиться с помощью двух основных 

морфологических операций: сужения (erosion) и расширения (dilation), а 



18 

также их комбинаций - закрытия (closing) и раскрытия (opening). Раскрытие 

(сначала сужение, потом расширение) избавляет объекты от выступов на 

границах, а закрытие (сначала расширение, потом сужение) заполняет 

отверстия внутри и на границах. 

Изображения, обработанные таким методом, выглядят искусственно, 

что не позволяет использовать данный метод для обработки 

фотореалистичных изображений. 

1.3.1.4. Гауссов шум 

Для подавления Гауссова шума применяются линейные и нелинейные 

фильтры. Линейный фильтр определяется вещественнозначной функцией 

(ядром фильтра), заданной на растре. Сам процесс фильтрации производится 

при помощи операции дискретной свертки (взвешенного суммирования). При 

линейной сглаживающей фильтрации значение интенсивности в каждой 

точке усредняется по одной из некоторых сглаживающих масок A1, A2, A3, 

изображенных в формуле 1.3. 

А1= 
1

9
(

1 1 1

1 1 1

1 1 1

) ,  А2= 
1

10
(

1 1 1

1 2 1

1 1 1

) ,  А3= 
1

16
(

1 2 1

2 4 2

1 2 1

).  (1.3) 

В первой маске значению интенсивности в центральной точке 

присваивается среднее значение интенсивностей соседей. В остальных —

взвешенное среднее регулируется в соответствии с коэффициентами [7]. 

1.3.1.5. Методы на основе вейвлет-преобразования 

Вейвлет-преобразование является многомасштабным анализом, но 

применительно к задачам шумоподавления оно позволяет удалять шум, не 

затрагивая границы и детали изображения. Также им можно эффективно 

избавляться от шумов со спектрами, отличными от белого. 

Прямое одномерное дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) - это 

итерационное применение фильтров высоких и низких частот с 

последующим прореживанием (удалением каждого второго элемента) к 

низкочастотному сигналу, получаемому на выходе. Итогом использования 

низкочастотной фильтрации является приближение исходного сигнала, а 
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высокочастотной - детализирующая информация об исходном сигнале 

(полученные значения называют вейвлет-коэффициентами). Обратное ДВП 

заключается в итерационном применении обратных фильтров к 

высокочастотным и низкочастотным коэффициентам с восстановленными 

вторыми элементами (они считаются равными 0) и их сложения. Обратное 

преобразование называется синтезом, а прямое - анализом. Пара фильтров, 

участвующих в преобразовании - вейвлетным базисом. Схема одномерного 

вейвлет-преобразования изображена на рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8 Схема одномерного вейвлет-преобразования. 

Здесь H1 (G1) - высокочастотный фильтр анализа (синтеза), а H2 (G2) - 

низкочастотный фильтр анализа (синтеза). 

Двумерное дискретное вейвлет-преобразование заключается в 

использовании одномерного последовательно на строках и столбцах 

изображения. В итоге мы получаем одну низкочастотную полосу и три 

высокочастотных, причем высокочастотные коэффициенты каждой полосы 

отвечают за определенное направление - вертикальное, горизонтальное, или 

диагональное (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9 Двумерное вейвлет-преобразование. 
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После применения данного преобразования все мелкие детали 

изображения, будут находиться в высокочастотных коэффициентах вместе с 

шумом. Таким образом, шумоподавление производится путем уменьшения 

значений вейвлет-коэффициентов невысоких амплитуд. Уменьшение 

происходит на величину, зависящую от общего уровня шума и от 

вероятности, что данный коэффициент является шумом. Эту вероятность 

можно оценивать различными способами. Важно при этом коснуться как 

можно меньшего количества коэффициентов, относящимся к деталям 

изображения, во избежание размытия деталей. 

Дискретное вейвлет-преобразование также используется и для 

временного шумоподавления. Делается это путем расширения двумерного 

вейвлет-преобразования до трехмерного. Сначала двумерное преобразование 

применяется к нескольким подряд идущим кадрам, а затем они пропускаются 

через одномерное ДВП, направленное вдоль временной оси (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10 Трехмерное вейвлет-преобразование. 

В принципе, вместо ДВП может использоваться любое преобразование, 

в котором исходный сигнал распадается на низкочастотную и 

высокочастотную составляющие. Главное, чтобы преобразование было 

обратимым [8]. 

1.3.1.6. Метод главных компонент 

Метод главных компонент (МГК) применяется, чаще всего, для 

распознавания или сжатия изображений. Для использования в области 

шумоподавления данный метод подходит довольно плохо потому, что 

является новым и мало изученным. Работает он лучше всего с 
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изображениями с белым гауссовым шумом. Принцип работы этого алгоритма 

можно описать следующим образом: допустим задано N-мерное 

пространство и M векторов в нем. Под набором данных будем понимать 

вектор, составленный из i-й координаты всех векторов. Таким образом, у нас 

есть N наборов данных, которые соответствуют N количеству измерений. 

Строится матрица для данных наборов и ищутся ее собственные вектора и 

собственные значения. Ортонормированный базис из N собственных 

векторов и будет искомым базисом, максимально приближающим исходные 

данные, то есть, отражающим их структуру в N-мерном пространстве. В том 

случае если собственный вектор соответствует максимальному собственному 

значению, его можно назвать главной компонентой. Он определяет основное 

направление распределения данных. Собственные вектора, чьи собственные 

значения малы, никак не влияют на характер расположения данных. 

Исключив эти вектора из нового базиса, можно уменьшить размерность 

исходных данных без потерь для них. Таким образом, МГК обеспечивает 

наилучшее приближение исходных данных минимальным числом базисных 

векторов. На таком принципе основываются алгоритмы сжатия. Теперь 

рассмотрим, как можно применить данный метод для подавления шума [9]. 

Для начала, все изображение разбивается на блоки. Блоки 

обрабатываются независимо друг от друга, во избежание артефактов 

блочности при их стыковке. Поэтому они должны располагаться с 

небольшим перекрытием. Пиксели блока NxN образуют вектор длины N2. 

После, вокруг каждого блока рассматривается некоторое окно, из 

которого выбираются всевозможные блоки того же размера, что и 

центральный. Вектора, соответствующие этим блокам вкупе с центральным, 

образуют исходный набор данных, для которого применяется описанный 

выше алгоритм МГК. Строим матрицу ковариаций, ищем собственные 

вектора и собственные значения, и затем осуществляем сортировку векторов 

по убыванию собственных значений. Шумоподавление производится путем 

уменьшения длин собственных векторов и/или их обнуления в зависимости 
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от величины соответствующих собственных значений. Дело в том, то 

найденные таким способом вектора соответствуют основным направлениям 

узора на данной области изображения. Так как шум распределен по 

изображению беспорядочно, ему будут соответствовать собственные вектора 

с маленькими собственными значениями. Подавляя их, мы будем уменьшать 

амплитуду значений пикселей в этом направлении, а, следовательно, 

подавлять и шум. Именно поэтому метод главных компонент хорошо 

справляется лишь с белым шумом: у шума не должно быть никакой 

структуры, иначе МГК примет его за узор и не подавит [10]. 

Лучше всего метод главных компонент работает на текстурированных 

областях, даже если текстура очень мелкая. После подавления шума с 

помощью МГК текстура останется по-прежнему четкой, чего нельзя сказать 

о других методах. 

1.3.1.7. Фильтры Винера 

Потенциально лучшие результаты обработки изображения, в 

частности, результаты фильтрации, получаются при использовании фильтра 

Винера. Технически фильтр Винера реализуется при помощи дискретного 

преобразования Фурье в частотной области. Его применение связано с 

предположением о стационарности изображения. Поскольку наличие краев 

изображения служит нарушением стационарности, то винеровская 

фильтрация не является строго оптимальной [11]. Однако при размерах 

кадра, значительно превышающих интервал корреляции изображения, 

влияние границ является малым.  

Из этого можно сделать вывод, что методов для шумоподавления 

довольно много. Все они по-разному обрабатывают изображение, и каждый 

из них направлен на решение своих определенных задач. Но помимо методов 

избавления от шумов, следует рассмотреть методы, используемые для 

выделения границ в изображении, ведь с помощью них можно повысить 

четкость как всего изображения в целом, так и каждого объекта в 

отдельности. 
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1.3.2. Выделение границ в изображении 

Границы объектов на изображении в значительной степени уменьшают 

количество данных, которые необходимо обработать, и в то же время 

сохраняют важную информацию об объектах на изображении, их форму, 

размер, количество.  Выделить границы на изображении можно, используя: 

 оператор Превитта; 

 оператор Робертса; 

 оператор Собеля; 

 оператор Кирша; 

 оператор Робинсона. 

Все вышеперечисленные способы имеют много общего между собой, 

но области применения и задачи бывают совершенно разными. 

1.3.2.1. Оператор Превитта 

Оператор Превитта - метод выделения границ в обработке 

изображений, который вычисляет максимальный отклик на множестве ядер 

свёртки для нахождения локальной ориентации границы в каждом пикселе. 

Для сокращения объема вычислений оператор Превитта использует набор из 

восьми масок, с помощью которых для каждого пикселя определяется 

локальная ориентация границы [12]. Для вычисления величины и ориентации 

границы для каждого пикселя нужно провести вычисления, используя все 

восемь масок. Ориентация и значение градиента определяются по маске, 

которая дает максимальное значение. Данный способ использует область 

изображения 3х3, показанную на рис. 1.11, которая представляет из себя 

значения яркости в окрестности некоторого элемента изображения. 

 

Рис. 1.11 Окрестность 3х3 внутри изображения. 
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Один из простейших способов нахождения первых частных 

производных в точке состоит в применении следующего перекрестного 

градиентного оператора Превитта (1.4), (1.5): 

Gx= (z7+ z8+ z9)- (z1+ z2+ z3);    (1.4) 

Gy= (z3+ z6+ z9)- (z1+ z4+ z7).    (1.5) 

В этих формулах разность между суммами по верхней и нижней 

строкам окрестности 3х3 является приближенным значением производной по 

оси x, а разность между суммами по первому и последнему столбцам этой 

окрестности – производной по оси y. Для реализации этих формул 

используется оператор, описываемый масками на рис. 1.12, который 

называется оператором Превитта. 

 

Рис. 1.12 Маски оператора Превитта (а, б). 

1.3.2.2. Оператор Робертса 

Оператор Робертса, так же, как и оператор Превитта, работает с 

областью изображения 3х3, представленной в табл. 2, только использование 

такой маски задается другими выражениями (1.6), (1.7): 

Gx= (z9- z5);     (1.6) 

Gy= (z8- z6).     (1.7) 

Помимо этого, оператор Робертса имеет наименьшую вычислительную 

сложность [13]. Для оценки принадлежности точки изображения контуру 

используются две маски, размером 2×2 (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13 Маски оператора Робертса (а, б). 

  Благодаря малому размеру масок обработка изображения этим 

оператором выполняется быстрее, чем операторами, использующими маски 

большего размера. К недостаткам этого оператора относится высокая 

чувствительность к шуму. 

1.3.2.3. Оператор Собеля 

Оператор Собеля также использует область изображения 3х3, 

отображенную в табл. 2. От масок оператора Превитта маски Собеля 

отличаются тем, что оценка контраста по центральной строке и столбцу 

берется с удвоенным весом по сравнению с оценками, получаемым и по 

разные стороны от центральной точки (1.8), (1.9): 

Gx= (z7+ 2z8+ z9)- (z1+ 2z2+ z3);    (1.8) 

Gx= (z3+ 2z6+ z9)- (z1+ 2z4+ z7).    (1.9) 

Это увеличенное значение используется для уменьшения эффекта 

сглаживания за счет придания большего веса средним точкам [14]. 

Маски, используемые оператором Собеля, изображены на рис. 1.14. 

 

Рис. 1.14 Маски оператора Собеля (а, б). 

1.3.2.4. Оператор Кирша 

Обнаружение границ этим методом было введено Киршем в 1971 году. 

Алгоритм основан на использовании всего одной маски, которую вращают 
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по восьми главным направлениям: север, северо-запад, запад, юго-запад, юг, 

юго-восток, восток и северо-восток [15]. Маски изображены на рис. 1.15. 

 

Рис. 1.15 Маски оператора Кирша (а – восток, б – северо-восток, в – север, 

г – северо-запад, д – запад, е – юго-запад, ж – юг, з – юго-восток). 

Величина границы определена как максимальное значение, найденное 

с помощью маски. Определенное маской направление выдает максимальную 

величину. 

1.3.2.5. Оператор Робинсона 

Метод Робинсона, введенное в 1977, подобен методу Кирша, но 

является более простым в реализации в силу использования коэффициентов 

0, 1 и 2. Маски данного оператора симметричны относительно центральной 

оси, заполненной нулями [16]. Достаточно получить результат от обработки 



27 

первых четырех масок, остальные же можно получить, инвертируя первые 

(рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16 Маски оператора Робинсона (а – восток, б – север, в – запад, г – юг). 

Максимальное значение, полученное после применения всех четырех 

масок к пикселю и его окружению, считается величиной градиента, а угол 

градиента можно аппроксимировать как угол линий нулей в маске, которые 

дают максимальный отклик. 

Стоит отметить, что выше были описаны не все методы обработки 

изображений, а только те, которые будут использоваться в дальнейшем в 

этой работе. Это зависит от того, какое изображение будет обрабатываться 

этими методами. Исследуемым изображением будет снимок потока частиц в 

процессе плазменного напыления покрытия. Но прежде чем приступить к 

обработке изображения необходимо разобраться в самом процессе 

напыления покрытий. А конкретно, что это за технология, где применяется, 

какие виды бывают, и т.д. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УЛУЧШЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОТОКА ЧАСТИЦ 

В настоящее время плазменное напыление покрытий с помощью 

микрокапель расплавов различных порошковых материалов является одной 

из перспективных технологий в области материаловедения. 

2.1. Технология напыления покрытия 

Напыление — технологический процесс, в котором происходит 

нанесение покрытий из мелких частиц с помощью распыления. В процессе 

напыления частицы охлаждаются со скоростью 10 000 – 100 000 000 ℃ в 

секунду. Это способствует быстрой кристаллизации покрытия и низкой 

температуре нагревания напыляемой поверхности [17]. 

Во многих изделиях их поверхность определяет работоспособность 

изделия в целом и в частности такие характеристики, как сопротивление 

износу, жаростойкость, коррозионную стойкость и др. В парах трения (валы, 

оси, пальцы) износ в десятые и сотые доли миллиметра (посадочные места 

подшипников) приводит к необходимости разборки механизма и замене 

изношенных деталей. 

Широкое применение напыления объясняется тем, что при напылении 

температура напыляемого изделия не превышает, как правило, 150–200ºС, 

что позволяет не допускать деформаций, напряжений и структурных 

изменений в поверхностных слоях, которые чаще всего характерны для 

сварки и наплавки. При этом отсутствует проплавление напыляемой 

поверхности и, как следствие, проникновение металла подложки в 

напыляемый, обычно легированный, слой, чего трудно избежать при 

наплавке и что вызывает необходимость делать много слоев, затрачивая 

материал, энергию, время и увеличивая вероятность появления трещин и 

деформаций в наплавляемых изделиях и покрытиях [18]. 

Области применения напыления покрытий: 

 в общем машиностроении, чтобы сделать детали более прочными; 
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 в автомобильной промышленности для нанесения покрытий 

детали автомобиля; 

 в авиационной промышленности для нанесения покрытий на сопла 

турбин и другие элементы двигателей, подвергающихся высокой 

температуре, лопатки турбин, для облицовки фюзеляжа; 

 в электротехнической промышленности; 

 в химической и нефтехимической промышленности — для 

покрытия клапанов и седел клапанов, сопел, плунжеров, валов, 

крыльчаток, цилиндров насосов, камер сгорания, для защиты от 

коррозии металлоконструкций, работающих в морской среде; 

 в медицине — для напыления электродов озонаторов, зубных 

протезов; 

 в быту — для упрочнения кухонного оборудования (посуда, 

плиты). 

Существует несколько способов напыления покрытий: 

 газопламенное напыление; 

 детонационное напыление; 

 электродуговая металлизация; 

 плазменное напыление; 

 электроимпульсное напыление; 

 лазерное напыление. 

Рассмотрим каждый из способов. 

2.1.1. Газопламенное напыление 

Напыляемый материал при сжигании горючего газа расплавляется в 

пламени газовой горелки и переносится на поверхность струей сжатого 

воздуха (рис. 2.1). В процессе напыления необходимо учитывать температуру 

плавления материала, которое напыляется на покрытие и температуру 

пламени горючей смеси (температура плавления должна быть ниже чем 

температура пламени) (табл). 
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Рис. 2.1 Газопламенное напыление проволокой. 

Преимуществами данного способа являются низкие затраты на 

оборудование и его эксплуатацию [19]. 

Таблица 

Температура пламени горючих смесей. 

Состав горючей смеси Температура, ℃ 

Кислород-ацетилен 3100 

Кислород-бутан 3100 

Кислород-пропан 2760 

Кислород-водород 2700 

Воздух-ацетилен 2325 

Воздух-водород 2025 

2.1.2. Детонационное напыление 

Детонационное напыление, как правило, производится нескольким 

количеством циклов в секунду, за каждый цикл толщина полученного слоя 

напыления составляет примерно 6 мкм. Диспергированные частицы имеют 

высокую температуру (более 4000 ℃.) и скорость (более 800 м/с). При этом 

температура самого металла остается небольшой, что исключает вероятность 

его тепловое деформирование. Но деформация может случится, и уже от 

действия самой детонационной волны. Это и является ограничением 

применения данного метода [20]. На рисунке 2.2 изображено устройство для 
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детонационного напыления и его составляющие: 1 - подача ацетилена, 2 - 

кислород, 3 - азот, 4 - напыляемый порошок, 5 - детонатор, 6 - 

водоохлаждающая труба, 7 - деталь. 

 

Рис. 2.2 Детонационное напыление. 

Недостатками можно считать стоимость детонационного 

оборудования, а также требование наличия специальной камеры, в которой 

должен производиться данный процесс. 

2.1.3. Электродуговая металлизация 

В сопло электрометаллизатора подаются две проволоки – анод и катод. 

Между ними возникает электрическая дуга и проволока начинает плавиться 

[21]. Распыление происходит с помощью подачи сжатого воздуха (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Электродуговая металлизация: 1 - подача сжатого воздуха, 2 - подача 

проволоки, 3 - насадка, 4 - электропроводящие провода, 5 - деталь. 

Процесс протекает в постоянном токе. Данный метод имеет ряд 

преимуществ: 

 высокая производительность (до 40 кг/ч напыляемого металла); 

 более прочные покрытия, в сравнении с другими способами; 

 получение «псевдосплава» - использование проволок из разных 

металлов; 
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 невысокие эксплуатационные затраты. 

К недостаткам электродуговой металлизации можно отнести: 

 возможность перегрева и окисления напыляемых материалов при 

малой скорости их подачи; 

 выгорание легирующих элементов напыляемых материалов. 

2.1.4. Плазменное напыление 

В плазмотронах анодом служит сопло, которое охлаждается водой, а 

катодом — стержень из вольфрама. В качестве плазмообразующего газа, в 

основном, можно использовать аргон и азот, иногда с добавлением водорода. 

Температура на выходе из сопла может достигать нескольких десятков тысяч 

градусов, а с учетом резкого расширения газа, плазменная струя приобретает 

большую кинетическую энергию [22]. 

 С помощью такого высокотемпературного процесса плазменного 

напыления можно достаточно легко наносить тугоплавкие покрытия, а 

изменение режима напыления дает возможность использовать всевозможные 

материалы — от металла до органики. Плотность таких покрытий также 

высока. На рис. 2.4 изображен плазмотрон, в котором: 1 - инертный газ, 2 - 

охлаждающая вода, 3 -постоянный ток, 4 - распыляемый материал, 5 - катод, 

6 - анод, 7 - деталь. 

 

Рис. 2.4 Плазменное напыление. 

Относительно невысокая производительность и интенсивное 

ультрафиолетовое излучение являются недостатками данного метода. 
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2.1.5. Электроимпульсное напыление 

За основу метода взято взрывное плавление проволоки при 

прохождении через нее электрического разряда конденсатора. При этом 

расплавляется всего 60% проволоки. Оставшиеся 40% переходят в 

газообразное состояние. Такой расплав представляет из себя очень мелкие 

частицы от нескольких сотых долей миллиметра до нескольких 

миллиметров. При избыточном уровне разряда металл проволоки полностью 

переходит в газ. Перемещение частиц к напыляемой поверхности происходит 

за счет расширения газа при взрыве [23]. 

Преимуществами метода можно указать отсутствие окисления за счет 

вытеснения воздуха, высокая плотность и прочность сцепления покрытия. К 

недостаткам относятся ограничение в выборе материалов (они должны быть 

электропроводными), а также невозможность получения покрытий большой 

толщины. 

2.1.6. Лазерное напыление 

При лазерном напылении происходит подача порошка через 

подводящее сопло на лазерный луч. В пучке лазера порошок расплавляется и 

наносится на деталь, а защитный газ используется в качестве предохранения 

от окисления (рис. 2.5). Областью применения лазерного напыления является 

покрытие штамповочных, гибочных и режущих инструментов. 

 

Рис. 2.5 Лазерное напыление: 1 - луч лазера, 2 - защитный газ, 3 - порошок, 4 

- деталь. 
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Порошковые материалы применяются при газопламенном, 

плазменном, лазерном и детонационном напылении. Проволока или пруток 

— при газопламенном, электродуговом и электроимпульсном напылении. 

Чем мельче фракция порошка, тем меньше пористость и выше качество 

покрытия. Напыляемую поверхность при любом способе напыления 

располагают на расстоянии не менее 100 мм от сопла [24]. 

Из всего вышесказанного следует, что каждый из способов напыления 

рассчитан на определенную область в промышленности. Но возник вопрос, 

насколько точно и равномерно распределяется поток частиц при напылении, 

и можно ли как-то отследить движение частиц и их распространение внутри 

самого потока. Данный вопрос, был рассмотрен на способе плазменного 

напыления, а конкретно, на потоке частиц. 

2.2. Применение алгоритмов фильтрации изображений плазменной 

струи напыления 

Современные высокоскоростные цифровые камеры, основанные на 

современных матричных фотодиодных приемниках или приемниках на 

основе приборов с зарядовой связью, позволяют с максимальной точностью 

регистрировать оптическое излучение нагретых частиц металлических 

порошков, движущихся в потоке технологической струи со скоростью в 

диапазоне примерно от 100 и до 500 м/с [25]. 

 

Рис. 2.6 Высокоскоростная камера «VideoSprint». 
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На рис. 2.6 представлена высокоскоростная видеокамера «VideoSprint» 

благодаря которой, были сделаны данные снимки. Она предназначена для 

регистрации быстропротекающих процессов с частотой от 500 до 50000 

кадров/сек. Камера также используется в различных областях, в том числе 

для: съемки экспериментов в различных научных областях знаний; 

регистрации быстропротекающих процессов в технике; наладки и контроля 

технологических процессов в производстве; съемки телевизионных 

спецэффектов, и т.п. [26]. 

На рис. 2.7 приведен фрагмент оптического изображения потока частиц 

(капель расплава никеля), зарегистрированного высокоскоростной цифровой 

камерой в виде изображения треков частиц. 

 

Рис. 2.7 Пример фрагмента оптического изображения потока частиц (время 

экспозиции кадра 40 мкс). 

Выделение треков частиц из изображения плазменного потока, а также 

нахождение параметров струи напыления осуществляется при помощи 

программного комплекса, в котором реализованы методы обработки 

изображений и алгоритмы для вычисления характеристик потока. Во-первых, 

исходное изображение необходимо избавить от шумов. На рис. 2.8 

представлен увеличенный фрагмент исходного изображения, на котором 

отчетливо видно наличие шумов. 
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Рис. 2.8. Увеличенное изображение треков. 

Избавится от зашумленности на снимке поможет пространственный 

фильтр Гаусса (2.1) с параметром σ = 1.4 и размером окна в 5 пикселей. 

g(x, y)= 
1

2πσ2
e

-
x2+ y2

2σ2 ;     (2.1) 

где x, y – координаты; 

 σ2 – дисперсия. 

Результат работы фильтра Гаусса, а именно избавление от шумов, 

представлен на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9 Сглаженное пространственным фильтром Гаусса изображение 

потока частиц. 

Во-вторых, снимок обрабатывается оператором Собеля (2.2). Он 

позволяет выделять границы объектов на изображении. 

Gy= [
-1 -2 -1

0 0 0

+1 +2 +1

] F(x,  y).    (2.2) 
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Рис. 2.10 Модуль первой производной от функции яркостей точек 

изображения потока частиц. 

Анализируя результат применения оператора Собеля (рис. 2.10), видно, 

что каждый трек представлен парой границ-отрезков. Как видно из рис. 2.10, 

нижние границы треков более четкие и более яркие, чем верхние. Из этого 

можно сделать вывод, что длина нижнего отрезка будет точнее представлять 

истинную длину трека при их обнаружении на изображении, т.е. необходимо 

искать точки с максимумом модуля отрицательных значений производной. 

Следовательно, на следующем этапе алгоритма в качестве результирующих 

данных оставлены значения модуля отрицательной производной (рис. 2.11) 

[25]. 

 

Рис. 2.11 Модуль отрицательных значений производной от функции яркостей 

точек изображения потока частиц. 

На следующем этапе производится процедура «утончения» линий 

треков. Пикселями линии трека объявляются те пиксели, в которых 

достигается локальный максимум значения производной (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12 Схема алгоритма «утончения» линий треков. 

На данном рисунке 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 этого производится обход каждого столбца матрицы   – сначала 

сверху вниз, затем снизу-вверх. Если значение производной в текущей точке 

меньше, чем в следующей по направлению обхода, тогда значение 

производной в данной точке обнуляется. Результат такой обработки 

представлен на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13 Линии треков после «утончения» границ. 

На следующем шаге производится двойная пороговая фильтрация 

(thresholding) изображения со значениями первого и второго порогов как 0,1 

и 0,2 от значения максимального уровня яркости соответственно. Если 

значение производной в точке больше второго порога, тогда точка считается 

достоверной. Точка удаляется, если значение производной в ней меньше 
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первого порога, либо находится между первым и вторым порогом, а в 

окрестности при этом нет ни одной достоверной точки. Результат обработки 

изображения после применения двойной пороговой фильтрации представлен 

на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14 Линии треков после двойной пороговой фильтрации. 

После выполнения всех этапов обработки изображений, программа 

выдает результат. 

Проверить работоспособность программы можно на рабочем 

изображении (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15 Рабочее изображение потока частиц. 

После обработки программой данного изображения, результатом 

является карта треков, изображенная на рис. 2.16. 
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Рис. 2.16 Карта треков. 

Данное изображение имеет thresholding равный 0. При таком значении 

можно заметить яркие одиночные пиксели вокруг струи, либо короткие 

треки. Все они будут влиять на дальнейший результат, поэтому от них нужно 

избавляться. Это делается путем увеличения значения thresholding. При 

увеличении порога до 0.6 можно увидеть, что одиночные пиксели и 

некоторые очень короткие треки пропали с изображения (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17 Изображение треков со значением thresholding = 0.6. 

Но возникла другая проблема. В некоторых треках произошел разрыв, 

и они разделились на несколько маленьких треков. Это случилось потому, 

что те пиксели, которые имели значение яркости меньше 0.6, зарисовались 

черным цветом. Из этого можно сделать вывод, что значение thresholding 

слишком велико и его надо понижать. 



41 

Следующее изображение было получено при изменении значения 

порога яркости с 0.6 до 0.4 (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18 Изображение треков со значением thresholding = 0.4. 

Текущее пороговое значение яркости можно считать оптимальным, и 

по этому изображению можно рассчитывать скорость частиц и углы 

отклонения. Программа записывает полученные значения в отдельный файл, 

а затем данные заносятся в программу Excel и строятся гистограммы. 

2.3. Программный модуль для определения распределенных 

параметров струи напыления 

Вся вышеописанная работа проделывается программным комплексом. 

Он без проблем справлялся с поставленными ему задачами, но в рамках 

данной работы было принято решение об его модернизации. Это было 

связано с тем, что текущие снимки были получены новой высокоскоростной 

видеокамерой «VideoSprint», которая по многим параметрам превосходит 

предыдущую камеру. 

Качество снимков стало намного лучше, и из-за этого возникла 

проблема: на новых снимках отражалось больше треков, чем на старых и 

гистограмма распределения скоростей частиц резко изменилась. На ней стали 

появляться провалы и выбросы. Провалами называются столбцы 

гистограммы, значение которых много меньше значения соседних столбцов. 

Они образуются за счет того, что некоторые пиксели в треках тусклее 

соседних, и при выставлении определенного порога яркости они отсекаются. 

Таким образом, внутри трека появляется разрыв, и программа считает этот 
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трек как два или более (в зависимости от количества разрывов) маленьких 

треков. Выбросы – это столбцы на гистограмме, значение которых много 

больше, чем значения соседних столбцов. Они получаются путем наложения 

двух и более треков друг на друга. В итоге, получается один длинный трек, 

скорость которого, за счет длины, будет очень высокой относительно других 

треков. Данные явления (провалы и выбросы) оказывают негативное влияние 

на итоговые результаты. Для решения этой проблемы в программный 

комплекс были добавлены модули: критерий отбрасывания для избавления 

от выбросов и принудительное увеличение яркости пикселей для 

восстановления провалов. Суть критерия отбрасывания заключается в 

следующем: используется некоторая статистика (τ - статистика) равная 

отношению максимального отклонения в ряде наблюдений {xi} от оценки 

среднего в выборке Xср к мере неоднородности (2.3): 

τнабл= 
{|xi- Xср}

S
;     (2.3) 

где  xi–текущее значение; 

Xср – оценка среднего значения элементов выборки (13); 

S – мера неоднородности. 

Xср= 
∑ xi

n
i=1

n
;      (2.4) 

где  n – количество наблюдений; 

В качестве меры неоднородности используется среднеквадратичное 

отклонение. 

Наблюдаемое значение τ - статистики сравнивают с критическим 

значением τкрит. Критические значения статистик либо табулированы, либо 

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

уровня значимости α. С увеличением n, τкрит растет, с увеличением α- 

уменьшается. 

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

текущей выборке не наблюдаются резко выделяющиеся значений. Если 

условие не выполняется, делаем вывод, что i-тое наблюдение является резко 
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выделяющимся и его нужно исключить из выборки. Для новой выборки Xср, 

S, τнабл, τкрит пересчитываются и анализ повторяется. И так происходит, пока   

условие τнабл ≤ τкрит, не будет выполнено. 

Уровень значимости выбирается равным 5%. Никаких строгостей при 

выборе данного параметра нет, но такое значение уровня значимости и 

уровень надежности в 95% можно считать оптимальными. 

 

Рис. 2.19 Визуализация критических значений τ – статистики (уровень 

значимости α – 0.05). 

Кривая, изображенная на рис. 2.19, должна быть монотонной, 

растущей, без экстремумов и перегибов. Вертикальных или горизонтальных 

асимптот также не должно быть. Данная кривая была получена из выражения 

(2.5): 

τкрит=2.4+ 
n

57
- 

4

n
.     (2.5) 

Вышеописанная формула довольно плотно проходит через заданные 

точки. Максимальное отклонение в 2.4 % наблюдается для n = 3. Для 

остальных точек отклонение не превышает 1.2 %. Отклонение, не 

превышающее 3 % для текущих исследований, вполне подойдет. В этом 
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случае можно считать, что для достаточно большого количества испытаний 

можно принять τкрит = 3. Теперь надо понять, какое nможно считать 

достаточно большим. Кривая пересекает значение τкрит = 3 между n = 39 и n = 

40. 

Таким образом, для определения критических точек τ - статистики при 

уровне значимости α = 0.05 можно воспользоваться выражением (2.6): 

{
τкрит = 2.4+ 

n

57
- 

4

n
 для n < 40;

τкрит = 3                 для n ≥ 40.
    (2.6) 

Данный модуль был реализован в программном комплексе и написан 

на языке программирования С++, в среде разработки Microsoft Visual Studio 

[27]. Сам программный комплекс состоит из 2 основных частей: работа с 

изображениями и выполнение расчетов. Работа с изображениями включает в 

себя следующие модули: BMPLoader, BMPWriter, Filters. Рассмотрим каждый 

из них. 

BMPLoader – модуль программного комплекса, отвечающий за 

загрузку изображения в программу. Так как, программа работает с файлами 

расширения BMP, то в модуле реализовано условие проверки файла на 

атрибуты. Загрузка производится попиксельно. Значения цвета каждого 

пикселя записывается в буфер, а затем в новый файл, для дальнейшего 

использования.  

BMPWriter – модуль программного комплекса, который используется 

для записи обработанных данных в файл. Запись данных происходит в файл 

BMP, поэтому, при создании файла, учитываются все атрибуты данного 

расширения. Данный модуль был модернизирован. Было изменено 

визуальное отображение треков частиц в конечном файле. 

Filters – модуль, в котором реализованы все используемые фильтры 

обработки изображений.  

Выполнение расчетов реализовано в основном файле программы - 

Plasma, и можно отнести следующие модули: изменение пороговой частоты, 
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вычисление параметров частиц, применение критерия отбрасывания треков, 

запись данных в файл (см. приложение). 
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИСТОГРАММ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОТОКА ЧАСТИЦ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ СТРУИ НАПЫЛЕНИЯ ПРИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВИДЕОСЪЕМКЕ 

Задача анализа изображений сводится к построению гистограмм 

распределенных параметров потока частиц (скоростей частиц, плотности 

потока, углов отклонения) с целью понимания поведения частиц в потоке. 

3.1. Построение гистограммы скоростей частиц 

Регулируя время экспозиции кадра, можно определять различные 

параметры струи плазмы. Так, например, для определения поля скоростей 

частиц в плазме требуется время экспозиции кадра порядка 40 мкс. В этом 

случае длина трека становится много больше размера пикселя изображения, 

что позволяет с высокой точностью определить длину пути, пройденного 

частицей, а, в конечном итоге, и ее скорость. 

Скорость частицы определяется по формуле 3.1. 

v = 
μ*L

τ
;      (3.1) 

где v – скорость частиц; 

 μ – масштабный коэффициент; 

 L – длина изображения трека; 

 τ – время экспозиции. 

Следовательно, задача нахождения поля скоростей частиц сводится к 

выделению из изображения плазменного потока треков частиц, нахождению 

их длин и вычислению скоростей частиц по формуле (3.1). 

На рис. 3.1 изображена гистограмма скоростей частиц, полученная из 

изображения со значением пороговой фильтрации 0. По оси Х отложено 

расстояние от сопла плазмотрона в мм, а по оси Y – скорость частиц в м\с.   
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Рис. 3.1 Гистограмма скоростей частиц (thresholding = 0). 

На данной гистограмме отчетливо видны области выбросов (самые 

высокие участки на гистограмме). Благодаря изменению пороговой 

фильтрации можно повлиять на выбросы, а именно уменьшить их [28]. 

Следующая гистограмма, представленная на рис. 3.2, была получена из 

изображения со значением thresholding = 0.4. 

 

Рис. 3.2 Гистограмма скоростей частиц (thresholding = 0.4). 

Данная гистограмма показывает правильное распределение скоростей 

частиц в потоке, так как в процессе движения частиц они ускоряются, и эту 

тенденцию можно проследить на гистограмме. 
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3.2. Построение гистограммы концентрации частиц 

Время экспозиции кадра порядка 2 мкс позволяет с высокой точностью 

локализовать положение частицы в фокальной плоскости, что удобно для 

измерения плотности распределения частиц. 

На рис. 3.3 изображена гистограмма распределения плотности потока 

частиц. 

 

Рис. 3.3 Гистограмма распределения плотности потока частиц. 

Как видно плотность частиц с удалением от среза ствола плазмотрона 

уменьшается, что достаточно просто объясняется наличием угла «раскрыва» 

струи, из-за чего понижается объемная плотность частиц. Однако на 

диаграмме можно отметить «чередование» участков уплотнений и 

разуплотнений, которые подчеркивают волновую динамику в продольном 

направлении струи [28]. 

3.3. Построение гистограммы распределения углов наклона частиц 

Так, время экспозиции кадра порядка 10 мкс дает возможность 

локализовать положение частицы в потоке и определить направление вектора 

ее скорости, что позволяет определять дифференциальные характеристики 

плотности частиц в различных поперечных сечениях потока. 

На рис. 3.4 показана гистограмма отклонения частиц в потоке. 



49 

 

Рис. 3.4 Гистограмма распределения частиц в потоке в зависимости от углов 

наклона треков. 

По данной гистограмме можно понять, что отклонение частиц 

минимальное, и их большая часть имеет нормальное протекание, 

совпадающее с осью потока. Это говорит о том, что струя имеет небольшой 

угол раскрыва, что считается вполне нормальным [28]. 
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Заключение 

Данные исследования представляют особую важность для технологов в 

области материаловедения и напыления покрытий. Благодаря ним можно 

изучать и отслеживать поведение частиц в потоке, что позволит сделать 

процесс напыления покрытий порошковыми веществами более 

эффективным.  

В ходе выполнения работы были изучены цифровые методы обработки 

изображений, различные фильтры для улучшения качества снимков 

плазменной струи напыления. Все это было успешно реализовано в 

программном комплексе. 

Помимо этого, были рассмотрены и описаны различные методы 

напыления покрытий. Каждый из них представляет собой сложный 

технологический процесс. В данной работе был исследован газотермический 

процесс плазменного напыления и все полученные результаты применимы, в 

основном, к нему. 

Для анализа изображений была использована программа Microsoft 

Office Excel. Благодаря ей были построены гистограммы распределенных 

параметров потока частиц, и были получены необходимые результаты. 

Кроме того, использование методов математической статистики 

позволило реализовать алгоритм для отбрасывания треков, длины которых не 

соответствовали средним размерам треков и были получены путем слияния 

двух или нескольких треков. 

Результаты таких исследований представляют интерес для их 

использования в области современного материаловедения и для решения 

задачи оптимизации газотермических технологий напыления 

функциональных покрытий. 

В программном комплексе были выявлены недостатки, связанные с 

некорректным обнаружением треков. Были внесены необходимые изменения 

и улучшения  для успешной работоспособности программного комплекса.  
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Приложение 

Исходный код программного комплекса 

#include "stdafx.h" 
 
#include "BMPLoader.h" 
#include "BMPWriter.h" 
 
#include "GaussFilter.h" 
#include "SobelFilter.h" 
#include "Gradient.h" 
#include "ThresholdFilter.h" 
#include "GaussLaplasFilter.h" 
 
#include <algorithm> 
#include <iostream> 
#include <valarray> 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include <list> 
 
 
#define _USE_MATH_DEFINES 
#include <math.h> 
 
namespace Plasma 
{ 
 
void DirectionFilter(const TreeLevelBlob &source, const ImageBlob &direction, 
TreeLevelBlob &destination) 
{ 
 const double trackAngleLimit = M_PI_4; 
 destination.Resize(source.GetWidth(), source.GetHeight()); 
 
 for (size_t i = 0; i < destination.GetHeight(); i++) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < destination.GetWidth(); j++) 
  { 
   if (source[i][j] == tlHight) 
   { 
    ImageBlob::PixelType angle = abs(direction[i][j]); 
    destination[i][j] = (angle < -M_PI_4 && angle > -(M_PI - 
M_PI_4) ? tlMiddle : tlHight); 
    TreeLevelBlob::PixelType dst = tlLow; 
    if (angle > trackAngleLimit && angle < M_PI - trackAngleLimit) 
     dst = tlHight; 
    else if (angle > M_PI - trackAngleLimit) 
     dst = tlMiddle; 
 
    destination[i][j] = dst; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
void NonMaxSuppression(const ImageBlob &magnitude, const DirectionBlob &direction, 
ImageBlob &destination) 
{ 
 destination.Resize(magnitude.GetWidth(), magnitude.GetHeight()); 
 
 for (size_t i = 1; i < destination.GetHeight() - 1; i++) 
 { 
  for (size_t j = 1; j < destination.GetWidth() - 1; j++) 
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  { 
   ImageBlob::PixelType lCandidate = 0; 
   ImageBlob::PixelType rCandidate = 0; 
   switch (direction[i][j]) 
   { 
   case gdHorisontal: 
    lCandidate = magnitude[i][j - 1]; 
    rCandidate = magnitude[i][j + 1]; 
    break; 
 
   case gdRDiagonal: 
    lCandidate = magnitude[i + 1][j - 1]; 
    rCandidate = magnitude[i - 1][j + 1]; 
    break; 
 
   case gdVertical: 
    lCandidate = magnitude[i + 1][j]; 
    rCandidate = magnitude[i - 1][j]; 
    break; 
 
   case gdLDiagonal: 
    lCandidate = magnitude[i - 1][j + 1]; 
    rCandidate = magnitude[i + 1][j - 1]; 
    break; 
   } 
 
   ImageBlob::PixelType magn = magnitude[i][j]; 
   destination[i][j] = magn >= lCandidate && magn >= rCandidate ? magn : 
0; 
  } 
 } 
} 
 
void DoubleThresholdingFilter(const ImageBlob &source, TreeLevelBlob &destination) 
{ 
 const double lowRatio = 0.05; 
 const double hightRatio = 0.1; 
 
 destination.Resize(source.GetWidth(), source.GetHeight()); 
 
 // поиск максимума 
 ImageBlob::PixelType max = 0; 
 for (size_t i = 0; i < destination.GetHeight(); i++) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < destination.GetWidth(); j++) 
  { 
   max = std::max(max, source[i][j]); 
  } 
 } 
 
 ImageBlob::PixelType lowThreshold = lowRatio * max; 
 ImageBlob::PixelType hiThreshold = hightRatio * max; 
 
 for (size_t i = 0; i < destination.GetHeight(); i++) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < destination.GetWidth(); j++) 
  { 
   ImageBlob::PixelType v = source[i][j]; 
   TreeLevelBlob::PixelType dst = tlLow; 
   if (v >= hiThreshold) 
    dst = tlHight; 
   else if (v >= lowThreshold) 
    dst = tlMiddle; 
 
   destination[i][j] = dst; 
  } 
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 } 
 
 for (size_t i = 1; i < destination.GetHeight() - 1; i++) 
 { 
  for (size_t j = 1; j < destination.GetWidth() - 1; j++) 
  { 
   TreeLevelBlob::PixelType dst = destination[i][j]; 
 
   for (int di = -1; dst == tlMiddle && di <= 1; di++) 
    for (int dj = -1; dj <= 1; dj++) 
     if (destination[i + di][j + dj] == tlHight) 
     { 
      dst = tlHight; 
      break; 
     } 
 
   destination[i][j] = dst; 
  } 
 } 
 
 for (size_t i = destination.GetHeight() - 1; i > 0; i--) 
 { 
  for (size_t j = destination.GetWidth() - 1; j > 0; j--) 
  { 
   TreeLevelBlob::PixelType dst = destination[i][j]; 
 
   for (int di = -1; dst == tlMiddle && di <= 1; di++) 
    for (int dj = -1; dj <= 1; dj++) 
     if (destination[i + di][j + dj] == tlHight) 
     { 
      dst = tlHight; 
      break; 
     } 
 
   destination[i][j] = dst; 
  } 
 } 
} 
 
void Filter(const ImageBlob &source, ImageBlob &destination) 
{ 
 destination.Resize(source.GetWidth(), source.GetHeight()); 
 
 for (int i = destination.GetHeight() - 1; i > 0; i--) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < destination.GetWidth(); j++) 
  { 
   ImageBlob::PixelType v = source[i][j]; 
   if (v < 0) 
   { 
    destination[i][j] = -v; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
void NonMaxSuppression(ImageBlob &image) 
{ 
 for (size_t i = 0; i < image.GetHeight() - 1; i++) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < image.GetWidth(); j++) 
  { 
   if (image[i][j] < image[i + 1][j]) 
    image[i][j] = 0; 
  } 
 } 
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 for (size_t i = image.GetHeight() - 1; i > 0; i--) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < image.GetWidth(); j++) 
  { 
   if (image[i][j] < image[i - 1][j]) 
    image[i][j] = 0; 
  } 
 } 
} 
 
void DoubleThresholdingFilter(ImageBlob &image) 
{ 
 const double lowRatio = 0.01; 
 const double hightRatio = 0.08;  // меняем пороговую частоту 
 
 TreeLevelBlob levels; 
 levels.Resize(image.GetWidth(), image.GetHeight()); 
 
 // поиск максимума 
 ImageBlob::PixelType max = 0; 
 for (size_t i = 0; i < image.GetHeight(); i++) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < image.GetWidth(); j++) 
  { 
   max = std::max(max, image[i][j]); 
  } 
 } 
 
 ImageBlob::PixelType lowThreshold = lowRatio * max; 
 ImageBlob::PixelType hiThreshold = hightRatio * max; 
 
 for (size_t i = 0; i < image.GetHeight(); i++) 
 { 
  for (size_t j = 0; j < image.GetWidth(); j++) 
  { 
   ImageBlob::PixelType v = image[i][j]; 
   TreeLevelBlob::PixelType dst = tlLow; 
   if (v >= hiThreshold) 
    dst = tlHight; 
   else if (v >= lowThreshold) 
    dst = tlMiddle; 
 
   levels[i][j] = dst; 
  } 
 } 
 
 for (size_t i = 1; i < image.GetHeight() - 1; i++) 
 { 
  for (size_t j = 1; j < image.GetWidth() - 1; j++) 
  { 
   TreeLevelBlob::PixelType dst = levels[i][j]; 
 
   for (int di = -1; dst == tlMiddle && di <= 1; di++) 
    for (int dj = -1; dj <= 1; dj++) 
     if (levels[i + di][j + dj] == tlHight) 
     { 
      dst = tlHight; 
      break; 
     } 
 
   levels[i][j] = dst; 
  } 
 } 
 
 for (size_t i = image.GetHeight() - 1; i > 0; i--) 
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 { 
  for (size_t j = image.GetWidth() - 1; j > 0; j--) 
  { 
   TreeLevelBlob::PixelType dst = levels[i][j]; 
 
   for (int di = -1; dst == tlMiddle && di <= 1; di++) 
    for (int dj = -1; dj <= 1; dj++) 
     if (levels[i + di][j + dj] == tlHight) 
     { 
      dst = tlHight; 
      break; 
     } 
 
   //destination[i][j] = dst; 
   if (dst != tlHight) 
    image[i][j] = 0; 
  } 
 } 
} 
 
void TestFilter(const ImageBlob &source, ImageBlob &destination) 
{ 
 destination.Resize(source.GetWidth(), source.GetHeight()); 
 
 for (size_t j = 0; j < destination.GetWidth(); j++) 
 { 
  for (size_t i = 0; i < destination.GetHeight() - 1; i++) 
  { 
   ImageBlob::PixelType v = source[i][j]; 
   ImageBlob::PixelType nextV = source[i + 1][j]; 
   if (v > 0 && nextV < 0) 
   { 
    destination[i][j] = v; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
} // 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, параметр 1.4 
 gaussFilter.Transform(sourceImage, gaussImage); 
 if (!writer.WriteImage(_T("Gauss.bmp"), gaussImage)) 
 { 
  std::cout << "Can not save image"; 
  return -1; 
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 } 
 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; 
 } 
 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 
 fsegments << "i1\tj1\ti2\tj2\n"; 
 std::ofstream fspeeds("speeds.txt"); //скорости 
 fspeeds << """Расстояние от сопла, мм""\tСкорость\n"; 
 std::ofstream fangle("angle.txt"); //углы 
 
 struct st_speed      
 { 
  double rast; //растояние от сопла 
  double speed; //скорость 
 }; 
 /*st_speed speed_ar[500];//список скоростей 
 int speed_count = 0;*/ 
 
 std::list<st_speed> speed_ar; //список скоростей 
 
 Plasma::TreeLevelBlob processed; 
 processed.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 
  { 
   if (sobelImageF[i][j] > 0 && processed[i][j] == Plasma::tlLow)// 
processed[i][j] == Plasma::tlLow отсекаем, 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 < 2; ++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; 
     if (di < 2) 
     { 
      ni += di; //накапливаем длинну трека 
     } 
     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 
скоростей 
       temp.rast = scale * j; //было scale * j * 
1000; 
       temp.speed = speed; 
       /*speed_ar[speed_count] = temp; 
       speed_count++;*/ 
       speed_ar.push_back(temp); 
       fsegments << i << "\t" << j << "\t" << ni 
<< "\t" << k << "\t" << "\n"; 
       //fspeeds << scale * j * 1000 << "\t" << 
speed << "\n"; 
       fangle << angle * 57.2958 << "\n"; 
       //fangle << dti << "\t" << dtj<< "\n"; 
      //} 
      break; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 printf("."); 
  
 //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*1.7 || n.speed 
<sp_avr*0.3); });// и отбрасываем 30% с краев*/ 
  
 



61 

test: 
 //Критерий отброса выбросов по Смирнову 
 double sum_val = 0.0; //сумма всех элементов 
 for (st_speed n : speed_ar) { 
  sum_val += n.speed; 
 } 
 double sp_avr = sum_val /speed_ar.size(); //средняя скорость,  
 //считаем среднеквадратичное отклонение S 
 double sum_srkv = 0.0; //среднеквадратичные 
 for (st_speed n : speed_ar) { 
  sum_srkv += (n.speed - sp_avr)*(n.speed - sp_avr); 
 } 
 double S = sqrt(sum_srkv / speed_ar.size()); 
 double t_nabl = 0 ; //считаем критерий 
 double t_crit = speed_ar.size() < 40 ? (2.4 + (speed_ar.size()) / 57 - 4 / 
(speed_ar.size())) : 3; //критерий вычситывается по формуле, или 3, если значений больше 
40 
  
 std::list<st_speed>::iterator it = speed_ar.begin(); 
 while (it != speed_ar.end()) 
 { 
  t_nabl = abs(it->speed - sp_avr) / S; //если не удовлетворяет условия, 
удаляем 
  if (t_nabl > t_crit) 
  { 
   speed_ar.erase(it); 
   goto test; //и начинаем заново, формировть критерии и проверять 
  } 
  it++; 
 } 
 
 
 int num_interval = 20;//число интервалов разбиения 
 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) { 
   sum_in_interval += n.speed; 
   k++; 
  } 
  avr_in_interval = sum_in_interval / k; 
  fspeeds << i2 <<"\t" << avr_in_interval << "\n"; //i1 <<" - "<<  
 } 
 printf("."); 
 
 if (!writer.WriteImage(_T("Processed.bmp"), processed)) 
 { 
  std::cout << "Can not save image"; 
  return -1; 
 } 
 printf("."); 
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 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; 
  } 
 } 
 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; 
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 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("Succes!"); 
 
 return 0; 
} 

 


