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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 71 с., 18 рис., 4 прил. 
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НАПЫЛЕНИЕ, ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ, ГРФИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРФЕЙС, ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, JAVA. 

Цель работы – разработка программного комплекса для определения по 

интегральному тепловому спектру частиц их температурного распределения 

при напылении покрытий. 

В процессе работы проводились исследования информации о методах 

расчета экспериментального температурного распределения для конкретной 

математической модели, программной реализации этого расчета. 

В результате исследования был разработан программный комплекс, 

вычисляющий температурное распределение по введенным пользователем 

параметрам с возможностью демонстрации результатов работы программы. 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и 

представлена на Cd-диске. 
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Введение 

Плазменное напыление[1] – это современный, высокотехнологичный 

метод создания покрытий с помощью плазменной струи на поверхности 

изделия. Сущность плазменного напыления заключается в том, что в 

высокотемпературную плазменную струю подаётся распыляемый материал, 

который нагревается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на 

подложку. При ударе и деформации происходит взаимодействие частиц с 

поверхностью основы или напыляемым материалом и формирование 

покрытия. Создавая покрытие, изделие приобретает улучшенные физические 

и химические свойства, что существенно продлевает срок службы и 

живучесть изделия.  

Плазменная струя[2] – это сгусток раскалённого вещества, в котором 

множество частиц имеет разные температуры. Анализируя температуры 

частиц в сгустке, возможно получение температурного спектра этих частиц.  

Поскольку технологический процесс создания покрытия сложен и 

зависит от нескольких факторов, необходимы программные решения, 

позволяющие проводить анализ параметров этого процесса и их 

оптимизацию. Оптимизация параметров позволит существенно улучшить 

качество наносимого покрытия. Необходимо программное решение, 

анализирующее температурный спектр частиц в сгустке плазмы, 

определяющее функцию температурного распределения по этому спектру. 

На основании результатов анализа, произведенного программным решением, 

возможна оптимизация степени нагрева сгустка плазмы. 

Цель работы: разработать программный комплекс, определяющий по 

интегральному тепловому спектру частиц их температурное распределение 

при напылении покрытий, проводящий оптимизацию введённых параметров. 

Задачи: провести обзор существующих программных решений, 

выбрать инструменты для разработки, разработать программное решение, 

протестировать разработанный продукт. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НАПЫЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

1.1 Краткие сведения о газотермических технологиях напыления 

функциональных покрытий 

В современном машиностроении и других отраслях промышленности 

важное место занимают газотермические технологии напыления защитных 

покрытий (плазменное, детонационно-газовое, сверхзвуковое газопламенное 

HVOF и др.)[3]. В результате их применения получают достаточно плотные, 

термобарьерные, износостойкие и коррозионноустойчивые покрытия. 

Напыление[4] — процесс формирования покрытия на поверхности 

изделия с помощью расплавленного вещества. Целью использования 

технологий напыления является придание поверхностям 

коррозионностойкости, износостойкости, жаропрочности. 

Существуют различные способы напыления покрытий[5]:  

 электроимпульсное напыление; 

 электродуговая металлизация; 

 плазменное напыление; 

 детонационное напыление; 

 лазерное напыление; 

 газопламенное напыление. 

В каждом способе имеются свои достоинства и недостатки. Выбор 

способа напыления основывается, в основном, на его эффективности, 

быстродействии и наименьшим затратам на эксплуатацию. 

Напыление покрытий находит своё применение в различных областях 

машино- и авиастроения, производстве оборудования, медицине. 

Рассмотрим подробнее метод плазменного напыления как наиболее 

перспективный метод нанесения покрытий. 

1.1.1 Плазменное напыление покрытий 
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Плазменное напыление[6] — процесс нанесения покрытия на 

поверхность изделия с помощью плазменной струи. 

Сущность плазменного напыления заключается в том, что в 

высокотемпературную плазменную струю подаётся распыляемый материал, 

который нагревается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на 

подложку. При ударе и деформации происходит взаимодействие частиц с 

поверхностью основы или напыляемым материалом и формирование 

покрытия. 

Плазменная обработка позволила упрочнять поверхности деталей и 

оборудования. Особенно широко плазменное напыление используется для 

нанесения порошков оксидов различных металлов. 

Процесс плазменного напыления можно разделить на стадии: 

1. Генерируется плазменная струя; 

2. Вводится напыляемое вещество в виде порошка, происходит его 

нагрев и ускорение; 

3. Полученная плазменная струя и расплавленное вещество 

взаимодействуют с напыляемой поверхностью. 

Процесс плазменного напыления представлен на рисунке 1.1 

 

Рис. 1.1 Плазменное напыление оксида алюминия 

Плазменным напылением наносятся: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 износостойкие;  

 антифрикционные;  

 жаростойкие; 

 коррозионностойкие и другие покрытия. 

1.2 Методы и средства диагностики газотермических потоков 

напыления покрытий 

Схема процесса напыления покрытия и измерения спектра приведена 

на рисунке 1.1 

 

Рис. 1.2 Схема процесса напыления покрытия и измерения спектра 

Как видно из схемы, процесс напыления вещества состоит из 

следующих этапов: 

1. Генерация плазменной струи в плазмотроне; 

2. Ввод распыляемого материала в струю, его нагрев и ускорение; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Взаимодействие плазменной струи и сгустка расплавленных частиц 

с поверхностью изделия. 

Каждая частица в сгустке плазмы имеет свою температуру, отсюда 

следует, что каждая частица имеет тепловое излучение. Перпендикулярно 

траектории полёта сгустка плазмы установлен спектрофотометр, который 

улавливает тепловое излучение частиц и на его основе формирует тепловой 

спектр. Далее спектрофотометр передаёт полученный данные на 

подключенный персональный компьютер. 

Данные спектрофотометра и являются исходными данными, на основе 

которых далее будет определяться соответствующая этому спектру модель 

теплового распределения частиц в сгустке плазмы.  

1.3 Физические основы теплового излучения 

В нагретых телах часть внутренней энергии вещества может 

превращаться в энергию излучения[7]. Поэтому нагретые тела являются 

источниками электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Это 

излучение называют тепловым излучением. 

Эксперименты показывают, что тепловое излучение имеет 

непрерывный спектр. Это означает, что нагретое тело испускает некоторое 

количество энергии излучения в любом диапазоне частот или длин волн. 

Распределение энергии излучения тела по спектру зависит от температуры 

тела. При этом для всех тел с увеличением температуры максимум энергии 

излучения смещается в коротковолновый участок спектра, а общая энергия 

излучения возрастает. Так, если излучение батареи центрального отопления 

имеет пик энергии в диапазоне невидимого инфракрасного излучения, то 

раскаленная поверхность Солнца излучает значительную часть энергии в 

диапазоне видимого света, а при ядерном взрыве большая доля энергии 

взрыва уносится коротковолновыми рентгеновским и гамма- излучением. 

При измерении тепловых спектров применяются методы 

неразрушающего контроля. 
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1.4 Методы неразрушающего контроля 

Неразрушающий контроль (НК)[8] — контроль рабочих свойств и 

параметров объекта или изделия без выведения его из эксплуатации. 

Основными методами неразрушающего контроля являются: 

 магнитный — метод основывается на анализе взаимодействия 

магнитного поля с контролируемым объектом; 

 электрический — метод основывается на регистрации параметров 

электрического поля, взаимодействующего с контролируемым; 

 вихретоковый — метод основывается на анализе взаимодействия 

электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным 

полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте; 

 радиоволновой — метод основывается на регистрации изменений 

параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с 

контролируемым объектом; 

 тепловой — метод основывается на регистрации изменений 

тепловых или температурных полей контролируемых объектов, вызванных 

дефектами. Основной параметр данном методе — распределение 

температуры по поверхности объекта; 

 оптический — метод основывается на регистрации параметров 

оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом; 

 радиационный — метод основывается на регистрации и анализе 

проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с 

контролируемым объектом. Слово «радиационный» может заменяться 

словом, обозначающим конкретный вид ионизирующего излучения, 

например, рентгеновский, нейтронный и т. д.; 

 акустический  — метод основывается на регистрации параметров 

упругих волн, возбуждаемых или возникающих в контролируемом объекте». 

1.4 Приборы для регистрации спектра излучения 

Спектрофотометр[9] — прибор, измеряющий отношение двух потоков 

оптического излучения, один из которых — поток, падающий на 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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исследуемый образец, другой — поток, испытавший то или иное 

взаимодействие с образцом. Измеряет различные длины волн оптического 

излучения, соответственно в результате измерений получается спектр 

отношений потоков. Схема устройства спектрофотометра представлена на 

рисунке 1.2. 

 

Рис 1.3. Схема спектрофотометра 

Спектрофотометр улавливает оптический поток, формируемый 

тепловым излучением тел, и высчитывает температурный спектр теплового 

излучения.  

Оптическая спектроскопия применяется в различных областях науки, 

производства и медицины, в том числе в химии, биологии, физике и 

астрономии. Высокая достоверность оптической спектроскопии объясняется 

тем, что каждое вещество обладает своими спектральными свойствами, 

отличными от спектральных свойств других веществ. Вещества можно 

анализировать как в количественном, так и в качественном аспектах. 

Современные спектрофотометры применяют для измерения 

коэффициентов оптической плотности прозрачных растворов и твердых тел. 

Кроме того, они дают возможность измерить скорость изменения плотности 

и определить концентрацию вещества в растворе. 

1.5 Обзор существующих решений 

Единственным программным продуктом, в котором возможно решение 

поставленной задачи, является Microsoft Excel. 

Microsoft Excel – табличный процессор, разработанный компанией 

Microsoft для операционных систем семейства Windows. Программа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, 

графические инструменты и язык макропрограммирования VBA. В состав 

Excel входит большое количество встроенных функций, позволяющих вести 

статистические расчёты, а так же строить графики.  

Достоинства: 

 большое количество встроенных функций; 

 возможность гибкого построения графиков; 

 удобный пользовательский интерфейс. 

Недостатки: 

 необходимость ручного ввода и манипуляции с массивом данных; 

 большое потребление ресурсов компьютера при большом 

количестве данных; 

 работает только на ОС семейства Windows; 

 проприетарное  ПО. 

Excel является мощным инструментом, но, как видно из недостатков, 

данное программное обеспечение является не лучшим решением для данной 

задачи. Ручной ввод данных и ручное построение графиков сильно 

замедляются процесс подбора параметров математической модели. При 

большом количестве введённых данных, программа пожжет зависать на 

слабых компьютерах. Так же Excel является проприетарным ПО, зависящем 

от операционной системы. Необходимо кроссплатформенное решение, 

которое можно будет с одинаковым успехом эксплуатировать на различных 

ОС. 

1.6 Обзор существующих средств для программной реализации 

Разработка любого современного программного продукта[10] требует, 

в первую очередь, определённого технологического стека и инструментов 

для разработки. В настоящее время, существует множество различных 

языков программирования, а так же инструментов для разработки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VBA
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Выбирая язык программирования, необходимо учитывать факторы, 

определяющие наилучшие характеристики приложения. Таким образом, 

современное приложение должно обладать следующими качествами: 

 высокая производительность – самый важный критерий, 

особенно для задач с высокой сложностью математических расчётов; 

 широкий функционал – возможность в полной мере решать 

основную задачу и часть прикладных задач, например, генерация отчётов и 

т.д.; 

 кроссплатформенность – важный критерий, позволяющий 

запускать приложение на различных операционных системах; 

 расширяемость – возможность добавления нового функционала 

при минимальных трудовых затратах. 

Схематично, современное программное решение представлено на 

рисунке 3.1. 

 

Рис. 1.4 Схематичное представление требований к современному ПО 
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Проанализировав требования, которые предъявляются к современному 

приложению, можно сформировать ряд критериев для выбора языка 

программирования для разработки: 

 быстродействие относительно сложности выполняемых 

математических расчётов; 

 широкая функциональность базовой библиотеки языка, развитая 

экосистема; 

 возможность платформонезависимой реализации; 

 возможность добавление нового функционала с минимальными 

затратами труда и времени на разработку. 

Учитывая тот факт, что на данный момент существует множество 

языков программирования, необходимо проанализировать, какие языки 

актуальны для разработки программного решения. Рассмотрим на примере 

двух самых распространённых языков – Java и С++. 

1.6.1 Язык программирования Java 

Java[11] — строго типизированный объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в 

последующем приобретённой компанией Oracle).  

Приложения на Java, при компиляции, транслируются в специальный 

байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре, 

для которой существует реализация виртуальной Java-машины.  

1.6.1.1 Основные особенности языка 

Программы на Java транслируются в байт-код Java, выполняемый 

виртуальной машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей 

байтовый код и передающей инструкции оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством такого подхода является то, что байт-код полностью не 

зависим от операционной системы. Таким образом, программа на Java может 

быть запущена везде, где можно установить JVM. Так же стоит отметить 

повышение уровня безопасности исполняемых программ – программа 

полностью контролируется виртуальной машиной, поэтому любая попытка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4_Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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программы выполнить инструкцию, выходящую за рамки выделенных этой 

программе прав, приведёт к немедленному завершению программы. 

Один из главных недостатков – меньшая производительность, по 

сравнению с языками программирования, которые не компилируются в байт-

код. Ряд усовершенствований несколько увеличил скорость выполнения 

программ на Java: 

 JIT-компилятор – байт-код транслируется в машинный код во 

время выполнения программы, 

 обширное использование платформенно-ориентированного кода 

(native-код) в стандартных библиотеках, 

1.6.1.2 Основные возможности 

Основные возможности языка программирования Java: 

 автоматическое управление памятью; 

 расширенные возможности обработки исключительных ситуаций; 

 богатый набор средств обработки ввода-вывода; 

 набор стандартных структур данных: массив, список, стек и т. п. ; 

 поддержка лямбд, замыканий, встроенные возможности 

функционального программирования (с 1.8). 

 

1.6.2 Язык программирования С++ 

C++[12] — компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения. 

С++ поддерживает различные парадигмы программирования, среди 

которых: 

  процедурное программирование,  

 объектно-ориентированное программирование,  

 обобщённое программирование.  

Стандартная библиотека языка  включает в себя распространённые 

алгоритмы, ввод-вывод, регулярные выражения, поддержку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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многопоточности и другие возможности. C++ сочетает свойства как 

высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. Наибольшее внимание 

уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого 

программирования. 

Стандартная библиотека включает в себя следующие разделы: 

 поддержка языка; 

 стандартные контейнеры; 

 основные утилиты; 

 итераторы; 

 алгоритмы; 

 строки; 

 ввод-вывод; 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

ПОТОКА НАПЫЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА ТЕПЛОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЦ 

2.1 Математическая модель спектра теплового излучения частиц 

газотермического потока напыления покрытий 

С учетом спектральной плотности[13] энергетической светимости[14-

16] совокупности нагретых частиц теоретически обосновано 

«измерительное» уравнение, представленное в виде интегрального уравнения 

Фредгольма 1-го рода  

dTTPTTSB
T

T

)()(),()(
max

min

  2ελβ(λ)λ  ,  (1) 

(λ)α(λ)β(λ)
1
ε .     (2) 

где  

λ)(B  - выходной сигнал, регистрируемый линейным многоэлементным 

фотоприемником;  

S - суммарная поверхность всех частиц потока из измерительного 

объема;  

)1/(),(
2

5

1   T

C

eCT λλλ  - спектральная плотность излучения 

«абсолютно черного тела» – функция Планка ( 2

1 π2 hcC  , khcC /2  );  

)(TP  - функция плотности вероятности распределения частиц по 

значениям температуры.  

Функция α(λ)  является «aппaрaтной функцией мультипликaтивных 

искaжений» выходного сигнaлa [14-16]. В формулaх (1), (2) учтенa 

относительнaя излучaтельнaя способность чaстиц порошкa в виде модельной 

функции   

 )(ε),( 1 TT 2ε(λ)λε  , (3) 
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где (λ)1ε  – осредненнaя изменяющаяся в узком диапазоне спектральная 

составляющая относительной излучательной способности частиц ),( Tλε , а 

вторую составляющую )()( TT ч2 εε   называют «интегральным 

коэффициентом черноты )(Tчε » серого тела [17,18]. Для фотоприемников, 

регистрирующих спектр в оптическом диапазоне, функцию (λ)1ε  можно 

приравнять к константе 1ε . В работах [15,16] были получены выражения для 

решения «обратной» задачи.  

Далее приведены основные формульные преобразования с некоторыми 

изменениями в замене переменных. Полученные в результате 

преобразований выражения (11)-(13) будут использованы при выводе 

расчетных формул «интегрального» спектра теплового излучения частиц 

струи напыления, соответствующих конкретным модельным функциям 

плотности распределения частиц )(TP .  

Введем обозначения функций:  

)()( TPTTg  чε)( ,  

(λ)α(λ)λ(λ) 1

-5 εη 1  SC .  

Тогда экспериментально зарегистрированный интегральный спектр 

)(λB  равен: 

dTTgTJB
T

T

)(),(η)(
max

min

 λ(λ)λ ,   (4) 

)1/(1),(
2

 T

C

eTJ λλ .    (5) 

Необходимо выполнить замену переменных[15,16], но переменная ω  

имеет другое выражение: λ/1ω  ; TCt /2 . При этом: ω/1λ , tCT /2 ; 

2

2 / tdtCdT  ; min2max /TCt  ; max2min /TCt  . Тогда 

dttftJBG
t

t

)(),ω(ωγ)ω/1()ω(
max

min

 )( ,  (6) 
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где знак «минус», полученный при замене дифференциала, учтен при 

перестановке значений пределов интегрирования. Функции )(tf , γ(ω)  и 

),( tJ ω  принимают другие выражения по сравнению с выражениями в [15,16] 

2

22 /)/()/()( ttCPtCtf  чε ,   (7) 

(1/ω)(1/ω)ωγ(ω) 1

5 εα21  SCC ,  (8) 

t

t

t

t

t e
e

e

e

e
tJ









 








ω-

ω-

ω-

-ω

ω 11
ω

1

1

1
),( .  (9) 

Так как в (9) переменная ],[ maxmin ttt   и 0min t , тогда 1te -ω  и с 

учетом известного разложения в ряд Маклорена функции   







0

1
1

n

nxx  

ядро ),( tJ ω  










 



1

1
),(

n

tn

t

t e
e

etJ ω-

ω-

ω-

1
ω .   (10) 

При 0ω  в (10) сомножитель te t ω-ω  1 , и тогда функция ядра 

),( tJ ω  имеет особенность вида tttJ ωωω /)1(),(  , которая корректируется 

сомножителем 5ω  за счет γ(ω) . Нормировка зарегистрированного 

фотоприемником интегрального теплового спектра )(ωG  на функцию γ(ω) , 

определяемую на этапе калибровки, позволяет с учетом (6), (10) и 

обозначения  

γ(ω)ωω /)()( G ,    (11) 

учитывая вне диапазона ],[ maxmin tt  условие 0)( tf , перейти к 

уравнению [7]: 

 








 
11

)()()(),()(
max

min

max

min
nn

t

t

tn

t

t

nFdttfedttftJ ωωω ω-
,  (12) 




 
0

)()()(
max

min

dttfedttfenF tn

t

t

tn ω-ω-ω ,    (13) 

Аппроксимируя функцию )(ωG , полученную в эксперименте, можно 

определить функцию γ(ω)ωω /)()( G . С учетом (13) для 1n   
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0

)()( dttfeF tω-ω .    (14) 

С другой стороны, с учетом 





1

)()(
n

nF ωω  из (12), и на основании 

известной формулы обращения [9], использующей функцию Мебиуса )(mμ , 

для 0ω    







1

)()()(
m

mmF ωμω ,     (15) 

В отношении действительной переменной ω  справедливо 

аналитическое продолжение в комплексной плоскости с комплексной 

переменной s . 







 

10

)()()()(
m

ts mmdttfesF sμ-     (16) 

соответствует прямому одностороннему преобразованию Лапласа. 

Используя обратное преобразование Лапласа 
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ts dssFe
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tf
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получим функцию 
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π

μ

π

μ

π

   (17) 

производящая функция ,являющаяся ядром обратного интегрального 

оператора (17)  











1

)(
),(

1

m

m

ts

e
m

m
tsJ

μ
,    (18) 

Вычислительное решение «обратной» задачи (17)-(18) очень 

трудоёмкий процесс. Поэтому целесообразно рассмотреть решение 
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«обратной» задачи на двух примерах модельных функций плотности 

температурного распределения. 

2.2 Методика параметрической оптимизации представления 

температурного распределения частиц  

Для расчетов, в качестве экспериментальных данных, выступил 

интегральный спектр )(λB  , полученный в результате плазменного 

напыления покрытия из порошка частиц диоксида циркония ZrO2 

(стабилизированного Y2O3). Зарегистрирован экспериментальный спектр с 

помощью спектрометра BTC-110S. Как упоминалось ранее, в первом 

приближении осредненную функцию )(1/(λ) ωεε
11

  можно считать 

константой 
1
ε . Тогда, с учетом констант, формулу (8) можно записать в виде 

)((1/ω)ωγ(ω) -5

3

5

3 λαλα  СС .   (19) 

Аналогично, вторую составляющую )()( TT ч2 εε   заменим константой 

ч2
εε  .  

Согласно (7) и условию TCt /2  функция )()( 2 ТPТСtf  4  и,  

2

25 /)/()( ТTCfCТP  ,    (20) 

где константы: 2

224 /ε CC   и 45 /1 CC  . Тогда с учетом (6), (11)-(13), 

(19) и условия λ1/ω   определяет следующие выражения  







1

)λ/()λ(λ)λ(
n

nFWС 5

61/ ,    (21) 




max

min

)()λ/( λ)/
t

t

tn dttfenF (-
,    (22) 

где 3CC 1/6   и )λ(W  - результат коррекции экспериментально 

зарегистрированного спектра )(λB  с учетом «аппаратной» функции )(λα   

)(λα/)λ()λ( BW  .    (23) 

В вычислительных экспериментах были выбраны две модельные 

функции )(tf . 
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2.2.1 Функция в виде «параболы»  
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.  (24) 

В выражении (24) в каждой «фигурной» скобке записаны разложения 

)(1 tf  в ряды Тейлора (в точках 1τ  и 2τ ) и производные, начиная с третьей и 

выше, равны 0. Используя свойства «ступенчатой» функции [19]: 1)τ-( 1 tu  

и 0)τ-( 2 tu  при 21 ττ  t , т.е. )()()]τ-()τ-([ 1121 tftftutu  , получим 

[19]: 
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k
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f
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f
tutf )τ-(

!

)τ(
)τ-()τ-(
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 ,  (25) 

для которого «изображение» (по преобразованию Лапласа, [10]) имеет 

вид 
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В нашем случае 
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Переходя в «частотную» область ( /λωs nn  ), получим выражение  
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 (28) 

где 
max2min1

/τ TСt  , 
min2max2

/τ TСt  . 

Используя (22), выражение (28) получается при взятии интеграла «по 

частям» (замена переменной: λ/)τ( 1 tnz  и λ/)ττ( 120  nz ): 
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2.2.2 Функция в виде «треугольного» распределения  
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где )ττ/(
121

 hk ; )ττ/(
232

 hk , h – высота «треугольника»,     

max2min1 /τ TСt  , 0202 /τ TСt  , min2max3 /τ TСt  . 

htkktktktf  )τ()ττ()τ()τ()(
2112121111

,  (31) 

htkktktktf  )τ()ττ()τ()τ()(
2232222322

.  (32) 

Используя «ступенчатую» функцию, для функции )(tf  получим 

выражение 
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Тогда преобразование Лапласа для функции (33) принимает вид 






































 3221 τ

2

2τ

2

2τ

2

1τ

2

1)(
ssss

e
s

k

s

h
e

s

k

s

h
e

s

k
e

s

k
sf  

 
 321 τ

2

τ

12

τ

12
)(

1 sss
ekekkek

s
 

  ,)ττ()ττ(ττ 231 τ

13

τ

12

τ

232

2 


sss
eee

s

A
 (34) 

)()()ττ()ττ( 0maxmin0

2

2

maxmin

2

0

2312

2
TTTTC

TTThh
A







 .  (35) 

Переходя в «частотную» область ( /λωs nn  ), получим выражение  
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Выражение (36) получается, используя (22) и замены переменной t (

λ/)τ( 1 tny ; λ/)ττ( 120  ny ); λ/)τ( 3 tnz ; λ/)ττ( 230  nz

): 
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Таким образом, формулы 29 и 37  - это исходные формулы 

математических моделей температурного распределения спектра для 

параболы и треугольника соответственно, по которым будет вестись расчёт. 

Далее необходимо разработать алгоритм программы. 

2.3 Разработка алгоритма программы. 

Алгоритм программы разрабатывается с учётом того, что для расчётов 

доступны две модели температурного распределения – треугольное и 

параболическое. В дополнение к требованиям, перечисленным в параграфе 

1.6, добавляется еще одно – наличие графического интерфейса программы. 

Графический интерфейс позволяет удобно и эффективно взаимодействовать 

с программным комплексом. 

1) Начало; 

2) Инициализация программного комплекса, инициализация 

графического интерфейса; 

3) Показ основного окна программы для ввода параметров и выбора 

модели температурного распределения; 

4) Ввод t1, t2, t3 - параметров температуры; 

5) Выбор модели распределения; 

6) Выбор файла с исходными данными; 

7) Если пользователь нажал «Запуск расчётов», то п.8, иначе п.7; 

8) Инициализация контроллера математических расчётов с учетом 

введённых параметров; 

9) Проверка корректности введённых параметров; 

10) Если введенные параметры корректны, то п.11, иначе вывести 

сообщение об ошибке, затем п. 3; 

11) Проверка корректности выбранного файла с исходными 

данными; 
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12) Если файл с исходными данными корректен, то п.13, иначе 

вывести сообщение об ошибке, затем п. 3; 

13) Запуск расчётов; 

14) Расчёт и сохранение массива значений по формуле выбранной 

математической модели; 

15) Параметрическая оптимизация; 

16) Сохранение результатов расчётов в памяти программы и на 

диске; 

17) Если пользователь нажал «Построить график», то п.18, иначе 

п.3; 

18) Если расчёты произведены корректно, то п.19, иначе вывести 

сообщение об ошибке, затем п. 3; 

19) Инициализация механизма построения графиков; 

20) Если данные, полученные при расчётах, корректны, то п.21, 

иначе вывести сообщение об ошибке, затем п. 3; 

21) Построить и отобразить график; 

22) Переход на п.3. 

Разработав алгоритм программы, необходимо составить блок-схему. 
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Рис. 2.1 Блок-схема программы 

Отдельного внимания заслуживает параметрическая оптимизация. Как 

уже описывалось ранее, пользовательский ввод заключается во введении 

начальных параметров выбранной модели температурного распределения – 

t1, t2, t3. Далее, на основании введённых данных программный комплекс 

рассчитывает температурное распределение. Далее необходимо знать, что 

для каждой модели температурного распределения (треугольного, 

параболического) существует теоретическое «идеальное» температурное 

распределение. Таким образом, задача параметрической оптимизации 

заключается в том, чтобы, изменяя введенные пользователем параметры 

температуры, сравнивать с помощью метода наименьших квадратов 

получаемые экспериментальные температурные распределения с 

теоретическим «идеальным» температурным распределением. 

Оптимизированные параметры t1, t2, t3, при значении которых достигается 

наименьшее значение МНК при сравнении, - являются результатами 

параметрической оптимизации.  

Определившись с назначением параметрической оптимизации, 

необходимо разработать алгоритм и блок-схему процесса подбора 

параметров. 

1) Начало 

2) Величина шага = 100 

3) Расчет температурного распределения по введенным параметрам 

и выбранной модели 

4) Вычисление текущего значения МНК 

5) Предыдущее значение МНК = текущее значение МНК 

6) Увеличение параметра t1 на величину шага 

7) Расчет температурного распределения 

8) Вычисление текущего значения МНК 

9) Если текущее значение МНК меньше предыдущего значения 

МНК то п.5 иначе п.10 
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10) Предыдущее значение МНК = текущее значение МНК 

11) Увеличение параметра t2 на величину шага 

12) Расчет температурного распределения 

13) Вычисление текущего значения МНК 

14) Если текущее значение МНК меньше предыдущего значения 

МНК то п.10 иначе п.15 

15) Предыдущее значение МНК = текущее значение МНК 

16) Увеличение параметра t3 на величину шага 

17) Расчет температурного распределения 

18) Вычисление текущего значения МНК 

19) Если текущее значение МНК меньше предыдущего значения 

МНК то п.15 иначе п.20 

20) Предыдущее значение МНК = текущее значение МНК 

21) Уменьшение параметра t1 на величину шага 

22) Расчет температурного распределения 

23) Вычисление текущего значения МНК 

24) Если текущее значение МНК меньше предыдущего значения 

МНК то п.20 иначе п.25 

25) Предыдущее значение МНК = текущее значение МНК 

26) Уменьшение параметра t2 на величину шага 

27) Расчет температурного распределения 

28) Вычисление текущего значения МНК 

29) Если текущее значение МНК меньше предыдущего значения 

МНК то п.25 иначе п.30 

30) Предыдущее значение МНК = текущее значение МНК 

31) Уменьшение параметра t3 на величину шага 

32) Расчет температурного распределения 

33) Вычисление текущего значения МНК 

34) Если текущее значение МНК меньше предыдущего значения 

МНК то п.30 иначе п.35 
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35) Сохранение результатов 

В данном случае применена простейшая схема параметрической 

оптимизации – сначала программа по очереди увеличивает значение каждого 

параметра температуры, при этом вычисляя и сравнивая значение МНК со 

значением, полученным на предыдущем шаге. Далее по той же схеме 

происходит поочередное уменьшение параметров. Стоит отметить, что для 

математической модели параболы пункт с оптимизацией значения t3 будет 

отсутствовать, так как в модели используются только параметры t1, t2. 

Разработав алгоритм, можно схематично представить его в виде блок-схемы. 

Так как процесс одинаковый для каждого параметра, блок-схема приведена 

для единственного абстрактного параметра температуры t. Блок-схема 

представлена на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.2 Блок-схема процесса оптимизации для параметра температуры 

 

Разработав алгоритм и блок-схему программного комплекса, можно 

приступать к реализации. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО 

ТЕСТИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

3.1 Язык реализации Java и используемые библиотеки 

Для реализации программного решения был выбран язык 

программирования Java. Далее рассматриваются основные достоинства этого 

языка, а так же его сравнение с языком С++. 

3.1.1 Обоснование выбора языка Java в качестве инструмента 

реализации программного решения 

Как уже было сказано ранее, главный показатель современного 

программного обеспечения – это производительность. Однако, известно, что 

язык программирования Java – относительно медленный, по сравнению с, 

например, С++. Но не стоит забывать, что в разных случаях 

производительность оценивается по-разному. В этом случае – 

производительность зависит от того, с какой скоростью происходят 

основные вычисления по математическим моделям температурного 

распределения спектра. И в данной ситуации Java не уступает C++ по 

производительности. Рассмотрим пример. 

3.1.1 Сравнение производительности выполнения математических 

расчётов на Java и С++ 

Тестирование производительности будет проводиться на двух задачах: 

1. Вычисление значения по формуле 37; 

2. Вычисление массива из n значений по формуле 37. 

В обеих задачах в качестве входных значений будут участвовать числа 

с плавающей запятой.  

Конфигурация оборудования для тестирования: 

 процессор Intel Core I-5 8600K, тактовая частота 4.3ГГц; 

 оперативная память HyperX Predator 16 Гб, тактовая частота 3ГГц. 
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3.1.1.1 Измерение быстродействия расчётов на языке С++ 

Для написания тестового примера будет использоваться язык С++ 

стандарта С++11 и среда разработки Visual Studio 2019 Community 

Edition[20]. 

Результаты работы тестового примера приведены на рисунке 3.1 

 

Рис. 3.1 Результаты работы тестового примера на языке С++ 

Как видно из результатов, вычисление одиночного значения заняло 528 

микросекунд. Вычисление 10 значений заняло 3245 микросекунд. 

Листинг программы примера приведён в приложении 1. 

3.1.1.2 Измерение быстродействия расчётов на языке Java 

Для написания тестового примера на Java будет использована Java 8 и 

среда разработки Intelij IDEA 2020.1.1 Community Edition [21]. 

Результат представлен на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 Результаты работы тестового примера на языке Java 

3.1.1.3 Выводы по результатам эксперимента 

Экспериментально было выяснено, что программная реализация на 

Java действительно работает медленнее, чем реализация на С++. Но, по 
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условию задачи, количество итераций для расчёта температурного 

распределения для спектра ~ 3000-4000. Таким образом, разница в 

производительности будет измеряться в миллисекундах, что вполне 

приемлемо для решаемой задачи. Так же стоит отметить, что максимальное 

количество значений во входном файле не превышает 3 – 3.5 тысяч. 

Программа на Java рассчитывает температурный спектр по такому файлу 

примерно за 0.5 секунды, что является отличным результатом. Но, помимо 

приемлемого быстродействия для данной задачи, Java предоставляет 

следующие преимущества: 

 кроссплатформенность – приложение можно будет запустить на 

любой операционной системе, где можно будет установить Java Virtual 

Machine; 

 качество и скорость разработки – благодаря высокому уровню 

абстракции, предоставляемого данным языком программирования, и 

большому количеству возможностей стандартной библиотеки языка, 

качество и скорость разработки заметно возрастают, по сравнению с тем же 

С++; 

 Java позволяет архитектурно построить приложение так, что его 

можно в любой момент модифицировать и расширять с минимальными 

трудовыми затратами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Java – отличное решения 

для реализации программного продукта. 

3.1.2 Используемые библиотеки 

Известно, что в настоящий момент существует множество готовых 

программных решений, выполняющих определенные функции. Один из 

видов таких решений – программные библиотеки. 

Библиотека[22] – с точки зрения программирования, сборник готовых 

программ и модулей, которые используются при разработке программного 

обеспечения. Использование библиотек позволяет отказаться от 
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необходимости реализации уже реализованного функционала. Для 

использования такого функционала, достаточно задействовать библиотеку в 

проекте. 

При разработке программного решения были использованы следующие 

библиотеки: 

 Apache POI[23]  – open source библиотека от Apache Software 

Foundation, используется для работы с файлами пакета Microsoft Office: 

doc/docx, xls/xlsx и т.д.; 

 Log4J[24]  - open source библиотека от Apache Software 

Foundation, гибко настраиваемая библиотека, позволяющая вести 

логгирование в процессе выполнения приложения; 

 Spock Framework[25]  – фреймворк для тестирования 

приложения. Тесты на этом фреймворке пишутся на языке groovy, что 

позволяет гибко и удобно разрабатывать unit и интеграционные тесты; 

 XChart[26]  – легковесная open source библиотека, 

предоставляющая удобные и гибко настраиваемые интерфейсы для 

построения и отображения графиков. 

Любой современный программный продукт использует какую-либо 

систему сборки, которая позволяет автоматизировать процессы управления 

зависимостями (библиотеками), компиляции, сборки и публикации 

приложения. Одно из самых удобных и гибких решений – система сборки 

Gradle. 

3.1.2.1 Система автоматической сборки Gradle 

Gradle[27] — система автоматической сборки, построенная на 

принципах Apache Ant и Apache Maven, но предоставляющая DSL на языках 

Groovy и Kotlin вместо традиционной XML-образной формы представления 

конфигурации проекта. 

Использование этой системы сборки позволяет автоматизировать 

процесс управления зависимостями. Достаточно указать используемый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_Maven
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Groovy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kotlin
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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репозиторий хранения зависимостей и добавить специальную строку, 

содержащую имя группы и имя самой зависимости. Далее система сборки 

самостоятельно определит, есть ли в репозитории зависимость с указанным 

именем и версией, и, если такой зависимости нет, то выдаст ошибку сборки. 

Иначе, зависимость будет автоматически загружена и при сборке проекта jar 

файл зависимости будет помещён в папку libs в директорию с основным  jar 

файлом программы. Пример build скрипта, используемого в данном проекте, 

приведён на рисунке 3.3 
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Рис. 3.3 Пример скрипта сборки на gradle 

Рассмотрим подробнее этот скрипт: 

 секция plugins – сообщает системе сборки, какие языки 

программирования используются в проекте. В данном случае указаны языки: 

java – язык разработки приложения, groovy – язык для написания тестов; 

 секция group – определяет имя корневого пакета исходных кодов 

проекта; 

 секция version – версия проекта; 

 Repositories – секция, в которой указывается имя репозитория 

хранения внешних зависимостей. Репозитории бывают внутренними и 

внешними. В данном случае используется внешний репозиторий 

mavenCentral; 

 секция с указаниями кодировки проекта при компиляции самого 

проекта и компиляции тестов; 

 секция dependencies – секция, в которой указываются внешние 

зависимости. Ключевое слово implementation определяет, что зависимость 

будет собрана вместе со сборкой основного jar  файла приложения. Ключевое 

слово testImplementation указывает на то, что зависимость используется 

только при выполнении тестов, в основную сборку она не попадает. 

3.2 Структурная схема и интерфейс программного комплекса 

Структурная схема приложения представлена на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 Структурная схема приложения 

Как видно из схемы, приложение имеет модульную структуру. 

Существует два основных модуля: 

 графический модуль – совокупность частей графического 

интерфейса приложения: основное окно, графики; 

 ядро приложения – основная часть приложения, в которой 

реализована логика приложения. 

Ядро приложения состоит из следующих составных частей: 

 основной контроллер – является «сердцем» приложения. В нём 

реализованы основные логические связки между модулями. Эта часть 

приложения управляет всеми остальными частями, задаёт логику 

информационного обмена между модулями; 

 блок математических расчётов – модуль приложения, в котором 

расположены реализации математических расчётов. Именно в этой части 

приложения расположены реализации формул 29 и 37 из п.2.1. Так же в этой 

части происходит процесс параметрической оптимизации; 

 блок ввода/вывода – модуль приложения, отвечающий за 

взаимодействие с файловой системой. В этой части приложения реализована 

логика по чтению и сохранению файлов на диск. 
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Модульная архитектура приложения позволяет сделать приложение 

гибким к изменению и добавлению нового функционала. Стоит отметить, 

что, хотя и Java обеспечивает приемлемый уровень производительности в 

рамках данной задачи, в любой момент, при необходимости, блок 

математических расчётов можно вынести в реализацию на другом языке 

программирования (например, С++).  В таком случае, библиотека,  в которой 

реализованы вычисления, будет называться «нативной» (от англ. Native – 

«родной»). Интеграцию программ на Java и нативных библиотек 

обеспечивает JNI[28] – Java Native Interface. JNI – это одна из особенностей 

Java, позволяющая запускать код, написанный на другом языке 

программирования, во время выполнения основной программы на Java. JNI 

обладает своими недостатками, в частности относительно низкой скоростью 

вызова нативных методов, однако в ряде случаев данная технология может 

быть очень полезна. 

3.2.1 Интерфейс программы 

Графический интерфейс – очень полезный элемент любого 

современного ПО. Он позволяет легко управлять и следить за состоянием 

программы. Разработка графического интерфейса – очень сложный и 

трудоёмкий процесс, в особенности для крупных проектов с широким 

функционалом. Для разработки программного комплекса будет использована 

библиотека Swing[29] – библиотека для разработки кроссплатформенного 

интерфейса, которая находится в составе стандартной библиотеки языка. 

3.2.1.1 Библиотека Swing 

Swing — библиотека для создания графического интерфейса для 

программ на языке Java. Swing был разработан компанией Sun Microsystems. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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Рис. 3.5 Логотип библиотеки Swing 

Ключевая особенность данной библиотеки в том, что она содержит все 

компоненты, необходимые для разработки графического интерфейса. Так же 

библиотека реализует принцип «легковестности» - компоненты Swing 

отрисовываются самими компонентами на поверхности родительского окна, 

без использования компонентов операционной системы. Такой подход 

позволяет добиться максимального быстродействия интерфейса и 

минимальной нагрузки на систему. Использование этой библиотеки – лучшее 

решение для любого программного продукта, разрабатываемого на Java.  

Для данного программного решения был разработан простой и 

удобный графический интерфейс. Главное окно программы приведено на 

рисунке 3.6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Рис. 3.6 Главное окно программы 

Как видно из рисунка, управление программой сделано простым и 

удобным. Пользователю предлагается выбрать файл с исходными данными 

(массивом длин волн). Название выбранного файла будет отображаться на 

экране. Далее предлагается ввести параметры диапазона температуры и 

выбрать модель распределения. После этого возможен запуск вычислений и 

построение графика. 

3.3 Тестирование и результаты работы программы 

О качестве разработанного программного обеспечения, а так же о 

достаточности решения поставленной задачи, можно судить только проведя 

тестирование. В качестве исходных данных выступает файл формата xlsx, в 

котором содержатся значения экспериментально измеренного спектра, 

полученного со спектрофотометра. Данный файл загружался в программу, 

указывались параметры модели. Для удобства оценки результатов работы 

программы, в интерфейсной части была разработана таблица последних 

результатов. В ней отражены все параметры, введенные пользователем, а 

именно: вид распределения, параметры температуры t1, t2, t3, значение МНК. 
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Вывод о точности подобранных параметров модели можно сделать на основе 

значения, вычисленного по методу наименьших квадратов. 

3.3.1 Метод наименьших квадратов 

Метод наименьших квадратов (МНК)[30] — метод нахождения 

оптимальных параметров линейной регрессии, таких, что сумма квадратов 

ошибок минимальна. Метод заключается в минимизации евклидова 

расстояния  между двумя векторами — вектором восстановленных значений 

зависимой переменной и вектором фактических значений зависимой 

переменной. 

В нашем случае, мы располагаем теоретическим «идеальным» 

температурным распределением для каждой математической модели 

(треугольник, парабола). Соответственно, суть применения МНК в 

конкретной задаче – минимизация суммы квадратов разности между 

экспериментально вычисленным температурным распределением и 

теоретическим «идеальным» температурным распределением, при 

варьировании параметров температуры t1, t2, t3. Схематично, МНК, 

применяемый в данном решении, можно представить в виде 

 

Рис. 3.7 МНК в решаемой задаче 

Ориентируясь на полученное значение, можно сделать вывод о 

корректности подобранных параметров модели. В данном случае, программа 

будет пытаться выполнить автоматическую параметрическую оптимизацию, 

по очереди изменяя параметры математической модели и на каждой 

итерации изменения вычисляя МНК. Далее, полученное значение МНК 

сравнивается со значением, полученным на предыдущей итерации и, если 

текущее значение больше, то цикл оптимизации параметра прерывается. 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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3.3.2 Тестирование и отображение результатов тестирования 

Как уже было упомянуто ранее, для тестирования использовался файл 

с экспериментальными данными теплового спектра в формате xlsx, 

полученного со спектрофотометра. Так же, для математических моделей 

параболического и треугольного температурного распределения, были 

вычислены теоретические «идеальные спектры». Тестирование проводилось 

в несколько итераций. На каждой итерации файл с входными данными не 

изменялся. Изменялись только температурные параметры моделей t1, t2, t3. 

Результат каждой итерации был сохранён в памяти программы, а так же на 

диске. Таблица с последними результатами вычислений доступа путём 

нажатия на кнопку управления «Таблица результатов».  

После нажатия на кнопку, пользователю будет отображена таблица с 

результатами. Таблица включает в себя 5 столбцов: столбец с названием 

выбранной модели распределения, столбец с введённым значением t1, 

столбец с введённым значением t2, столбец с введённым значением t3, 

столбец со значением МНК, полученным по результатам расчёта 

экспериментального температурного распределения и его сравнением с 

теоретическим «идеальным» тепловым распределением для выбранной 

модели. Пример структуры таблицы приведён на рисунке 3.8.   

 

Рис. 3.8 Таблица результатов 

 

Исходя из результатов, показанных в таблице, можно делать вывод о 

корректности подобранных параметров. В данном случае, для параболы 

использовались следующие входные параметры: t1 = 2900, t2 = 4000. Для 

треугольника: t1 = 100, t2 = 3000, t3 = 3440. Рассчитанное температурное 

распределение программа сохраняет в текстовый файл с именем в формате 

«название_модели_распределения_t1_t2_t3_mnk». Для этого программа 
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автоматически создаёт в корневой директории приложения директорию с 

названием saves. Пример сформированных файлов приведён на рисунке 3.9. 

 

 

Рис. 3.9 Пример сохранённых вычислений 

Результаты, хранящиеся в этих файлах, так же учитываются при 

формировании таблицы с результатами. При запуске программа проверяет 

наличие папки saves и файлов в ней. Если директория есть и файлы в ней не 

пустые, происходит разбор имён файлов по регулярному выражению. 

^(.*)_t1(.*)_t2(\d+.\d+)_(t3(.*)_)?mnk(.*)$ 

По данному регулярному выражению из имени файла читаются данные 

о параметрах модели вычисленного температурного распределения, значения 

которого сохранены в анализируемом файле. Далее полученные данные 

запоминаются и доступны в таблице результатов, показываемой по нажатию 

кнопки управления «Таблица результатов». 

Для определения корректности результатов, выдаваемых программой, 

научным руководителем, предварительно, были рассчитаны параметры t1, t2 

и t3 для треугольного и параболического распределения. Значения 

параметров для параболы: t1 = 4000, t2 = 4500. Значения параметров для 

треугольника: t1 = 3980, t2 = 4276, t3 = 4500. Результаты параметрической 

оптимизации приведены на рисунке 3.10 

 

Рис. 3.10 Таблица результатов параметрической оптимизации 
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Как видно из таблицы, параметры t1 и t2 для параболической модели 

распределения подобраны довольно точно. Для треугольной модели 

распределения, программа оптимизировала подобранные параметры. График 

температурного распределения для параболы приведён на рисунке 3.11. 

График температурного распределения для треугольника приведён на 

рисунке 3.12. 

 

Рис. 3.11 График параболического температурного распределения 
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Рис. 3.12 График треугольного температурного распределения 

Параметрическая оптимизация и визуализация результатов расчётов 

позволяет удобно и быстро оценивать точность подобранных параметров. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

изучена предметная область – способы газотермического напыления 

покрытий на поверхность изделия. Был рассмотрен и изучен один из самых 

перспективных способов газотермического напыления – плазменное 

напыление. Было изучено, что такое спектр температурного излучения, 

температурное распределение. Была изучена методика расчета 

температурного распределения частиц в сгустке плазмы по их тепловому 

спектру. 

Разработан алгоритм и блок-схема программы. Продумана архитектура 

для максимальной гибкости и возможности системы к добавлению нового 

функционала. Был выбран и изучен язык программирования для реализации 

программного решения. 

Разработан кроссплатформенный программный комплекс на языке 

Java, который отвечает всем требованиям современного программного 

обеспечения и полностью решает поставленную задачу. Главными 

достоинствами разработанного решения являются: быстродействие, 

независимость от конкретной операционной системы, удобство и простота 

использования, автоматическая оптимизация подобранных параметров 

температуры, возможность построения графиков. Программа была 

протестирована. Все цели работы достигнуты. 
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Приложение 1 

Листинг исходного кода графического интерфейса 

Класс ProjectPanel 

package ru.asu.master.gui; 

 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.io.File; 

 

public class ProjectPanel extends JPanel { 

    private final JLabel chosenFileLabel; 

    private final JLabel t1label; 

    private final JLabel t2label; 

    private final JLabel t3label; 

    private final JTextField t1textField; 

    private final JTextField t2textField; 

    private final JTextField t3textField; 

    private final JButton runButton; 

    private final JButton chooseFileButton; 

    private final JButton plotButton; 

    private final JButton resultsButton; 

    private final JLabel modelTypesLabel; 

    private final JComboBox modelTypesComboBox; 

    private File dataFile; 

 

    public ProjectPanel(int width, int height) { 

        setSize(new Dimension(width, height)); 

        chosenFileLabel = new JLabel("Выбранный файл: "); 

        t1label = new JLabel("t1:"); 

        t2label = new JLabel("t2:"); 

        t3label = new JLabel("t3:"); 

        t1textField = new JTextField(); 

        t2textField = new JTextField(); 

        t3textField = new JTextField(); 

        chooseFileButton = new JButton("Открыть файл"); 

        runButton = new JButton("Запуск вычислений"); 

        plotButton = new JButton("Построить график"); 

        resultsButton = new JButton("Таблица результатов"); 

        modelTypesLabel = new JLabel("Вид распределения: "); 

        modelTypesComboBox = new JComboBox<>(new String[]{"Треугольное", 

"Параболическое"}); 

        initComponents(); 

    } 
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    private void initComponents() { 

        setLayout(new GridBagLayout()); 

        add(chosenFileLabel, new GridBagConstraints(0, 0, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.WEST, GridBagConstraints.NONE, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(chooseFileButton, new GridBagConstraints(1, 0, 1, 1, 0, 0 

                , GridBagConstraints.EAST, GridBagConstraints.NONE, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(t1label, new GridBagConstraints(0, 1, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.WEST, GridBagConstraints.NONE, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(t1textField, new GridBagConstraints(1, 1, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.EAST, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(t2label, new GridBagConstraints(0, 2, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.WEST, GridBagConstraints.NONE, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(t2textField, new GridBagConstraints(1, 2, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.EAST, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(t3label, new GridBagConstraints(0, 3, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.WEST, GridBagConstraints.NONE, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(t3textField, new GridBagConstraints(1, 3, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.EAST, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(modelTypesLabel, new GridBagConstraints(0, 4, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.EAST, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(modelTypesComboBox, new GridBagConstraints(1, 4, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.EAST, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 0, 

5, 0), 0, 0)); 

        add(runButton, new GridBagConstraints(0, 5, 2, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 

0, 5, 0), 0, 0)); 

        add(plotButton, new GridBagConstraints(0, 6, 2, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 

0, 5, 0), 0, 0)); 

        add(resultsButton, new GridBagConstraints(0, 7, 2, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.CENTER, GridBagConstraints.BOTH, new Insets(5, 

0, 5, 0), 0, 0)); 

        chooseFileButton.addActionListener(event -> 

        { 
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            JFileChooser fileChooser = new JFileChooser(); 

            int result = fileChooser.showOpenDialog(this); 

            if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

                dataFile = fileChooser.getSelectedFile(); 

                chosenFileLabel.setText("Выбранный файл: " + dataFile.getName()); 

            } 

        }); 

    } 

 

    public File getDataFile() { 

        return dataFile; 

    } 

 

    public JButton getRunButton() { 

        return runButton; 

    } 

 

    public JTextField getT1textField() { 

        return t1textField; 

    } 

 

    public JTextField getT2textField() { 

        return t2textField; 

    } 

 

    public JTextField getT3textField() { 

        return t3textField; 

    } 

 

    public JComboBox getModelTypesComboBox() { 

        return modelTypesComboBox; 

    } 

 

    public JButton getPlotButton() { 

        return plotButton; 

    } 

 

    public JButton getResultsButton() { 

        return resultsButton; 

    } 

} 

 

Класс Window 
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package ru.asu.master.gui; 

 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

 

public class Window extends JFrame { 

    private static final int WINDOW_WIDTH = 320; 

    private static final int WINDOW_HEIGHT = 400; 

    private ProjectPanel projectPanel; 

 

    public Window(String title) throws HeadlessException { 

        super(title); 

        setSize(new Dimension(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT)); 

        getContentPane().setLayout(new GridLayout()); 

        setLocationRelativeTo(null); 

        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

        initComponents(); 

        setVisible(true); 

    } 

 

    private void initComponents() { 

        setLayout(new GridBagLayout()); 

        projectPanel = new ProjectPanel(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT / 

2); 

        add(projectPanel, new GridBagConstraints(0, 0, 1, 1, 0, 0, 

                GridBagConstraints.NORTHWEST, GridBagConstraints.BOTH, new 

Insets(0, 0, 0, 0), 0, 0)); 

    } 

 

    public ProjectPanel getProjectPanel() { 

        return projectPanel; 

    } 

} 
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Приложение 2 

 

Листинг исходного кода основного контроллера 

package ru.asu.master.core.controllers; 

 

import org.apache.commons.logging.Log; 

import ru.asu.master.calculate.MathProcessor; 

import ru.asu.master.calculate.model.CalculationResult; 

import ru.asu.master.calculate.model.MathModelType; 

import ru.asu.master.core.io.IOLayer; 

import ru.asu.master.core.io.NotSupportedDataLoaderException; 

import ru.asu.master.core.model.InputDataCreationException; 

import ru.asu.master.core.model.ProjectSettings; 

import ru.asu.master.core.plot.Plotter; 

import ru.asu.master.core.plot.PlotterFactory; 

import ru.asu.master.core.plot.PlotterHelper; 

import ru.asu.master.core.utils.LoggerFactory; 

import ru.asu.master.gui.ResultTable; 

import ru.asu.master.gui.Window; 

 

import javax.swing.*; 

import java.io.IOException; 

import java.math.BigDecimal; 

import java.math.RoundingMode; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.Objects; 

 

public class MainController { 

    private static final Log logger = 

LoggerFactory.createLogger("MainController"); 

    private final Window window; 

    private final List<List<String>> results; 

    private final ResultTable table; 

    private final IOLayer ioLayer; 

    private double[] data; 

    private CalculationResult calculate; 

 

    public MainController() { 

        this.window = new Window("Spectrum analyzer"); 

        table = new ResultTable("Таблица результатов"); 

        results = new ArrayList<>(); 
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        ioLayer = new IOLayer(); 

        results.addAll(ioLayer.parseSavedFiles()); 

        init(); 

    } 

 

    private void init() { 

        window.getProjectPanel().getRunButton().addActionListener(event -> 

                runCalculations()); 

        window.getProjectPanel().getPlotButton().addActionListener(event -> 

                plot()); 

        window.getProjectPanel().getResultsButton().addActionListener(event -> 

                showResultPanel()); 

    } 

 

    private void runCalculations() { 

        logger.info("Запуск вычислений"); 

        if (window.getProjectPanel().getDataFile() == null) { 

            logger.error("Не выбран файл с данными"); 

            JOptionPane.showMessageDialog(window, 

                    "Необходимо выбрать файл с данными", 

                    "Ошибка", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            return; 

        } 

        ProjectSettings settings; 

        try { 

            settings = extractProjectSetting(); 

        } catch (SettingsExtractionException e) { 

            logger.error(e, e); 

            JOptionPane.showMessageDialog(window, 

                    "Неверно заполнено одно или несколько полей", 

                    "Ошибка", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            return; 

        } 

 

        MathProcessor processor; 

        try { 

            processor = new MathProcessor(settings, 

window.getProjectPanel().getDataFile()); 

        } catch (NotSupportedDataLoaderException | IOException | 

InputDataCreationException e) { 

            logger.error(e, e); 

            JOptionPane.showMessageDialog(window, 
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                    "Ошибка при запуске вычислений: " + e.getMessage(), 

                    "Ошибка", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            return; 

        } 

        calculate = processor.calculate(); 

        data = calculate.getData(); 

        double mnk = calculate.getMnk(); 

        logger.info("МНК: " + mnk); 

        List<String> row = new ArrayList<>(); 

        BigDecimal bigDecimal = BigDecimal.valueOf(mnk).setScale(2, 

RoundingMode.HALF_UP); 

        row.add(settings.getModelType()); 

        row.add(String.valueOf(calculate.getT1())); 

        row.add(String.valueOf(calculate.getT2())); 

        row.add(String.valueOf(calculate.getT3() == 0 ? "" : calculate.getT3())); 

        row.add(String.valueOf(bigDecimal.doubleValue())); 

        results.add(row); 

        ioLayer.saveData(settings.getModelType() 

                + addIfNotBlank("_t1", String.valueOf(calculate.getT1())) 

                + addIfNotBlank("_t2", String.valueOf(calculate.getT2())) 

                + addIfNotBlank("_t3", String.valueOf(calculate.getT3() == 0 ? "" : 

calculate.getT3())) 

                + "_mnk" + bigDecimal.doubleValue(), data); 

    } 

 

    private void plot() { 

        if (calculate == null) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(window, 

                    "Необходимо запустить расчёты", 

                    "Ошибка", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            return; 

        } 

        double[] y; 

        double[] x; 

        String plotName; 

        if (calculate.getT3() == 0) { 

            y = new double[]{0, 0.157437757, 0.253889924, 0.298819145, 

0.300384697, 0.265623279, 0.200603601, 0.110558795, 0}; 

            x = new double[9]; 

            double step = Math.abs(calculate.getT2() - calculate.getT1()) / 9; 

            x[0] = calculate.getT1(); 

            x[8] = calculate.getT2(); 



58 

 

            for (int i = 1; i < 9; i++) { 

                x[i] = x[i - 1] + step; 

            } 

            plotName = "Вид распределения: Параболическое\n" + 

                    "t1: " + calculate.getT1() + "\n" + 

                    "t2: " + calculate.getT2() + "\n" + 

                    "МНК: " + calculate.getMnk(); 

        } else { 

            y = new double[]{0, 0.107421943, 0.205268334, 0.294380208, 

0.225310627, 0.161772742, 0.103311298, 0.04951254, 0}; 

            x = new double[9]; 

            double step = Math.abs(calculate.getT3() - calculate.getT1()) / 9; 

            x[0] = calculate.getT1(); 

            x[8] = calculate.getT3(); 

            for (int i = 1; i < 9; i++) { 

                x[i] = x[i - 1] + step; 

            } 

            plotName = "Вид распределения: Треугольное\n" + 

                    "t1: " + calculate.getT1() + "\n" + 

                    "t2: " + calculate.getT2() + "\n" + 

                    "t3: " + calculate.getT3() + "\n" + 

                    "МНК: " + calculate.getMnk(); 

        } 

        Plotter plotter = 

PlotterFactory.getPlotter(PlotterFactory.X_CHART_PLOTTER, plotName, y, x); 

        plotter.plot(); 

    } 

 

    private ProjectSettings extractProjectSetting() throws 

SettingsExtractionException { 

        if (!validateString(window.getProjectPanel().getT1textField().getText(), 

                window.getProjectPanel().getT2textField().getText())) { 

            throw new SettingsExtractionException("Неверно заполнено одно из 

полей"); 

        } 

        String modelType = (String) 

window.getProjectPanel().getModelTypesComboBox().getSelectedItem(); 

        logger.info("Выбранный тип: " + modelType); 

        double t1; 

        double t2; 

        double t3; 

        try { 

            t1 = 

Double.parseDouble(window.getProjectPanel().getT1textField().getText()); 
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            t2 = 

Double.parseDouble(window.getProjectPanel().getT2textField().getText()); 

            t3 = Double.parseDouble( 

                    Objects.equals(MathModelType.TRIANGLE, modelType) ? 

                            window.getProjectPanel().getT3textField().getText() : "0"); 

        } catch (NumberFormatException ex) { 

            logger.error(ex, ex); 

            throw new SettingsExtractionException("Неверно заполнено одно из 

полей"); 

        } 

 

        return new ProjectSettings( 

                modelType, 

                t1, 

                t2, 

                t3, 

                1.418439716        ); 

    } 

 

    private void showResultPanel() { 

        if (results.isEmpty()) { 

            logger.info("Таблица результатов пуста"); 

            JOptionPane.showMessageDialog(window, 

                    "Таблица результатов пуста, необходимо запустить вычисления", 

                    "Ошибка", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            return; 

        } 

        table.refreshModel(results); 

    } 

 

    private static boolean validateString(String... field) { 

        for (String s : field) { 

            if (s == null || s.isEmpty()) { 

                return false; 

            } 

        } 

        return true; 

    } 

 

    private static String addIfNotBlank(String prefix, String string) { 

        if (string == null || string.isEmpty()) { 

            return ""; 

        } 
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        return prefix + string; 

    } 

} 

 Класс ResultTable 

package ru.asu.master.gui; 

 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import java.awt.*; 

import java.util.List; 

 

/** 

 * @author sineok.i 

 */ 

public class ResultTable extends JFrame { 

    private static final Object[] columnHeaders = new String[]{"Вид 

распределения", "t1", "t2", "t3", "Значение МНК"}; 

    private final JTable table; 

 

    public ResultTable(String title) throws HeadlessException { 

        table = new JTable(); 

        setTitle(title); 

        setSize(new Dimension(550, 200)); 

        setResizable(false); 

        setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        add(new JScrollPane(table)); 

    } 

 

    public void refreshModel(List<List<String>> data) { 

        DefaultTableModel tableModel = new DefaultTableModel(columnHeaders, 

0); 

        data.forEach(item -> tableModel.addRow(item.toArray())); 

        table.setModel(tableModel); 

        repaint(); 

        setVisible(true); 

    } 

} 

  



61 

 

Приложение 3 

Листинг исходного кода для блока математических расчетов 

Класс MathModel 

package ru.asu.master.calculate.model; 

 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 

 

public abstract class MathModel { 

    private String name; 

    protected double t1; 

    protected double t2; 

    protected double t3; 

    protected InputData inputData; 

 

    public MathModel(String name, double t1, double t2, double t3, InputData 

inputData) { 

        this.name = name; 

        this.t1 = t1; 

        this.t2 = t2; 

        this.t3 = t3; 

        this.inputData = inputData; 

    } 

 

    public abstract CalculationResult calculate(); 

 

    /** 

     * Получение значения по методу наименьших квадратов 

     * 

     * @return значение МНК 

     */ 

    protected double getLSMValue(double[] calculated) { 

        double[] ideal = inputData.getIdealSpectrum(); 

        double sum = 0; 

        for (int i = 0; i < calculated.length; i++) { 

            sum += Math.pow(calculated[i] - ideal[i], 2); 

        } 

        return sum; 

    } 

} 

 

Класс MathModelType 
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package ru.asu.master.calculate.model; 

 

public final class MathModelType { 

    public static final String TRIANGLE = "Треугольное"; 

    public static final String PARABOLA = "Парабоилческое"; 

 

    private MathModelType() { 

    } 

} 

 

Класс ParabolaModel 

package ru.asu.master.calculate.model; 

 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 

 

/** 

 * @author sineok.i 

 */ 

public class ParabolaModel extends MathModel { 

    private static final double STEP = 100; 

    private final double k; 

    private double[] result; 

 

    public ParabolaModel(String name, double t1, double t2, double t3, InputData 

inputData, double k) { 

        super(name, t1, t2, t3, inputData); 

        this.k = k; 

    } 

 

    @Override 

    public CalculationResult calculate() { 

        result = new double[inputData.getWaveLengths().length]; 

        double[] waveLengths = inputData.getWaveLengths(); 

        double lms = processIteration(waveLengths); 

        double currentLms = lms; 

        double previousLms = lms; 

        do { 

            lms = currentLms; 

            t1 += STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 
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        do { 

            lms = previousLms; 

            t2 += STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 

            t1 -= STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 

            t2 -= STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        return new CalculationResult(previousLms, result, t1, t2); 

    } 

 

    private double processIteration(double[] waveLengths) { 

        result = new double[inputData.getWaveLengths().length]; 

        for (int i = 0; i < waveLengths.length; i++) { 

            double waveLength = waveLengths[i]; 

            result[i] = k * ((t2 - t1) * (Math.exp(-t1 / waveLength) 

                    + Math.exp(-t2 / waveLength)) 

                    - 2 * waveLength * (Math.exp(-t1 / waveLength) - Math.exp(-t2 / 

waveLength))); 

        } 

        return getLSMValue(result); 

    } 

} 
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 Класс TriangleModel 

package ru.asu.master.calculate.model; 

 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 

 

/** 

 * Реализация треугольной модели распределения 

 */ 

package ru.asu.master.calculate.model; 

 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 

 

/** 

 * Реализация треугольной модели распределения 

 */ 

public class TriangleModel extends MathModel { 

    private static final double STEP = 100; 

    private final double k; 

    private double[] result; 

 

    public TriangleModel(String name, double t1, double t2, double t3, InputData 

inputData, double k) { 

        super(name, t1, t2, t3, inputData); 

        this.k = k; 

    } 

 

    @Override 

    public CalculationResult calculate() { 

        result = new double[inputData.getWaveLengths().length]; 

        double[] waveLengths = inputData.getWaveLengths(); 

        double lms = processIteration(waveLengths); 

        double currentLms = lms; 

        double previousLms = lms; 

        do { 

            lms = currentLms; 

            t1 += STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 
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            t2 += STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 

            t3 += STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 

            t1 -= STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 

            t2 -= STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        do { 

            lms = previousLms; 

            t3 -= STEP; 

            currentLms = processIteration(waveLengths); 

            if (currentLms < lms) { 

                previousLms = currentLms; 

            } 

        } while (currentLms < lms); 

 

        return new CalculationResult(previousLms, result, t1, t2, t3); 
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    } 

 

    private double processIteration(double[] waveLengths) { 

        result = new double[inputData.getWaveLengths().length]; 

        for (int i = 0; i < waveLengths.length; i++) { 

            double waveLength = waveLengths[i]; 

            result[i] = k * 

                    ((t3 - t1) * (Math.exp(-t1) / waveLength) 

                            + (t2 - t1) * (Math.exp(-t3 / waveLength) 

                            - (t3 - t1) * Math.exp(-t2 / waveLength))); 

        } 

        return getLSMValue(result); 

    } 

} 

 

 

Класс MathProcessor 

package ru.asu.master.calculate; 

 

import ru.asu.master.calculate.model.*; 

import ru.asu.master.core.io.IOLayer; 

import ru.asu.master.core.io.NotSupportedDataLoaderException; 

import ru.asu.master.core.model.InputDataCreationException; 

import ru.asu.master.core.model.ProjectSettings; 

 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Objects; 

 

public class MathProcessor { 

    private final MathModel mathModel; 

    private final IOLayer ioLayer; 

    private final File dataFile; 

 

    public MathProcessor(ProjectSettings settings, File dataFile) throws 

NotSupportedDataLoaderException, IOException, InputDataCreationException { 

        ioLayer = new IOLayer(); 

        this.dataFile = dataFile; 

        mathModel = getMathModel(settings); 

    } 

 

    public CalculationResult calculate() { 

        return mathModel.calculate(); 

    } 
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    private MathModel getMathModel(ProjectSettings settings) throws 

NotSupportedDataLoaderException, IOException, InputDataCreationException { 

        String type = settings.getModelType(); 

        if (Objects.equals(MathModelType.TRIANGLE, type)) { 

            return new TriangleModel("Треугольная", 

                    settings.getT1(), 

                    settings.getT2(), 

                    settings.getT3(), 

                    ioLayer.getInputData(dataFile.getAbsolutePath(), 

"idealSpectrum.xlsx"), 

                    settings.getK()); 

        } else { 

            return new ParabolaModel( 

                    "Параболическая", 

                    settings.getT1(), 

                    settings.getT2(), 

                    settings.getT3(), 

                    ioLayer.getInputData(dataFile.getAbsolutePath(), 

"idealSpectrum.xlsx"), 

                    settings.getK()); 

        } 

    } 

} 
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Приложение 4 

Листинг исходного кода блок ввода/вывода 

Интерфейс DataLoader 

package ru.asu.master.core.io; 

 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 

import ru.asu.master.core.model.InputDataCreationException; 

 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

 

public interface DataLoader { 

 

    InputData loadData(String fileName, String idealFileName) throws 

IOException, InputDataCreationException; 

 

    InputData loadData(File file, File ideal) throws IOException, 

InputDataCreationException; 

} 

 

Класс ExcelDataLoader 

package ru.asu.master.core.io; 

 

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet; 

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 

import ru.asu.master.core.model.InputDataCreationException; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.IOException; 

 

public class ExcelDataLoader implements DataLoader { 

 

    @Override 

    public InputData loadData(String fileName, String idealFileName) throws 

IOException, InputDataCreationException { 

        return loadData(new File(fileName), new File(idealFileName)); 

    } 

 

    @Override 

    public InputData loadData(File inputData, File idealSpectrum) throws 
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IOException, InputDataCreationException { 

        return new InputData(parseXlsFile(inputData), parseXlsFile(idealSpectrum)); 

    } 

 

    private static double[] parseXlsFile(File file) throws IOException { 

        double[] data; 

        try (XSSFWorkbook book = new XSSFWorkbook(new 

FileInputStream(file))) { 

            XSSFSheet sheet = book.getSheetAt(0); 

            data = new double[sheet.getLastRowNum()]; 

            for (int i = 0; i < sheet.getLastRowNum(); i++) { 

                data[i] = sheet.getRow(i).getCell(0).getNumericCellValue(); 

            } 

        } 

        return data; 

    } 

} 

  

Класс DataLoaderFactory 

package ru.asu.master.core.io; 

 

final class DataLoaderFactory { 

    static final String EXCEL_LOADER = "excel-loader"; 

    static final String UNDEFINED = "undefined"; 

 

    private DataLoaderFactory() { 

    } 

 

    static DataLoader getDataLoader(String type) throws 

NotSupportedDataLoaderException { 

        if (EXCEL_LOADER.equals(type)) { 

            return new ExcelDataLoader(); 

        } else { 

            throw new NotSupportedDataLoaderException("Не найдена реализация 

загрузчика данных для type = " + type); 

        } 

    } 

} 

 

Класс IOLayer 

package ru.asu.master.core.io; 

 

import org.apache.commons.logging.Log; 

import ru.asu.master.core.model.InputData; 
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import ru.asu.master.core.model.InputDataCreationException; 

import ru.asu.master.core.utils.LoggerFactory; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

import java.util.regex.Matcher; 

import java.util.regex.Pattern; 

 

public class IOLayer { 

    private static final Log logger = LoggerFactory.createLogger("IOLayer"); 

 

    public InputData getInputData(String fileName, String idealFileName) throws 

NotSupportedDataLoaderException, IOException, InputDataCreationException { 

        logger.info("Загружаю данные из файла: " + fileName); 

        return 

DataLoaderFactory.getDataLoader(getLoaderTypeFromFileName(fileName)).load

Data(fileName, idealFileName); 

    } 

 

    public void saveData(String fileName, double[] data) { 

        logger.info("Сохраняю данные в файл: " + fileName); 

        File saves = new File("saves"); 

        if (!saves.exists()) { 

            saves.mkdir(); 

        } 

        try (FileWriter writer = new FileWriter(saves.getAbsolutePath() + "/" + 

fileName)) { 

            for (double elem : data) { 

                writer.write(elem + "\n"); 

            } 

            writer.flush(); 

        } catch (IOException e) { 

            logger.error(e, e); 

        } 

    } 

 

    public List<List<String>> parseSavedFiles() { 

        File saves = new File("saves"); 

        if (!saves.exists()) { 

            return Collections.emptyList(); 
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        } 

 

        String[] list = saves.list(); 

        if (list == null || list.length == 0) { 

            return Collections.emptyList(); 

        } 

 

        List<List<String>> data = new ArrayList<>(); 

        for (String fileName : list) { 

            logger.info("Разбираю файл: " + fileName); 

            List<String> fileData = new ArrayList<>(); 

            Matcher matcher = 

Pattern.compile("^(.*)_t1(.*)_t2(\\d+.\\d+)_(t3(.*)_)?mnk(.*)$").matcher(fileName

); 

            if (matcher.find()) { 

                fileData.add(matcher.group(1)); 

                fileData.add(matcher.group(2)); 

                fileData.add(matcher.group(3)); 

                fileData.add(matcher.group(5)); 

                fileData.add(matcher.group(6)); 

                data.add(fileData); 

            } 

        } 

        logger.info(data); 

        return data; 

    } 

 

    private String getLoaderTypeFromFileName(String fileName) { 

        if (fileName.endsWith(".xlsx")) { 

            return DataLoaderFactory.EXCEL_LOADER; 

        } else { 

            return DataLoaderFactory.UNDEFINED; 

        } 

    } 

} 
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