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презентации ф. А4. 

 

В выпускной квалификационной работе проведен обзор методов цифровой 

обработки изображения, использующиеся в системах технического зрения: бина-

ризация, линеаризация, выделение контуров и другие. Составлены основные тре-

бования и рекомендации к системе технического зрения (СТЗ) учета деталей. 

Разработана функциональная схема СТЗ учета деталей. Произведен анализ вы-

числительных устройств, выбор и обоснование для применения в разрабатывае-

мой системе. Предложен метод по нахождению отличительных признаков объек-

тов. Путем тестирования подтверждены достоинства предлагаемого варианта 

коррекции. 

Пояснительная записка выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 

2016. Блок схемы и функциональные схемы выполнены в Microsoft Visio 2016. 

Код программы по тестированию и распознаванию системы написан в Microsoft 

Visual Studio 2017. Приложение с графическим пользовательским интерфейсом 

по обращению к базе данных распознанных деталей написана на Borland 

C++Builder 6. Презентация составлена в Microsoft PowerPoint 2016. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Хорошо известно, что большую роль в получение прибыли производителем 

является увеличение частоты выпуска своей продукции, уменьшение затрат на 

изготовление и сохранение качеств товара, по возможности его улучшив. В связи 

с развитием ЭВМ, появляются возможности увеличить скорость и 

производительность труда за счет автоматизации и конвейеризации производства. 

Причем нужно учесть, что затраты на нововведение должны быть соизмеримы с 

привнесенной от них прибылью в будущем. Лучше всего будет заняться 

автоматизированием именно тех процессов, которые не будут иметь больших 

затрат, но которые могут представлять так называемое "бутылочное горлышко" 

для всего временного цикла изготовления конечного продукта. 

 Одним из инновационных решений в сфере автоматизации, было решение о 

применении компьютерного зрения в промышленной отрасли. Начиная, с 50-х 

годов XX века компьютеры становились общедоступным средством обработки и 

анализа информации, и в это же время зарождалась новая наука, под названием 

компьютерное зрение. Несмотря на то, что первые системы компьютерного 

зрения были крайне простыми, а изображения ещё мелко форматными, с каждым 

годом технологии машинного зрения набирали всё большую популярность за счет 

эффективных и доступных по более низкой цене процессоров для обработки 

изображения. Низкое потребление энергии, небольшая стоимость и малые 

габариты вычислительной техники, а также высокая скорость работы, 

преимущественно перед людьми, которые подвержены усталостью и ослаблением 

внимания после длительных нагрузок, в то время как системы технического 

зрения могут работать 24 часа в сутки, дают возможность широкого 

распространения машинного зрения в различных производственных отраслях. 

Самым простым примером широкого применения технического зрения в обычной 

жизни может служить система обнаружения и считывания штрих-кода. 

Штриховой код – наиболее распространенный способ распознавания товаров. 

Штрих-код – это последовательность черных и белых полос, представляющая 

некоторую информацию в удобном для считывания техническими средствами 

виде. В этом случае происходит сканирование определенной линии в искомой 

области, а затем расчет ширины штрихов вдоль заданной траектории. 

 В настоящее время системы технического зрения уже активно применяется 

в различных областях деятельности промышленности и производства, 

включающих:  

-системы измерения; 
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–системы обнаружения и считывания штрих-кода, либо любых других 

маркировок, в том числе, непосредственно, текстовой и числовой информации; 

–автоматические системы учета товара; 

–системы безопасности; 

–системы визуального контроля качества (обнаружение дефектов); 

–системы управление промышленными роботами и манипуляторами, 

которое так широко распространённо в автомобильной промышленности. 

 Цель данной дипломной работы разработка системы технического зрения 

для подсчета деталей.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в современных 

производственных реалиях важна точность и своевременность получения данных 

по учету выпускаемой продукции и введение системы технического зрения, 

которая может обеспечить необходимую скорость сбора данных. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) анализ существующего процесса учета количества деталей и обзор 

аналогичных аппаратно-программных решений; 

2) разработка программной части системы технического зрения; 

3) программная реализация и тестирование системы технического зрения; 

4) составление основных требований и рекомендаций к СТЗ учета деталей; 

5) разработка функциональной схемы СТЗ учета деталей; 

6) анализ вычислительных устройств, выбор и обоснование для применения в 

разрабатываемой системе. 

Структура и объем работы: 

Квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, общих выводов по 

работе, списка литературы и приложения. 
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1 АНАЛИЗ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ УЧЕТА 

ДЕТАЛЕЙ 

1.1 Постановка задачи учета деталей 

 В предприятии, в одном из цехов была замечена медленная ручная работа 

одного из этапов производства. На начальном этапе выплавляются металлических 

заготовок (далее именуемых как детали) по заданным эталонам. На следующем 

этапе, все детали собирают и разделяют на разные подклассы в зависимости от их 

формы, для того чтоб совершить подсчет деталей в каждой группе. Только по 

достижению требуемого количества деталей каждого конкретного типа, можно 

будет принять решение об отправки этой партии на следующий этап для их 

дальнейшей сборки. 

 В дальнейшем был поставлен вопрос. Возможно ли каким-то образом, 

автоматизировать процесс подсчета деталей каждой формы? Это позволило бы 

добиться уменьшения затрат, путём замены человеческого (ежемесячно 

оплачиваемого) труда на машинный труд, и что самое важное ускорения времени 

работы производственного цикла. Введённая автоматизированная система должна 

неким образом "узнать" что за деталь перед ней находиться («отличить» её от 

детали другой формы), рассортировать их по разным коробкам, и уведомить 

оператора по достижению требуемого количества, либо в случае ошибки системы. 

Для этого система должна иметь функцию сохранения распознанных образов в 

виде записей, содержащих имя детали и время её прохождения, а также 

возможность делать запросы к базе данных, позволяющие получить информацию 

о числе деталей за некоторый промежуток времени.   

1.2 Сбор информации по данной теме 

Исходя, из поставленного вопроса, необходимо узнать подойдет ли под 

наши задачи такая ''бурно'' развивающая область знаний как «компьютерное 

зрение». Данная научная дисциплина занимается внедрением различных 

технологий искусственных систем, которые могли бы по входному изображению 

или видеопотоку выдавать "нужную нам" информацию. Следует отметить, что не 

существует какого-либо универсального, канонического решения по 

распознаванию различного вида изображения, в зависимости от поставленной 

задачи для каждой системы используют свои алгоритмы распознавания [3,4]. 

Компьютерное зрение это всего лишь некий набор общих алгоритмов по 

выявление различных признаков и получению информативного результата, 

применимые к конкретному полю деятельности. После того как технологии по 
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созданию искусственных систем начали широко использоваться для решения 

инженерных задач, у компьютерного зрения появилось новое направление, 

получившее название «машинное зрение», область применения которого 

автоматизированные системы визуализации в промышленности и на 

производстве. Машинное зрение следует рассматривать как комплексную и 

технологическую область научных и инженерных знаний, охватывающую все 

проблемы разработки практических систем: выбор схем освещения исследуемой 

сцены, выбор характеристик датчиков, их количества и геометрии расположения, 

вопросы калибровки и ориентирования, выбор или разработка оборудования для 

оцифровки и процессорной обработки, разработка собственно алгоритмов и их 

компьютерная реализация - то есть весь круг сопутствующих задач.  

Видеокамера и устройство обработки изображения являются главными 

составляющими системы машинного зрения, их объединяет термин «техническое 

зрение». На рисунке 1.1, можно увидеть различные области знаний, которые 

могут быть использованы, при решении задач систем технического зрения. 

 

Рисунок 1.1 - Связанные области технического зрения 

Системы технического зрения состоят, прежде всего, из следующих 

основных компонентов: 

 подсистему формирования изображений; 

 алгоритмы анализа изображений; 
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 вычислительную систему. 

Развитие технического зрения усиленно идет по трем названным 

компонентам. «Однако, в условиях, когда качественные устройства захвата 

изображений становятся вполне доступными для их не только промышленного 

или военного использования, но и бытового, а вычислительные мощности 

позволяют совершать миллиарды операций в секунду, давая тем самым 

возможность их использования в системах реального времени, критичным 

становится построение эффективных алгоритмов для анализа получаемых 

изображений» [1]. 

Блок-схема алгоритма обработки зрительной информации в СТЗ (Системах 

Технического Зрения) приведённая на рисунке 1.2, можно разделить на 

подсистему формирования изображений, её предварительную обработку, 

описание и анализ [2,8]. 

На данный момент существует множество готовых библиотек по 

алгоритмам обработки изображений компьютерного зрения и численных 

алгоритмов, реализованные на различных языках высокого уровня.  

OpenCV - "de facto" самая популярная библиотека компьютерного зрения. 

Она написана на C/C++, ее исходный код открыт. Библиотека включает более 

1000 функций и алгоритмов. Она разрабатывается c 1998 г., сначала в компании 

Интел, теперь в Itseez при активном участии сообщества. О высокой 

популярности библиотеки свидетельствует количество загрузок, их более 6000000 

загрузок (без учета svn/git трафика). 

Существуют библиотеки, более продвинутые по функциональности, 

например, Halcon. Есть библиотеки более специализированные, делающие акцент 

на какой-либо конкретной задаче, например, libmv. OpenCV - самая большая 

библиотека по широте тематики. 

Библиотека распространяется по лицензии BSD, что означает, что ее можно 

свободно и бесплатно использовать как в открытых проектах с открытым кодом, 

так и в закрытых, коммерческих проектах. Библиотеку не обязательно копировать 

целиком в свой проект, можно использовать куски кода. Библиотека OpenCV 

реализует, как правило, только базовые операции, используемые в компьютерном 

зрении. Таким образом, ее можно рассматривать как в целом низкоуровневую 

библиотеку компьютерного зрения. Для решения серьезных задач необходимо на 

основе предоставленных библиотекой кирпичиков создавать свои сложные 

приложения. 
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Рисунок 1.2 - Блок-схема алгоритма обработки зрительной 

информации в СТЗ, согласно книге «Системы технического зрения. 

Справочник» [2] 
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1.3 Обработка изображения 

Тесно связанной областью, но всё же отдельным направлением (рис. 1.1) 

принято считать «обработку изображения», которая занимается первичной 

обработкой информации, для последующей её передачи.  

Информацию, содержащуюся в изображение можно разделить на полезную, 

нужную нам для анализа и ошибочную, называемую «шумом», причиной 

которого могло стать применение сжатия к изображению, небезупречный 

измерительный прибор или технически не правильные условия сьемки 

(освещение, настройка камеры и т.д.). В связи с этим применяют процесс 

предобработки изображения, направленный на подавление и устранение шумов, 

упрощение изображения, усиление и выделение полезной информации [6]. 

В качестве упрощения часто используют бинаризацию и сегментацию 

изображения. Сегментацию очень часто применяют для выделения объектов на 

изображении. Бинаризация изображений – это приведение любого изображения в 

бинарный вид, где пиксель может иметь только два цвета белый и черный. То есть 

пиксель будет иметь значение либо 0, либо 1, что имеет более удобную форму 

представления при распознавании таких образов как чертежи, тексты, штрих коды 

и другие монохромные черно-белые объекты. 

Методы бинаризации можно разделить на 3 группы: пороговые, адаптивные 

и гибридные. Пороговые методы бинаризации позволяет разделить все 

изображение на чёрное и белое, относительно заданного порога, вся сложность 

заключается в выборе значения для порога, если выбрать порог слишком 

высоким, либо слишком низким, то изображение на выходе получится не 

различимо черным или не различимо белым, пример подбора различного порога 

можно увидеть на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 - Пример порогового метода бинаризации 
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Адаптивные методы используются при неоднородном освещении 

предметов. Суть гибридного метода состоит в том, чтобы с помощью пороговой 

бинаризации можно разделить пиксели на три группы: чёрные, промежуточные и 

белые. А уже с помощью адаптивной бинаризации промежуточные пиксели 

можно соотнести к черному или белому.  

Среди усиления и выделение полезной информации из объекта, активно 

применяются операции математической морфологии (как способ устранения 

шума в бинарных изображениях): сужение, расширения, закрытия, раскрытия, 

морфологическая скелетизация, выделения границ. Также используют, различные 

алгоритмы фильтрации границ и контуров, в основе которых лежит нахождения 

наибольшего изменения градиента [6]. 

1.4 Описание и анализ изображения 

Данные или свойства, которыми можно было бы описать изображение [5]: 

 Текстовые данные и коды; 

 Форма, контуры, положение, скорость движения объектов; 

 Количество объектов; 

 Текстура, свойства поверхности; 

 Идентичность объектов (принадлежность к определенным классам); 

 Аутентичность (подлинность); 

 И многие другие.  

Также существуют свойства, определяемые через различные методы. Для 

примера приведем один из них, называемый как, «определение связной области» - 

области, каждый пиксель которой связан с одним из других пикселей, 

принадлежащих данной области. При анализе формы связных областей, для 

каждой области можно подсчитать некий набор простейших числовых 

характеристик: площадь, периметр, компактность, ориентацию главной оси 

инерции, удлиненность (эксцентриситет). На основе этих характеристик также 

можно классифицировать получаемые области. 

При анализе изображении самое важное - это выбор подходящего алгоритма 

по нахождению наибольшего количества отличительных признаков. Таким 

образом, мы можем собрать больше интересующей информации об объекте. Тем 

самым давая более точное предположение, к примеру, сравнивая эти признаки с 

эталонным объектом. 

Основные методы по нахождению отличительных признаков [7]: 

• Алгоритм Хафа, для обнаружения произвольных кривых на изображениях, 

пример его работы приведен на рисунке 1.4; 
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Рисунок 1.4 - Пример работы алгоритма Хафа 

• Алгоритм «поиска по ключевым точкам», пример его работы изображен на 

рисунке 1.5; 

 
Рисунок 1.5 - Пример работы алгоритма «поиска по ключевым 

точкам» 

• Поиск по цвету объекта; 

• Контурный анализ; 

• Сопоставление с шаблоном; 

• Поиск с помощью классификаторов:  

– Каскады Виолы-Джонса; 

– Нейронные сети; 

• И многое другое. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
09.03.01.2018.125.00 ПЗ 

 

Характеристики объектов можно заложить с помощью математических 

формул, либо обучить нейронную сеть на базе эталонных изображений. Среди 

различных конфигураций искусственных нейронных сетей встречаются такие, 

при классификации которых по принципу обучения, строго говоря, не подходят 

ни обучение с учителем, ни обучение без учителя. В таких сетях весовые 

коэффициенты синапсов рассчитываются только однажды перед началом 

функционирования сети на основе информации об обрабатываемых данных, и все 

обучение сети сводится именно к этому расчету. Из сетей с подобной логикой 

работы наиболее известны сеть Хопфилда и сеть Хэмминга, которые обычно 

используются для организации ассоциативной памяти [7]. 

1.5 Определение требований к системе технического зрения 

Требования к системе технического зрения (СТЗ) [2,8]: 

1) Желательно, чтобы наблюдаемые объекты хорошо контрастировали на фоне. 

Т.к. детали имеют черный цвет, то конвейерная лента должна быть белого 

цвета; 

2) СТЗ производит распознавание в поле зрения:  

1. единственного объекта;  

2. нескольких (однотипных и разнотипных) изолированных друг от друга 

объектов;  

Примечание:  

 Распознавание в поле зрения двух и более (однотипных и разнотипных) 

соприкасающихся и наложенных друг на друга объектов, представляет 

дополнительные сложности, и поэтому не входят в действующий 

алгоритм. 

3) СТЗ должна содержать "чувствительные" датчики, при прохождении детали в 

область видимости камеры. Датчик определяет, когда движущаяся деталь по 

ленте находится в положении подлежащим инспекции. Датчик запускает 

камеру, чтобы сделать снимок детали, во время того как она проходит в поле 

зрения камеры; 

Примечание:  

 Либо программа распознавания должна, всё время обрабатывать 

видеопоток с камеры, и самостоятельно "обрезать" детали из своего 

видеоряда, тогда этот датчик не понадобится. 

4) СТЗ учета деталей должна включать в себя автоматизированную систему по 

сортировки деталей в разное место, в зависимости от их формы. То есть после 

процесса распознания автоматизированная система должна положить деталь в 

соответствующее её форме место. Реализуется это путем обнаружения 
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прохождения с помощью датчиков, уже распознанной детали и «системы 

выталкивания» проходящей детали с конвейерной ленты в место, 

соответствующее её форме; 

5) Применение достаточного количества освещения для обеспечения хорошей 

видимости детали перед камерой, но не слишком яркого или точечного, иначе 

это приведет к бликам на металлической заготовке. Освещение для подсветки 

деталей предназначено для выделения особенностей, представляющих 

интерес, и скрытия или сведения к минимуму появление особенностей, 

которые не представляют интереса (например, тени или отражения). Для этой 

цели часто используются светодиодные панели подходящих размеров и 

расположения. Но предпочтительнее будет включить в СТЗ учета деталей 

управление осветительной системы, для синхронизации процесса снимка 

детали с импульсом освещения; 

6) СТЗ должна содержать базу данных, то есть другими словами словарь 

существующих деталей (строго по образцу выплавки деталей). База данных 

должна каким-то образом быть загружена и храниться как эталон, для 

сравнения его с вновь потупленными кадрами изображения; 

7) СТЗ должна иметь камеру, с достаточным разрешением. Хотя большинство 

систем машинного зрения полагаются на черно-белые камеры, использование 

цветных камер становится все более распространенным явлением. Кроме того, 

все чаще системы машинного зрения используют цифровые камеры прямого 

подключения, а не камеры с отдельным захватчиком кадров, что сокращает 

расходы и упрощает систему; 

8) Выбор расположения камеры (датчика текущего изображения) 

осуществляется с учетом следующих рекомендаций: 

 Для упрощения процедуры обработки видеосигналов, устранения 

перспективных искажений изображений фокальную плоскость камеры 

следует располагать параллельно одной из основных плоскостей (как 

изображено на рисунке 1.6 ниже); 

 Необходимо стремиться к минимальному изменению размеров объектов в 

поле зрения СТЗ при их перемещении в рабочей зоне; 

 Размещение камеры не должно препятствовать производственно-

допустимым подходам манипулятора и инструмента. 
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Рисунок 1.6 - Пример расположение камеры под прямым углом над конвейерной 

линией 

9) СТЗ невозможно представить без программного комплекса по распознаванию 

образов с камеры и сравнению их с эталоном (базой данной приведенной 

выше). Разрабатываемая программа распознавания СТЗ будет основываться на 

классической трехуровневой архитектуре: 

I. Нижний уровень СТЗ – подсистема, направленная на решение задач выбора 

подходящей аппаратуры (например, доступной камеры наблюдения); 

подготовка оборудования к работе; захват цветных изображений сцены 

наблюдения; фильтрация шумов на захваченном изображении; 

восстановление изображения, при необходимости. Нижний уровень будет 

включать в себя: 

 Захват изображения с камеры, по поступлению информации с датчика 

о прохождении детали в область видимости камеры.  

 Управление конвейерной линией, для изменения её скорости со 

скоростью распознавания и сортировки, и остановки в случае ошибок. 

В случае поступления новых изображений с камеры, при ещё не 

распознанном текущем изображении, то скорость конвейера нужно 

будет уменьшить. 

 В том случаи, если камера будет находиться напротив конвейера, как 

обозначено на рисунке 1.6 выше, ни каких предварительных действий с 
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изображением не требуется. В противном случае, если камера будет 

находиться не под прямым углом, как показано на рисунке 1.7 ниже, в 

первичную обработку изображения должна будет добавлена работа с 

аффинными преобразованиями, учитывающая конкретный угол 

наклона камеры для преобразования картинки в приемлемый вид. 

 
Рисунок 1.7 - Пример расположение камеры под наклоном над 

конвейерной линией 

II. Средний уровень СТЗ – подсистема, предназначенная для сегментации 

изображения на области интереса; измерение выделенных ранее 

признаков; составление апостериори описаний областей интереса. Средний 

уровень будет включать в себя: 

 первичную обработку изображения, а именно стирание мелких помех, 

процесс бинаризации, линеаризация изображения к единому формату и 

его поворот, на случай если деталь будет лежать под другим углом 

относительно эталонного изображения детали; 

III. Верхний уровень СТЗ – подсистема, направленная на решение задач 

распознавания областей интереса и принятие решений на результатах 

распознавания. Верхний уровень будет включать в себя: 

 подходящие методы по нахождению отличимых признаков среди 

образов словаря. Характеристики объектов можно заложить с помощью 
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математических формул, либо обучить нейронную сеть на базе 

изображений; 

 выдача результатов совпадения распознаваемого объекта со словарём. 

10) СТЗ должна содержать базу данных, которая будет сохранять распознанные 

образы в виде записей, содержащих имя детали и время прохождения; 

11) СТЗ должна иметь возможность каким-то образом делать запросы к базе 

данных, позволяющие получить информацию о числе деталей за указанный 

промежуток времени; 

1.6 Описание замысла модели СТЗ 

Структура схемы СТЗ и промышленного робота, согласно книге «Системы 

технического зрения. Справочник» [2], изображена на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 - Структура схемы СТЗ и промышленного робота 

Перечень сокращений, включенные в рисунок 1.8: 

ДИ - датчик изображения; 

ОМ – объект манипулирования; 

ОС – отклоняющая система, оптическая система. 

Структура СТЗ и системы управления промышленным роботом, согласно 

книге «Системы технического зрения. Справочник» [2], изображена на рисунке 

1.9. 
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Рисунок 1.9 - Структура СТЗ и системы управления промышленным 

роботом 

Управлением промышленным роботом, для наших задач, можно упростить 

до «системы сортировки», реализуемая из датчика «обнаружения детали», 

«системы выталкивания детали с ленты» и микроконтроллера "знающего" тип 

детали из истории распознанных деталей и принимающий решение «выталкивать 

деталь или нет». 

В нашей системе учета деталей необходимо обеспечить: 

 Захват изображения с камеры по прохождению детали датчика; 

 Управление конвейерной ленты, а именно поддержку таких действий как 

остановка, уменьшение и увеличение скорости.  

 Управление осветительной системы; 

 Передача своевременных уведомлений, при наступлении заданных событий в 

системе; 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗРЕНИЯ УЧЕТА ДЕТАЛЕЙ  

Упрощенную графическую схему СТЗ учета деталей, не включающую 

«систему сортировки», можно увидеть на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Упрощенная графическая схема СТЗ учета деталей, за исключением 

«системы сортировки» 

2.1 Функциональная схема системы учета деталей 

В связи с нашими требованиями к системе, общая функциональная схема 

СТЗ учета деталей будет выглядеть следующим образом (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Общая функциональная схема СТЗ учета деталей 

 Функциональная схема системы распознавания изображена на рисунке 2.3. 
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признаков

Блок 
распознования

База данных 
деталей

Блок хранения 
истории выполнения 

распознавания

Передаваемые
данные

Блок принятия 
решения

Изображение

Конвейерная лента

Уменьшить
скорость

Увеличить
скорость

Изображение

 

Рисунок 2.3 - Общая функциональная схема системы распознавания 

Функциональная схема системы сортировки изображена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Общая функциональная схема системы сортировки 

2.2 Обзор управляющих ЭВМ для СТЗ учета деталей. 

В качестве управляющих ЭВМ могут использоваться [9-14]: 

 Встраиваемые системы, выполненные на базе однокристальных 

микроконтроллеров (однокристальные ЭВМ) или цифровых сигнальных 

процессоров (реже используются программируемые логические матрицы) [12-

14]. 

Достоинства: 

 наличие большого количества встроенных устройств и интерфейсов; 

 высокое быстродействие при решении задач управления; 

 невысокую стоимость подобных систем. 

Недостатки:  

- необходимость приобретения специализированного программного 

обеспечения. 

 Промышленные контроллеры [11]. 

Достоинства: 
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 наличие для них готовых блоков всевозможных интерфейсов и устройств 

ввода/вывода, а также простых конструктивных решений для сборки 

таких систем.  

Недостатки: 

- необходимость приобретения специализированного программного 

обеспечения, а также невысокое быстродействие таких систем при 

использовании специализированных языков программирования (так как в 

них уже прошита операционная среда для поддержки языков 

программирования). 

 Универсальные ЭВМ (например, PC-подобные в промышленном исполнении, 

специализированные управляющие ЭВМ). 

Достоинства:  

 высокие вычислительные мощности подобных систем; 

 доступность программного обеспечения;  

 возможность использования стандартных языков программирования 

ЭВМ. 

Недостатки:  

- отсутствие в таких ЭВМ разветвленных средств ввода/вывода. Здесь 

будет необходимо подключать разработанные для данной ЭВМ модули 

расширения. Такие решения могут оказаться достаточно дорогими в 

реализации. 

Приведем в таблице 2.1, краткое сравнение по требуемым характеристикам, 

основных вычислительных устройств. 

Таблица 2.1 - Краткое сравнение по требуемым характеристикам, основных 

вычислительных устройств. 

Название 

характеристики 

Микроконтроллер Смартфон Персональный 

компьютер 

Промышленны

й контроллер 

Стоимость + + + - - - 

Примечание: 

Возможно не 

рациональная 

трата ресурсов 

- - 

Примечание: 

Возможно не 

рациональная 

трата ресурсов 

Возможность 

использования 

готовых библиотек 

для решения задач 

компьютерного 

зрения и обработки 

изображения 

- - 

Примечание: 

Нет поддержки 

Объектно-

ориентированных 

языков 

программировани

+ + + 

Примечание: 

Вычислительные 

ресурсы мощнее 

по сравнению со 

смартфоном  и 

контроллерами 

+ - 
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я 

Предназначенност

ь устройства для 

работы в 

промышленной 

сфере 

+ - - 

Примечание: 

1)Изначально 

не 

предназначен 

для этих целей 

2)Ограниченно

е количество 

разъёмов 

+ - 

Примечание: 

Отсутствует 

соответствующа

я периферия к 

нужному 

оборудованию 

+ + 

Встроенная 

память, для 

хранения базы 

данных эталонных 

деталей и базы 

данных 

распознанных 

объектов 

- + + + 

Встроенные 

устройства вывода, 

GUI 

- + - 

Примечание: 

Маленький 

экран 

+ 

 

- 

Дополнительные 

характеристики 

Малые габариты, 

малое 

потребление 

электроэнергии 

Встроенная 

камера, 

встроенная 

возможность 

беспроводной 

приема/ 

передачи 

данных. 

Примечание: 

1)Требует 

умений и 

навыков в 

мобильной 

разработке 

Отлично 

подходит для 

тестирования 

СТЗ 

Высокое 

соответствие 

стандартам и 

требованиям 

надежности, 

безопасности и 

защиты от 

внешней среды. 

 

Смартфон, несмотря на наличие встроенной памяти, камеры, дисплея, 

устройств ввода, модуля приема/передачи данных и возможности подключения 

уже готовых библиотек (за счет поддержки объектно-ориентированных языков 

программирования) требует определённых навыков по мобильной разработке, это 

означает, что малое количество специалистов смогут сопровождать написанный 

код или своевременно разобраться в ошибках работы системы. Также от системы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
09.03.01.2018.125.00 ПЗ 

 

требуется подключение большого количества периферии по работе с конвейерной 

лентой и системой сортировки деталей. Также возможно дальнейшее расширение 

системы, смартфон на операционной системе «Android 4.0» и выше может 

обеспечить данное требование с помощью самостоятельного запаивания зарядки 

вместе с «хабом», но данная конструкция, в целом со всей операционной 

системой (т.к. изначально не предназначена для промышленных целей), не 

гарантирует надежность непрерывной работы смартфона от каких-либо 

"перезагрузок" в случае перегрева, или ошибок приложения со стороны 

операционной системы.  

Использование вычислительных ресурсов целого персонального 

компьютера только для выполнения задачи распознавания и управления системой 

в целом считаю не целесообразным.  

С экономической точки зрения, лучше всего использовать 

микроконтроллер. Его основной недостаток — это то, что он не поддерживает 

объектно-ориентированные языки программирования, и поэтому он не сможет 

использовать уже готовые библиотеки по распознаванию и обработке 

изображения, тогда их придется писать самостоятельно под наши задачи, на языке 

Си, не подключая дополнительно никаких готовых библиотек. 

 Для наглядности разработки СТЗ подсчета деталей, тестирования 

программы и просмотра промежуточных результатов распознавания и обработки 

изображения. Удобнее будет использовать персональный компьютер, т.к. он 

имеет встроенный монитор. Но писать программу на низкоуровневом, не 

объектно-ориентированном языке программирования Си, для будущего переноса 

программы на микроконтроллер (путем замены незначительной части кода), когда 

будут подобранны все соответствующие параметры условий эксплуатаций СТЗ в 

реальных условиях и выдан положительный результат проверки системы. 

 Самыми распространёнными микроконтроллерами на рынке, можно 

отметить [12-14]: 

 Семейство AVR. AVR микроконтроллеры производства «Atmel», наверное, 

одни из самых популярных на сегодняшний момент среди 8-разрядных 

вариантов. Низкая стоимость, широкая распространённость, огромное 

сообщество, тысячи библиотек, несколько языков программирования, десятки 

плат с AVR делают его лидером в области начинающих программистов и там, 

где нужна быстрая разработка [14].  

 Семейство PIC. 8/16 разрядные PIC микроконтроллеры отличаются наличием 

RISK архитектуры, низким потреблением энергопотреблением, невысокой 

стоимостью. Идеально подходят для крупных партий мелкой бытовой техники 

и одноразовых решений [13]. 
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 Семейство 32-разрядных микроконтроллеров STMicroelectronics серии STM32, 

на базе процессоров ARM Cortex-M3,4,7. Сочетающие в себе возможности: 

o вычислительного процессора: 

- широкий диапазон обрабатываемых данных. 

- простота программирования; 

- одинарная точность; 

- блок вычислений в формате с плавающей точкой. 

o микроконтроллеров общего назначения: 

- производительность реального времени; 

- низкое энергопотребление; 

- богатый набор периферии. 

o цифрового сигнального процессора: 

- оптимизированный набор команд, большинство из которых 

выполняются за один цикл; 

- схема параллельного сдвига регистров; 

- SIMD инструкции; 

2.3 Составление блок-схемы алгоритма программы распознавания 

Программу распознавания, можно условно разделить на 3 уровня задач: 

Задачи нижнего уровня СТЗ: уменьшить влияние шумов негативных 

факторов внешней среды и увеличить показатели информационной емкости 

изображений. Для достижения поставленной цели надо решить следующие задачи 

в указанном порядке: фильтрация, препарирование, восстановление изображений. 

Эти задачи решаются на следующем этапе после захвата изображений с камер. 

Задачи среднего уровня СТЗ: получение описание примитивов (области 

интереса) сцены наблюдения. Для достижения поставленной цели надо решить 

следующие задачи в указанном порядке: морфологическая обработка бинарных 

изображений, сегментация областей интереса, вычисление признаков для 

областей интереса, построение образов областей интереса. Эти задачи решаются 

на следующем этапе после предобработки захваченных изображений. 

Задачи верхнего уровня СТЗ: применяя известный метод классификации 

решить задачу распознавания по описаниям областей интереса. Для достижения 

поставленной цели надо решить следующие задачи в указанном порядке: на 

основании признаков образов областей интереса вычислить признаки 

взаимоотношений между ними, используя рабочий алфавит признаков провести 

классификацию образов (использовать нейронную сеть), подготовить результаты 

классификации. Эти задачи решаются на следующем этапе после решения задач 

среднего уровня СТЗ. 
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Блок схема алгоритма всей системы распознавания, включающий в себя все 

уровни, а именно, получение изображения, обработка информации и 

распознавание, изображена на рисунке 2.5. 

Получение 
изображения

Устранение помех 

Выхватывание 
объекта из 

изображение

Масштабирование 
изображения к 
одному виду

Бинаризация 
изображения по 

порогу

Распознавание с 
помощью 

нейронной сети

Совершенно 
поворотов > 

360 град.

нет

да

Запись 
максимальных 

результатов 
совпадения

Поворот объекта 
изображения на 5 

градусов

Принятие решения 
на основе записей 

результатов 
распознавания

 
Рисунок 2.5 - Блок схема алгоритма системы распознавания 

В качестве нейронной сети была выбрана сеть Хэмминга, т.к. она не требует 

больших вычислительных затрат, и будет отлично подходить для работы на 

микроконтроллере по своему быстродействию. Сеть Хопфилда оказалась более 
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критичной к нагрузкам на вычислительную мощность и долгой по времени в 

процессе обучения, что не позволяло бы такому очень немощному устройству, 

как микроконтроллер работать в режиме реального времени. 

В качестве весов нейронной сети, сначала было выбрано: 

 Соответствие пикселей, контуров эталонной детали и полученных контуров 

обработанного изображения, будущего объекта. 

Выбор этого признака показало значительные ошибки при распознавании 

поворота объектов относительно эталонного изображения детали.  

Затем было принято решение не вычислять контур детали, и в качестве 

весов нейронной сети выбрать: 

 Соответствие пикселей словаря (эталонной детали) и полученного 

обработанного изображения будущего объекта. 

Выбор этого признака показало незначительные ошибки при распознавании 

схожих между собой деталей, т.к. погрешность отклонений в изображениях 

иногда превышала количество пикселей, различимых между собой деталей. У 

деталей схожей формы отличительным признаком было наличие/отсутствие 

внутренних не больших отверстий и координаты их расположения на деталях. 

Поэтому было принято решение учесть этот признак, при подборке весов 

нейронной сети. 

По своей сути алгоритм нахождений количества и координаты внутренних 

отверстий - это прохождение по вертикальной и горизонтальной линии 

изображения, и подсчет количества моментов перепад из черного цвета в белый и 

обратно, т.к. детали имеют черный цвет, а цвет конвейера белый. Но нужно 

учесть шумы изображения, особенно проявляющиеся на границе деталей. В связи 

с этими особенностями, алгоритм засчитывает момент перепада только после 

некоторого устоявшегося количества пикселей. Визуальный пример алгоритма 

подсчета количества перепадов цвета на обработанных изображениях похожих 

между собой деталей изображен в таблице 2.2. 

Так как найденные координаты перепада из-за наличия помех могут не 

соответствовать эталонным, то и их также нужно засчитывать только после 

некоторого устоявшегося количества перепадов. 

 Применение последних двух признаков, а именно: 

 Соответствие пикселей словаря (эталонной детали) и полученного 

обработанного изображения; 

 Сравнение количества перепадов цвета словаря (эталонной детали) и 

полученного обработанного изображения с учетом помех. 

Показало удовлетворительные результаты по распознаванию, даже схожих 

между собой деталей. 
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Таблица 2.2 - Визуальный пример алгоритма подсчета количества перепадов 

цвета на обработанных изображениях, похожих между собой деталей, 

Реальная фотография детали Обработанное 

изображение для 

анализа, 

приведённое к 

единому размеру 

Визуальное 

представление 

количества 

перепадов цвета, 

по горизонтали 

Визуальное 

представление 

количества 

перепадов цвета, 

по вертикали 

 

   

 

   

 
   

 Примечание:  

 Следует отметить, что данные результаты распознавания были получены при 

съемке параллельно плоскости детали, если ставить камеру под углом, а затем 

заниматься устранением перспективных искажений, то количество помех 

будет только увеличиваться. 

 Так же количество помех может варьироваться от изменения размеров 

объектов в поле зрения СТЗ при их перемещении в рабочей зоне. 

2.4 Обзор камер для СТЗ учета деталей  

Предприятия не промышленной направленности, к примеру, предприятие 

по производству кукурузных хлопьев, для автоматизации собственного 

производства, в принципе не способны себе позволить держать специалиста по 

машинному обучению, и поэтому часто закупают уже готовые технические 

решения аппаратно-программной реализации СТЗ, для самых распространённых 

задач на производстве. На рисунке 2.6, приведен пример одной из них. 
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Рисунок 2.6 - Пример промышленной смарт-камеры 

Заказчику остаётся только установить камеру на требуемое место, 

подключить провода аппарата к компьютеру, установить программное 

обеспеченнее, подобрать соответствующие своим задачам настройки, и система 

готова к работе. В такие системы, называемыми «промышленными смарт-

камерами», объединяют, непосредственно, саму камеру, мощные встроенные 

процессоры и формирователи изображений в одну многофункциональную 

систему машинного зрения. То есть все вычисления происходят у неё внутри - 

такая камера полностью самодостаточна, имеет всю необходимую периферию и 

удобную программную визуальную среду. Пример визуальной среды при 

подсчёте стопки "крышек" показаны на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Стопка "крышек" и пример визуальной среды, при их подсчёте 
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Полностью готовые решения, не всегда всем по карманам, либо не 

рационально дороги для внедрения в маленькие предприятия, либо требуемые 

задачи являются очень специфичными, и попросту не решаются такими 

системами. Тогда создают СТЗ на заказ, под конкретные узконаправленные 

задачи. Для облегчения процесса обработки в роле камеры в СТЗ активно 

применяют так называемые "умные камеры", обладающие перед "обычными 

камерами" следующими характерными преимуществами: 

• Соответствие требованиям и стандартам безопасности, надежности и защиты 

от внешней среды; 

• Библиотеки для решения типовых задач: 

- Чтения штрих-кодов и распознавание текста; 

- Сопоставление с образцом; 

- Измерение и подсчет объектов; 

- Выделение контуров. 

• Мощный процессор общего назначения; 

• Интерфейс для управления аппаратами; 

• Специализированные средства разработки. 

Тенденция показывает, что российские заводы, имеющие в своем запасе 

достаточное количество инженеров и программистов для улучшения 

автоматизации каких-либо своих внутренних процессов производства 

предъявляющие низкие требований к надежности и безопасности, делают или, во 

всяком случаи стараются внедрять СТЗ самостоятельно. 

С целью уменьшения затрат на покупку оборудования для задач СТЗ 

выбирают не специализированные камеры, а обычные - это решение влечет за 

собой к самостоятельному написанию программ по первичной обработке 

изображения, либо к нахождению и подключению уже готовых библиотек в 

текущее устройство.  

В данной СТЗ будет использоваться именно "обычная" камера, 

занимающиеся только захватом изображения или видеосъемкой, т.к. этого более 

чем достаточно для текущих задач. 

2.5 Выбор вычислительных устройств для СТЗ учета деталей 

Получение изображения с камеры, её обработка с последующим 

приведением для описания и анализа, требует высокой производительности 

устройства для работы СТЗ в режиме реального времени. Если устройство будет 

долго заниматься вычислениями над распознаванием текущей детали, то 

следующей детали придётся лишнее время ожидать, остановленной на конвейере. 

Данную СТЗ учета деталей можно отнести к мягкой системе реального времени. 
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Системой реального времени называется система, в которой успешность работы 

любой программы зависит не только от ее логической правильности, но и от 

времени, за которое она получила результат. Если запаздывание программы 

приводит только к потере производительности, то говорят о слабом реальном 

времени (мягкие СРВ) [15,16]. 

8-ми, или даже 16-ти разрядные микроконтроллеры не обладают 

достаточной мощностью и не заточены под эти задачи. Но они отлично подходят 

под задачи систем управления. Поэтому лучше всего ATmega8 подойдет под 

задачи СТЗ в качестве:  

 управления конвейерной лентой,  

 управления «сортировкой», а именно управление индикаторами количества 

деталей и кнопками сброса, управления «выталкиванием» и обращением к 

главному устройству, за сведениями о распознанных деталях из базы данных 

А для задачи обработки изображения используют центральные сигнальные 

процессоры (на англ. DSP - digital signal processor) - специализированные 

микропроцессоры, предназначенные для обработки оцифрованных сигналов 

(обычно, в режиме реального времени). 

Архитектура сигнальных процессоров, по сравнению с микропроцессорами 

общего применения, имеет некоторые особенности, связанные со стремлением 

максимально ускорить выполнение типовых задач цифровой обработки сигналов, 

таких, как цифровая фильтрация, преобразование Фурье, поиск сигналов и т. п. 

В современной микроэлектронике процессоры общего применения 

зачастую содержат аппаратную поддержку типовых операций ЦОС. Особо 

времяёмкие задачи ЦОС решаются на основе программируемой логики, где 

можно достичь предельной оптимизации выполнения конкретной операции. 

Специализированные процессоры ЦОС всё чаще делают векторными. В то же 

время классические ЦСП снабжают развитыми наборами команд процессоров 

общего применения и сглаживают особенности программной модели, 

позиционируя их как изделия широкого применения с ускоренными функциями 

ЦОС. Все эти тенденции приводят к размыванию классического понятия ЦСП.  

Области применения: 

 Управление технологическими процессами; 

 Распознавание речи и изображений; 

 Анализаторы спектра; 

 Речевые и музыкальные синтезаторы; 

 Системы гидро- и радиолокации; 

 Коммуникационное оборудование:  
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o Кодирование аудио- и видеопотоков; 

o Уплотнение каналов передачи данных;  

 Другие области, где необходима быстродействующая обработка сигналов, в 

том числе в реальном времени. 

Микроконтроллеры серии STM32 F4 являются результатом идеального 

симбиоза возможности управления МК в реальном времени и 

производительностью обработки сигналов, свойственной сигнальным 

процессорам, дополняя, таким образом, линейку контроллеров STM32 новым 

классом устройств, сигнальными микроконтроллерами (англ. digital signal 

controller, DSC).     Серия состоит из пяти классов продуктов, которые полностью 

совместимы по выводам, периферии и программному коду. 

Характеристики серии: 

 STM32F401– 84 MHz CPU/105 DMIPS. Является экскурсом в серию STM32 

F4, предлагая низкое потребление питания и корпуса малых размеров, в 

отличие от остальных классов серии STM32 F4. 

 STM32F405/415 – 168 MHz CPU/210 DMIPS, до 1 МБайт флеш памяти с 

расширенными возможностями сопряжения и шифрования. 

 STM32F407/417 – 168 MHz CPU/210 DMIPS до 1 МБайт флеш памяти с 

наличием Ethernet MAC и интерфейсом камеры для STM32F405/415. 

 STM32F427/437 – 168 MHz CPU/210 DMIPS, до 2 МБайт флеш, дополняя 

STM32F407/F417 расширенными возможностями сопряжения и шифрования. 

 STM32F429/439 – 180 MHz CPU/225 DMIPS, до 2 МБайт двухбанковой флеш-

памяти с интерфейсом SDRAM, контроллером TFT LCD, технологией 

акселлерации Chrom-ART, последовательным аудиоинтерфейсом, предлагая 

большую производительность и меньшее энергопотребление по сравнению с 

STM32F4x7/F4x5. 

В качестве главного вычислительного устройства был выбран 

микроконтроллер из серии STM32F407 на базе процессора Cortex-M4 – это 

микроконтроллер общего назначения с наличием цифрового сигнального 

процессора, имеющий необходимые интерфейсы для подключения камеры и 

дисплея (что возможно пригодиться, для включения GUI в будущем), также 

подходящий как для управления всей системы в целом, так и для первичной 

обработки изображения. 

Примечание: 

 В данной работе, была выбрана аппаратура СТЗ, работающая по принципу 

захвату изображения с камеры. В случае принятия решения по усложнению 

алгоритма работы СТЗ по принципу обработки видео в реальном режиме, то 
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может понадобиться система на кристалле с тактовой частотой от 500МГц или 

выше. Обычно у микроконтроллеров тактовая частота намного ниже, к 

примеру, у семейства AVR максимум 20МГц, самая мощная Arduino DUE на 

ARM Cortex-M3 - 84МГц. Микроконтроллеры предназначены в основном для 

автоматизации, а не для обработки видео. Более производительными 

микроконтроллерами считаются STM32F и STM32H (направленные на работу 

с вещественными числами) - семейство 32-битных микроконтроллеров 

производства STMicroelectronics. Например, серия STM32F4 (Cortex-M4) - до 

180МГц, STM32F7 (Cortex-M7) - до 216МГц, STM32H7 (Cortex-M7) - до 

400МГц. Но они не дёшевы, особенно STM32F7 и STM32H7. Поэтому, для 

этой задачи больше подходит одноплатный ПК, к примеру микрокомпьютер 

Raspberry Pi поддерживает взаимодействие с библиотекой «компьютерного 

зрения» openCV. Одной из самых интересных особенностей Raspberry Pi 

является наличие портов GPIO (general purpose input/output). Благодаря этому 

"малиновый" компьютер можно использовать для управления различными 

устройствами [17]. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗРЕНИЯ УЧЕТА ДЕТАЛЕЙ 

3.1 Аппаратная часть системы технического зрения 

 Основные спецификации ov5642 – камеры СТЗ учета деталей описаны в 

таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 - Основные спецификации камеры ov5642 

Активный размер массива: 2592 x 1944. 

 

Источник питания: 

 

внутренний регулятор: 1,5 В постоянного тока 

+ 5%; 

аналоговый: 2,6 ~ 3,0 В; 

I / O: 1,7 ~ 3,0 В. 

Форматы вывода (8 бит): 

 

YUV (422/420) / YCbCr422, 

RGB565 / 555/444, CCIR656, 

8-битные данные сжатия, 

8/10-битные исходные данные RGB. 

Размер объектива: 1/4". 

Входная тактовая частота: 6 ~ 27 МГц. 

Затвор: рулонный штор. 

Максимальная скорость передачи 

изображения: 

 

5 мегапикселей (2592 × 1944): 15 кадров в 

секунду, 

1080p (1920 × 1080): 30 кадров в секунду, 

720p (1280 × 720): 60 кадров в секунду, 

VGA (640 × 480): 60 кадров в секунду, 

QVGA (320 × 240): 120 кадров в секунду. 

Режим сканирования: Прогрессивный. 

Размер пикселя: 1,4 мкм x 1,4 мкм. 

Площадь изображения: 3673,6 мкм × 2738,4 мкм. 

 

Камера ov5642 изображена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Камера ov5642 СТЗ учета деталей 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
09.03.01.2018.125.00 ПЗ 

 

Определение выводов камеры ov5642 приведено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Определение выводов камеры ov5642  

  

  

 

Номер 

вывода 

Имя вывода Тип вывода Описание 

1 VCC Питание Электропитание - 3,3 В 

2 GND Земля Электропитание - земля 

3 SCL Вход Двухпроводный последовательный 

интерфейс 

4 SDATA Двунаправленный 

вывод 

Двухпроводный последовательный 

интерфейс ввода / вывода данных 

5 VSYNC Выход Сигнал соответствующий логической 

единице: действующий кадр (указывает 

на активный кадр) 

6 HREF Выход Сигнал  соответствующий логической 

единице : строка / данные 

действительны (указывает на активные 

пиксели) 

7 PCLK  Выход Pixel Clock - Частота пикселизации, 

выводимые с датчика 

8 XCLK Вход Master Clock - Ведущая частота  в 

датчике 

9 DOUT9 Выход Выход пиксельных данных 9 

(наибольший значащий бит) 

10 DOUT8 Выход Выход пиксельных данных 8 

11 DOUT7 Выход Выход пиксельных данных 7 

12 DOUT6 Выход Выход пиксельных данных 6 

13 DOUT5 Выход Выход пиксельных данных 5 

14 DOUT4 Выход Выход пиксельных данных 4 

15 DOUT3 Выход Выход пиксельных данных 3 

16 DOUT2 Выход Выход пиксельных данных 2 

(наименьший значащий бит) 

17 PWDN  Вход Power down - Выключить 

18 RSV Некоммерческое 

использование 

Зарезервированно 

19 DOUT1 Выход Выход пиксельных данных 1 (10-

битный режим) 

20 DOUT0 Выход Выход пиксельных данных 0 (10-

битный режим) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
09.03.01.2018.125.00 ПЗ 

 

Для хранения изображений эталонных деталей и истории распознанных 

образов будет использоваться SPI адаптер карт MicroSD v1.0 изображенный на 

рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 - SPI адаптер карт MicroSD 

Общие характеристики главного вычислительного устройства СТЗ учёта 

деталей, а именно микроконтроллера STM32F407: 

 ЦПУ: ARM 32-bit Cortex-M4; 

 Поддержка DSP-инструкций; 

 Встроенные интерфейсы: can 2.0, eth, i2c, irda, lin, spi, uart, usbotg 

 Встроенная периферия:  brown-outdetect/reset, dma, i2s, lcd, por, pwm, wd 

 Интерфейс цифровой камеры (8/10/12/14-битные режимы); 

 Частота тактирования 168МГц, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1); 

 17 таймеров (16 и 32 разряда); 

 Два сторожевых таймера (WDG и IWDG); 

 1 Mбайта Flash-памяти;  

 192 кбайт SRAM-памяти; 

 Два 12-битных ЦАП; 

 Три 12-бит АЦП на 24 входных канала (скорость до 7,2 мегасемплов, 

температурный датчик); 

 10/100 Ethernet MAC (IEEE 1588v2, MII/RMII); 

 USB 2.0 FS/HS OTG; 

 Новая высокопроизводительная AHB-матрица шин; 

 DMA-контроллер на 16 потоков с поддержкой пакетной передачи; 

 FSMC-контроллер (Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR, NAND и LCD 

8080/6800); 

Контроллер SDIO (карты SD, SDIO, MMC, CE-ATA); 
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 Модули отладки SWD/JTAG, модуль ETM; 

 Аппаратное вычисление CRC, 96-битный уникальный ID; 

 Аппаратный генератор случайных чисел; 

 Напряжение питания 1,8…3,6В (POR, PDR, PVD и BOR); 

 Внешний источник тактирования 4…26МГц и для RTC – 32,768кГц; 

 Внутренние RC-генераторы на 16МГц и 32кГц (для RTC); 

 Расширенный температурный диапазон -40…105°C; 

 Модуль шифрования AES 128, 192, 256, Triple DES, HASH (MD5, SHA-1), 

HMAC. 

В качестве вычислительных устройств по управлению конвейерной лентой 

и сортировкой будет выступать микроконтроллеры ATmega8. Описание выводов 

ATmega8 изображено на рисунке 3.3 [12]. 

 

Рисунок 3.3 - Описание выводов ATmega8 

Технические параметры микроконтроллера ATmega8 приведены в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 - Технические параметры микроконтроллера ATmega8  

Серия avr atmega 

Ядро avr 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота  16 Мгц 

Количество входов/выходов 23 

Объем памяти программ 8 кбайт(4k x 16) 

Тип памяти программ flash 
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Объем EEPROM 512x8 

Объем RAM 1k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 6x10b 

Встроенные интерфейсы i2c, spi, uart 

Встроенная периферия brown-outdetect/reset, por, pwm, wdt 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

 3.2 Программная часть тестирования системы технического зрения 

Программа по работе с базой данных распознанных образов приведена в 

приложении А. Используя Borland C++ Builder, написано приложение, 

работающее с базой данных MS Access. Модуль программы по сохранению в базу 

данных информации по распознанным деталям, с возможностью просмотра 

истории по заданному интервалу времени, изображена на рисунке 3.4, и состоит 

из непосредственно таблицы базы данных, содержащее поле первичного ключа, 

скрытого от пользователя, времени прохождения и типа детали. 

 
Рисунок 3.4 - Главная форма программы по работе с базой данных распознанных 

образов 

Программная часть распознавания системы на ПК приведена в приложении 

Б. Отличительные признаки при распознавании системы: 

1) Сравнение соответствия пикселей, контуров эталонной детали и полученных 

контуров обработанного изображения объекта. 

Входные кадры уже обработанных изображений и их результаты 

совпадений между эталонными деталями изображен на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5 - Входные кадры уже обработанных изображений и их результаты 

совпадений между эталонными деталями (продолжение) 

Выводы: были найдены ошибки распознавания (1 строка рис. 3.5), а также 

малый процент отличий между эталонными деталями. 

 

2) Сравнение соответствия пикселей словаря (эталонной детали) и полученного 

обработанного изображения будущего объекта. 

Эталонные детали из таблицы 3.4, представлены уже без выделения 

контуров (границ). 

Таблица 3.4 - Эталонные детали из каталога \database 

   

   

 
1.bmp 2.bmp 3.bmp 4.bmp 5.bmp 6.bmp 7.bmp 
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Входные кадры изображений и их вероятности совпадения среди всех 

деталей (во 2-ом столбце) из системы логирования приведены в таблице 3.5. 

Выводы: были найдены ошибки распознавания (выделенно желтым цветом 

во 2-ом столбце таблицы. 3.5), а также малый процент отличий между схожими 

эталонными деталями, если кадр изображения будет содержать больше помех, то 

возможны ошибки распознавания. 

 

3) Сравнение одновременного соответствия пикселей словаря (эталонной детали) 

и полученного обработанного изображения, а также соответствия количества 

перепадов цвета словаря (эталонной детали) и полученного обработанного 

изображения с учетом помех. 

Эталонные детали представлены в таблице 3.4 выше. Входные кадры 

изображений их вероятности совпадения среди всех деталей (в 3-ем столбце) из 

системы логирования приведены в таблице 3.5 ниже. 

Таблица 3.5 - Входные кадры изображений их вероятности совпадения 

среди всех деталей 

Входные кадры изображений, в том 

числе специально зашумленные 

Вероятности совпадения 

среди всех деталей, при 

сравнении соответствия 

пикселей 

Вероятности совпадения 

среди всех деталей, при 

сравнении соответствия 

пикселей и количества 

перепадов цвета 

 

frames/1.bmp... 

database/1.bmp P = 21.47% 

database/2.bmp P = 14.00% 

database/4.bmp P = 13.54% 

database/5.bmp P = 13.39% 

database/6.bmp P = 13.32% 

database/3.bmp P = 12.14% 

database/7.bmp P = 12.14% 

Recognize frames/1.bmp... 

database/1.bmp P = 23.45% 

database/2.bmp P = 19.35% 

database/4.bmp P = 15.62% 

database/5.bmp P = 15.15% 

database/6.bmp P = 14.96% 

database/3.bmp P = 7.25% 

database/7.bmp P = 4.22% 

 

Recognize frames/11.bmp... 

database/1.bmp P = 19.67% 

database/2.bmp P = 14.45% 

database/4.bmp P = 14.05% 

database/5.bmp P = 13.90% 

database/6.bmp P = 13.84% 

database/7.bmp P = 12.74% 

database/3.bmp P = 11.35% 

Recognize frames/11.bmp... 

database/1.bmp P = 22.51% 

database/2.bmp P = 19.59% 

database/4.bmp P = 15.78% 

database/5.bmp P = 15.31% 

database/6.bmp P = 15.13% 

database/3.bmp P = 6.95% 

database/7.bmp P = 4.73% 

 

Recognize frames/111.bmp... 

database/1.bmp P = 19.16% 

database/2.bmp P = 14.28% 

database/4.bmp P = 14.01% 

database/5.bmp P = 13.84% 

database/6.bmp P = 13.77% 

database/3.bmp P = 12.97% 

Recognize frames/111.bmp... 

database/1.bmp P = 20.74% 

database/2.bmp P = 18.81% 

database/4.bmp P = 16.07% 

database/5.bmp P = 15.63% 

database/6.bmp P = 15.39% 

database/3.bmp P = 8.36% 
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database/7.bmp P = 11.97% database/7.bmp P = 4.90% 

 Recognize frames/2.bmp... 

database/2.bmp P = 17.67% 

database/4.bmp P = 16.91% 

database/5.bmp P = 16.79% 

database/6.bmp P = 16.73% 

database/7.bmp P = 12.88% 

database/1.bmp P = 11.21% 

database/3.bmp P = 7.81% 

Recognize frames/2.bmp... 

database/2.bmp P = 21.14% 

database/1.bmp P = 17.59% 

database/4.bmp P = 17.22% 

database/5.bmp P = 16.77% 

database/6.bmp P = 16.53% 

database/3.bmp P = 5.72% 

database/7.bmp P = 5.03% 

 

Recognize frames/222.bmp... 

database/2.bmp P = 16.74% 

database/4.bmp P = 16.32% 

database/5.bmp P = 16.18% 

database/6.bmp P = 16.12% 

database/7.bmp P = 12.64% 

database/1.bmp P = 12.25% 

database/3.bmp P = 9.74% 

Recognize frames/222.bmp... 

database/2.bmp P = 20.69% 

database/1.bmp P = 18.64% 

database/4.bmp P = 16.70% 

database/5.bmp P = 16.26% 

database/6.bmp P = 15.98% 

database/3.bmp P = 6.92% 

database/7.bmp P = 4.81% 

 Recognize frames/3.bmp... 

database/3.bmp P = 36.40% 

database/1.bmp P = 17.53% 

database/4.bmp P = 10.28% 

database/5.bmp P = 10.02% 

database/2.bmp P = 9.92% 

database/6.bmp P = 9.91% 

database/7.bmp P = 5.94% 

Recognize frames/3.bmp... 

database/3.bmp P = 43.27% 

database/1.bmp P = 13.68% 

database/2.bmp P = 11.33% 

database/4.bmp P = 9.73% 

database/5.bmp P = 9.38% 

database/6.bmp P = 9.20% 

database/7.bmp P = 3.41% 

 

Recognize frames/77.bmp... 

database/7.bmp P = 16.91% 

database/2.bmp P = 16.13% 

database/6.bmp P = 15.90% 

database/4.bmp P = 15.89% 

database/5.bmp P = 15.73% 

database/1.bmp P = 11.57% 

database/3.bmp P = 7.88% 

Recognize frames/77.bmp... 

database/7.bmp P = 61.68% 

database/2.bmp P = 8.28% 

database/4.bmp P = 7.50% 

database/5.bmp P = 7.46% 

database/6.bmp P = 7.45% 

database/1.bmp P = 5.68% 

database/3.bmp P = 1.94% 

 

Recognize frames/7.bmp... 

database/7.bmp P = 20.32% 

database/2.bmp P = 15.63% 

database/4.bmp P = 15.09% 

database/5.bmp P = 14.94% 

database/6.bmp P = 14.88% 

database/1.bmp P = 11.90% 

database/3.bmp P = 7.24% 

Recognize frames/7.bmp... 

database/7.bmp P = 100.00% 

database/1.bmp P = 0.00% 

database/2.bmp P = 0.00% 

database/3.bmp P = 0.00% 

database/4.bmp P = 0.00% 

database/5.bmp P = 0.00% 

database/6.bmp P = 0.00% 

 

Recognize frames/4.bmp... 

database/4.bmp P = 17.42% 

database/5.bmp P = 17.30% 

database/6.bmp P = 17.24% 

database/2.bmp P = 16.82% 

database/7.bmp P = 12.48% 

database/1.bmp P = 11.02% 

database/3.bmp P = 7.71% 

Recognize frames/4.bmp... 

database/4.bmp P = 23.11% 

database/6.bmp P = 17.24% 

database/5.bmp P = 17.15% 

database/2.bmp P = 16.14% 

database/1.bmp P = 14.42% 

database/3.bmp P = 6.31% 

database/7.bmp P = 5.64% 
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Recognize frames/5.bmp... 

database/5.bmp P = 17.52% 

database/4.bmp P = 17.40% 

database/6.bmp P = 17.22% 

database/2.bmp P = 16.81% 

database/7.bmp P = 12.43% 

database/1.bmp P = 10.94% 

database/3.bmp P = 7.69% 

Recognize frames/5.bmp... 

database/5.bmp P = 23.54% 

database/6.bmp P = 21.39% 

database/4.bmp P = 16.32% 

database/2.bmp P = 14.93% 

database/1.bmp P = 13.09% 

database/3.bmp P = 5.86% 

database/7.bmp P = 4.87% 

 

Recognize frames/6.bmp... 

database/6.bmp P = 17.55% 

database/4.bmp P = 17.38% 

database/5.bmp P = 17.25% 

database/2.bmp P = 16.83% 

database/7.bmp P = 12.41% 

database/1.bmp P = 10.92% 

database/3.bmp P = 7.66% 

Recognize frames/6.bmp... 

database/6.bmp P = 23.50% 

database/5.bmp P = 21.96% 

database/4.bmp P = 16.25% 

database/2.bmp P = 14.88% 

database/1.bmp P = 13.08% 

database/3.bmp P = 5.79% 

database/7.bmp P = 4.54% 

 

Recognize frames/real4.bmp... 

database/2.bmp P = 16.65% 

database/4.bmp P = 16.61% 

database/5.bmp P = 16.47% 

database/6.bmp P = 16.41% 

database/7.bmp P = 12.67% 

database/1.bmp P = 12.02% 

database/3.bmp P = 9.17% 

Recognize frames/real4.bmp... 

database/4.bmp P = 21.88% 

database/2.bmp P = 17.14% 

database/6.bmp P = 16.45% 

database/5.bmp P = 16.38% 

database/1.bmp P = 15.26% 

database/3.bmp P = 6.74% 

database/7.bmp P = 6.15% 

 

Recognize frames/real5.bmp... 

database/5.bmp P = 16.71% 

database/2.bmp P = 16.61% 

database/4.bmp P = 16.57% 

database/6.bmp P = 16.37% 

database/7.bmp P = 12.65% 

database/1.bmp P = 11.98% 

database/3.bmp P = 9.10% 

Recognize frames/real5.bmp... 

database/5.bmp P = 22.38% 

database/6.bmp P = 20.28% 

database/4.bmp P = 15.96% 

database/2.bmp P = 15.53% 

database/1.bmp P = 13.67% 

database/3.bmp P = 7.25% 

database/7.bmp P = 4.94% 

 

Recognize frames/real6.bmp... 

database/6.bmp P = 16.78% 

database/2.bmp P = 16.63% 

database/4.bmp P = 16.58% 

database/5.bmp P = 16.44% 

database/7.bmp P = 12.62% 

database/1.bmp P = 11.88% 

database/3.bmp P = 9.08% 

Recognize frames/real6.bmp... 

database/6.bmp P = 22.02% 

database/5.bmp P = 20.46% 

database/2.bmp P = 15.86% 

database/4.bmp P = 15.54% 

database/1.bmp P = 14.09% 

database/3.bmp P = 7.11% 

database/7.bmp P = 5.12% 

 

Recognize frames/a.bmp... 

database/7.bmp P = 18.00% 

database/4.bmp P = 16.47% 

database/6.bmp P = 16.42% 

database/2.bmp P = 16.23% 

database/5.bmp P = 16.19% 

database/1.bmp P = 10.04% 

database/3.bmp P = 6.65% 

Recognize frames/a.bmp... 

database/7.bmp P = 100.00% 

database/1.bmp P = 0.00% 

database/2.bmp P = 0.00% 

database/3.bmp P = 0.00% 

database/4.bmp P = 0.00% 

database/5.bmp P = 0.00% 

database/6.bmp P = 0.00% 

 

Выводы: все детали распознаны, верно, видно заметное отличие по 

сравнению с первоначальными результатами. Некоторые детали распознаны на 
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100% это объясняется тем что алгоритм отбрасывает те варианты деталей, в 

которых присутствует большое отклонение в количестве контуров у конкретного 

пикселя по вертикали и горизонтали. В таблице 3.5 вставлена лишняя деталь, 

которая не подошла к 6 из 7 деталей, поэтому результат распознавания равен 

100% оставшейся детали. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы проведена 

разработка системы технического зрения для подсчета деталей, которая включала 

в себя: 

–анализ существующего процесса учета количества деталей и обзор 

аналогичных аппаратно-программных решений; 

–составление основных требований и рекомендаций к СТЗ учета деталей; 

–проведение обзора методов цифровой обработки изображения, 

использующиеся в системах технического зрения; 

–разработку функциональной схемы СТЗ учета деталей; 

–анализ вычислительных устройств по обработке изображения и 

управления, выбор и обоснование для применения в разрабатываемой системе; 

–разработку программной части системы технического зрения. Предложен 

способ по нахождению отличительных признаков. Подтверждены достоинства 

предлагаемого варианта коррекции; 

–программную реализацию сохранения информации о распознанных 

деталей в базе данных, с дальнейшей возможностью просмотра пользователем 

истории за необходимый период времени. 

Начальное тестирование системы показало ошибки при распознавании 

схожих между собой деталей, и малый процент (не больше 1-2) отклонений 

между самым наибольшим и наименьшим совпадениям детали из базы данных.  

Разработанный алгоритм распознавания показал безошибочное определение 

всех имеющихся деталей, одна детали была определена с вероятностью 100%. 

Средний разброс вероятности между совпадениями деталей из базы данных 

теперь составляет от 5% до 22%. Минимальное отклонение между первым и 

вторым значением составляет 2%. 

Все поставленные задачи решены, а цель работы достигнута. Возможны 

различные продолжения представленной работы. В настоящее 

время в модели никак не рассматривается распознавание в поле зрения двух и 

более соприкасающихся и наложенных друг на друга объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ ПО РАБОТЕ С 

БАЗОЙ ДАННЫХ РАСПОЗНАННЫХ ОБРАЗОВ  

Модуль программы Borland C++ Builder по сохранению в базу данных MS 

Access информации по распознанным деталям, с возможностью просмотра 

истории по заданному интервалу времени.  

Заголовочный файл «Unit1.h»: 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#ifndef Unit1H 

#define Unit1H 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <Classes.hpp> 

#include <Controls.hpp> 

#include <StdCtrls.hpp> 

#include <Forms.hpp> 

#include <ExtCtrls.hpp> 

#include <Menus.hpp> 

#include <Dialogs.hpp> 

#include <ExtDlgs.hpp> 

#include <jpeg.hpp> 

#include <MPlayer.hpp> 

#include <ADODB.hpp> 

#include <DB.hpp> 

#include <DBCtrls.hpp> 

#include <DBGrids.hpp> 

#include <Grids.hpp> 

//--------------------------------------------------------------------------- 

class TFormMainWindow : public TForm 

{ 

__published: // IDE-managed Components 

        TLabel *Label1; 

        TLabel *Label2; 

        TMainMenu *MainMenu1; 

        TMenuItem *MenuAboutProgramm; 

        TMenuItem *MenuClose; 

        TButton *ButtonClearFilter; 

        TButton *ButtonDelete; 

        TADOConnection *ADOConnection1; 

        TDBNavigator *DBNavigator1; 

        TDataSource *DataSource1; 

 TADOQuery *ADOQuery1; // SQL-> «SELECT * FROM tableDetals ORDER BY dateTime » 
        TADOQuery *ADOQueryTime1; //SQL-> «select dateTime from tableDetals group by dateTime 

ORDER BY dateTime » 

        TADOQuery *ADOQueryTime2; //SQL-> «select dateTime from tableDetals group by dateTime 

ORDER BY dateTime » 

        TComboBox *ComboBoxTime1Search; 

        TComboBox *ComboBoxTime2Search; 

        TADOTable *ADOTable1; 
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     Продолжение приложения А 

     TButton *ButtonFilter; 

 TADOQuery *ADOQueryTime2; //SQL-> «select dateTime from tableDetals group by dateTime 

ORDER BY dateTime» 

        TADOQuery *ADOQueryDetal; 

        TDataSource *DataSourceDetal;    

      TDBGrid *DBGridDetal; 

        TADOQuery *ADOQueryDelete; 

        void __fastcall MenuCloseClick(TObject *Sender); 

        void __fastcall MenuAboutProgrammClick(TObject *Sender); 

        void __fastcall ButtonClearFilterClick(TObject *Sender); 

        void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 

        void __fastcall ButtonDeleteClick(TObject *Sender); 

        void __fastcall ComboBoxTime1SearchDropDown(TObject *Sender); 

        void __fastcall ComboBoxTime2SearchDropDown(TObject *Sender); 

        void __fastcall ButtonFilterClick(TObject *Sender); 

private: // User declarations 

public:  // User declarations 

        __fastcall TFormMainWindow(TComponent* Owner); 

}; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

extern PACKAGE TFormMainWindow *FormMainWindow; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#endif 

Файл «Unit1.cpp»: 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include <sys\stat.h> 

#include "Unit1.h" 

#include "Unit2.h" 

#include "Unit3.h" 

#include "getRezult.h" //AddBD(); //getRezult(); 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TFormMainWindow *FormMainWindow; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TFormMainWindow::TFormMainWindow(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{    } 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action) 

{ADOTable1->Close();} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::MenuCloseClick(TObject *Sender) 

{Close();} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::MenuAboutProgrammClick(TObject *Sender) 

{FormAboutProgram->Show();} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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void ComboBoxClear(){   

  FormMainWindow->ComboBoxTime1Search()->Clear(); 

  FormMainWindow->ComboBoxTime2Search->Clear(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void filterChangeBut(){ 

   if(!FormMainWindow->ComboBoxTime1Search->Text.IsEmpty()){ 

      if(!FormMainWindow->ComboBox Time2Search->Text.IsEmpty()){ 

        FormMainWindow->ADOQueryDetal->SQL->Clear(); 

        TStringList *s = new TStringList(); 

        try{ 

                s->Add("SELECT * FROM tableDetals WHERE dateTime BETWEEN '"+ 

                FormMainWindow->ComboBox Time1Search->Text 

                +"' AND '"+FormMainWindow->ComboBoxDOBSearch->Text+ 

                +"' ORDER BY dateTime" ) ; 

                for(int i=0; i < s->Count; i++) 

                {FormMainWindow->ADOQueryDetal->SQL->Add(s->Strings[i]);} 

        }__finally{delete s;} 

       FormMainWindow->ADOQueryDetal->Active=true; 

     } 

   } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::ButtonFilterClick(TObject *Sender) 

{ 

        filterChangeBut()  ; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::ButtonClearFilterClick(TObject *Sender) 

{ 

        FormMainWindow->ADOQueryDetal->SQL->Clear(); 

        TStringList *s = new TStringList(); 

        try{ 

                s->Add("select * from tableDetals ORDER BY dateTime ") ; 

                for(int i=0; i < s->Count; i++) 

                {FormMainWindow->ADOQueryDetal->SQL->Add(s->Strings[i]);} 

        }__finally{delete s;} 

       FormMainWindow->ADOQueryDetal->Active=true; 

 

       FormMainWindow->Color=clGray; 

       ComboBoxClear(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void AddBD()    //#include "getRezult.h" 

{ 

  FormMainWindow->ADOTable1->Insert(); 

  FormMainWindow->ADOTable1->FieldByName("dateTime")->AsString=Now().DateString()+" 

"+Now().TimeString() ; 

  FormMainWindow->ADOTable1->FieldByName("tip")->AsString=getRezult(); //#include 

"getRezult.h" 

  FormMainWindow->ADOTable1->Post(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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void __fastcall TFormMainWindow::ButtonDeleteClick(TObject *Sender) 

{ 

   AnsiString query = ""; 

   if(!FormMainWindow->ComboBoxTime1Search->Text.IsEmpty()){ 

      if(!FormMainWindow->ComboBoxTime2Search->Text.IsEmpty()){ 

        FormMainWindow->ADOQueryDetal->SQL->Clear(); 

        TStringList *s = new TStringList(); 

        try{ 

                s->Add("DELETE from tableDetals WHERE dateTime > '"+ 

                FormMainWindow->ComboBoxTime1Search->Text 

                +"' AND dateTime < '"+ 

                FormMainWindow->ComboBoxTime2Search->Text+ 

                +"'"); 

                for(int i=0; i < s->Count; i++) 

                {FormMainWindow->ADOQueryDetal->SQL->Add(s->Strings[i]);} 

        }__finally{delete s;} 

       FormMainWindow->ADOQueryDetal->Active=true; 

    } 

  } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::ComboBoxTime1SearchDropDown(TObject *Sender) 

{ 

  FormMainWindow->ComboBoxTime1Search->Clear(); 

  ADOTable1->Filtered = false; 

 

  ADOQueryTime1->Open(); 

  ADOQueryTime1->First(); 

  for(int i = 0; i <ADOQueryTime1->RecordCount;i++){ 

        ComboBoxTime1Search->Items->Add(ADOQueryTime1->FieldValues["dateTime"]); 

        ADOQueryTime1->Next(); 

  } 

  ADOQueryTime1->Close(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormMainWindow::ComboBoxTime2SearchDropDown(TObject *Sender) 

{ 

  FormMainWindow->ComboBoxTime2Search->Clear(); 

  ADOTable1->Filtered = false; 

 

  ADOQueryTime2->Open(); 

  ADOQueryTime2->First(); 

  for(int i = 0; i <ADOQueryTime2->RecordCount;i++){ 

        ComboBoxTime2Search->Items->Add(ADOQueryTime2->FieldValues["dateTime"]); 

        ADOQueryTime2->Next(); 

  } 

  ADOQueryTime2->Close(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Программа разбита на разные модули, представленными ниже. 

Текст кода главного модуля программы: 

//кодировка:Character Set-Use Multi-Byte Character Set 

 

//No Use Unicode 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

#include "hamming.h" 

#include "dir.h" 

#include "load_image.h" 

#include "resample.h" 

#include "bitmap.h" 

#include "image_processing.h" 

#include "kontur.h" 

 

float PHop = 0.5f; 

float PHam = 0.5f; 

FILE *F_log; 

 

//Система логирования 

void hGetResult(VISION_TCHAR *f_dir, VISION_WIN32_FIND_DATA* wdata, VISION_NN* nn); 

 

//Главная программа //0 

int main(int argc, char *argv[]){ 

 VISION_NN*  nn; 

 nn = VISION_Create(); 

  nn->treshold = 200; 

  nn->traceD = 4; 

  nn->traceU = 4; 

 

 F_log = fopen("out.log","w"); 

 

 VISION_ScanDir2("database/",  (VISION_ScanDirHandler)hAddImage, nn);//1.1 

 //VISION_ScanDir2("databaseKontur/",  (VISION_ScanDirHandler)hAddImage, nn);//1.1 

 //---------------------------------------------- 

 CreateBmp24Database_data (nn); 

 //------------------------------------------------- 

 VISION_PrepareDB_and_Resample(nn);//2.1  

 VISION_HAMMING_Learn(nn);//3 

 

 printf( "----------------------------------------------------------\n"); 

 fprintf(F_log,"----------------------------------------------------------\n"); 
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VISION_ScanDir2("frames/",  (VISION_ScanDirHandler)hGetResult, nn);//4.1 

   //input 

// CreateBmp24 ("create\\input\\0.bmp", &nn->input); 

 nn =  VISION_Destroy(nn); 

 fclose(F_log); 

 getch(); 

 return 0; 

} 

//Система логирования //4.2  

void hGetResult(VISION_TCHAR *f_dir, VISION_WIN32_FIND_DATA* wdata, VISION_NN* nn){ 

 float sum=0; 

 int i,r, temp; 

 int mass[100]; 

 VISION_DATA*  rz; 

 long L=strlen(f_dir); 

 char* e; 

 strlwr(f_dir); 

 e = f_dir+L-4; 

 if(strcmp(e,".bmp")) 

  return; 

 

 printf("Recognize %s...\n",f_dir); 

 fprintf(F_log,"Recognize %s...\n",f_dir); 

 VISION_HAMMING_Sim(nn, f_dir, 0.3f, 5.0f);//4.3 

 for (i = 0; i < nn->sourcenum; i++) { sum += nn->source[i].PROB; } 

 for (i = 0; i < 100; i++) { mass[i] = 0; } 

 for (i = 0; i < nn->sourcenum; i++) { mass[i]=i; } 

/* Отсортируем массив по убыванию */ 

 for (i = 0; i < nn->sourcenum; i++) {   

  for (i = 1; i < nn->sourcenum; ++i) 

  { 

   for (r = 0; r < nn->sourcenum - i; r++) 

   { 

    if (nn->source[mass[r]].PROB <nn->source[mass[r+1]].PROB) 

    { 

     // Обмен местами 

     temp = mass[r]; 

     mass[r] = mass[r + 1]; 

     mass[r + 1] = temp; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 for (i = 0; i < nn->sourcenum; i++) { sum += nn->source[i].PROB; } 

 for(i=0;i<nn->sourcenum;i++) printf(    "\t%40s\tP = %.2lf%%\n",nn-

>source[mass[i]].name, (nn->source[mass[i]].PROB / sum)*100.0); 

 for(i=0;i<nn->sourcenum;i++) fprintf(F_log,"\t%40s\tP = %.2lf%%\n",nn-

>source[mass[i]].name, (nn->source[mass[i]].PROB / sum)*100.0); 

 printf(       "-------------------------------------------------------------------\n");  

fprintf(F_log,"-------------------------------------------------------------------\n"); 

} 
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Продолжение приложения Б 

Текст кода модуля программы по работе с памятью и типами данных. 

Заголовочный файл «memory.h»: 

#ifndef MEMORY_H 

#define MEMORY_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

//#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

//#include "resample.h" 

//#include "bitmap.h" 

 

typedef void*    VISION_HANDLE; 

typedef double    VISION_DOUBLE; 

typedef unsigned char  VISION_BYTE; 

typedef unsigned char  VISION_BOOL; 

typedef unsigned short  VISION_WORD; 

typedef unsigned long VISION_DWORD; 

typedef unsigned long  VISION_COLORREF; 

typedef signed short  VISION_SWORD; 

typedef signed long  VISION_SDWORD; 

typedef char   VISION_TSTR; 

typedef char*   VISION_LPTSTR; 

typedef char   VISION_TCHAR; 

typedef char   VISION_CHAR; 

typedef int    VISION_INT; 

 

typedef int  VISION_INT; 

typedef float  VISION_FLOAT; 

 

typedef struct { 

 VISION_DWORD dwLowDateTime; 

 VISION_DWORD dwHighDateTime; 

} VISION_FILETIME; 

 

typedef struct { 

 VISION_DWORD    dwFileAttributes; 

 VISION_FILETIME ftCreationTime; 

 VISION_FILETIME ftLastAccessTime; 

 VISION_FILETIME ftLastWriteTime; 

 VISION_DWORD    nFileSizeHigh; 

 VISION_DWORD    nFileSizeLow; 

 VISION_DWORD    dwReserved0; 

 VISION_DWORD    dwReserved1; 
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 VISION_TCHAR    cFileName[262]; 

 VISION_TCHAR    cAlternateFileName[14]; 

} VISION_WIN32_FIND_DATA; 

 

typedef struct { 

 char*   name; 

 unsigned char* data; 

 unsigned long width; 

 unsigned long height; 

} VISION_IMAGE; 

 

typedef struct { 

 unsigned char use; 

 unsigned char* data; 

 char*   dataA; 

 unsigned char* masCountKonturX; 

 unsigned char* masCountKonturY; 

 unsigned long width; 

 unsigned long height; 

 char*   name; 

 unsigned long CKO; 

 float   PROB; 

 unsigned long dataAmem;//int 

 

 unsigned long datamem;//int 

 

 unsigned char* dataTemp; 

 

 unsigned char* dataR; 

 unsigned long dataRmem;//int 

 

 unsigned char* datasrc; 

 unsigned long widthsrc;//int 

 unsigned long heightsrc;//int 

 

} VISION_DATA; 

 

typedef struct { 

 VISION_INT  Units; 

 VISION_INT*  Output; 

 VISION_FLOAT*  Threshold; 

 VISION_FLOAT*  Threshold2; 

 VISION_FLOAT** Weight; 

 VISION_INT  WeightN; 

 

 VISION_DATA*  source; 

 VISION_INT  sourcenum; 

 VISION_DATA  input; 

 

 VISION_INT  wMax; 

 VISION_INT  hMax; 

 VISION_INT  treshold; 

 VISION_INT  traceD; 
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 VISION_INT  traceU; 

} VISION_NN; 

//---------------------------------------------------------------------- 

//static char  VISION_MEMORY_BUSY=0; 

void VISION_Sleep(long t); 

void* VISION_MEMORY_MALLOC(unsigned long sz); 

void* VISION_MEMORY_CALLOC(unsigned long sz, unsigned long cnt); 

void* VISION_MEMORY_REALLOC(void* ptr,unsigned long sz) ; 

void VISION_MEMORY_FREE(void* ptr)    ; 

//---------------------------------------------------------------------- 

VISION_NN* VISION_Create(); 

void VISION_CALLOC_masKonturDB(VISION_NN* nn); 

void VISION_CALLOC_masKonturFrame(VISION_NN* nn); 

//---------------------------------------------------------------------- 

void VISION_Destroy_Sim(VISION_NN* nn); 

void VISION_Destroy_Weight(VISION_NN* nn); 

void VISION_Destroy_Input(VISION_NN* nn); 

VISION_NN* VISION_Destroy(VISION_NN* nn); 

//-------------------------------------------------------------------------- 

#endif 

Основной файл «memory.с»: 

#include "memory.h" 

 

static char  VISION_MEMORY_BUSY=0; 

 

void VISION_Sleep(long t){Sleep(t);} 

void* VISION_MEMORY_MALLOC(unsigned long sz){void* ptr=NULL; 

 while(VISION_MEMORY_BUSY){VISION_Sleep(0);}VISION_MEMORY_BUSY=1;ptr=malloc(sz);VISION_ME

MORY_BUSY=0;return ptr;} 

void* VISION_MEMORY_CALLOC(unsigned long sz, unsigned long cnt){void* ptr=NULL; 

 while(VISION_MEMORY_BUSY){VISION_Sleep(0);}VISION_MEMORY_BUSY=1;ptr=calloc(sz,cnt);VISIO

N_MEMORY_BUSY=0;return ptr;} 

void* VISION_MEMORY_REALLOC(void* ptr,unsigned long sz){void* ptrn=NULL; 

 while(VISION_MEMORY_BUSY){VISION_Sleep(0);}VISION_MEMORY_BUSY=1;ptrn=realloc(ptr,sz);VIS

ION_MEMORY_BUSY=0;return ptrn;} 

void VISION_MEMORY_FREE(void* ptr){ 

 while(VISION_MEMORY_BUSY){VISION_Sleep(0);}VISION_MEMORY_BUSY=1;if(ptr)free(ptr);VISION_

MEMORY_BUSY=0;} 

//------------------------------------------------------------ 

VISION_NN* VISION_Create(){ 

 VISION_NN* nn; 

 nn = (VISION_NN*)VISION_MEMORY_CALLOC(1, sizeof(VISION_NN)); 

 return nn; 

} 

void VISION_CALLOC_masKonturDB(VISION_NN* nn){ 

 int n=0; 

 for (n=0;n<nn->sourcenum;n++){ 

  //=(VISION_FLOAT*) VISION_MEMORY_CALLOC(N, sizeof(VISION_FLOAT)); 

  nn->source[n].masCountKonturX = (int*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->hMax,sizeof(int)); 

  nn->source[n].masCountKonturY = (int*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->wMax,sizeof(int)); 
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  memset(nn->source[n].masCountKonturX, 0, nn->hMax); 

  memset(nn->source[n].masCountKonturY, 0, nn->wMax); 

 } 

} 

void VISION_CALLOC_masKonturFrame(VISION_NN* nn){ 

  //=(VISION_FLOAT*) VISION_MEMORY_CALLOC(N, sizeof(VISION_FLOAT)); 

  nn->input.masCountKonturX = (int*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->hMax,sizeof(int)); 

  nn->input.masCountKonturY = (int*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->wMax,sizeof(int)); 

  memset(nn->input.masCountKonturX, 0, nn->hMax); 

  memset(nn->input.masCountKonturY, 0, nn->wMax); 

} 

void VISION_Destroy_Sim(VISION_NN* nn){ 

 if(nn->Output)VISION_MEMORY_FREE(nn->Output);nn->Output=0; 

 if(nn->Threshold)VISION_MEMORY_FREE(nn->Threshold);nn->Threshold=0; 

 if(nn->Threshold2)VISION_MEMORY_FREE(nn->Threshold2);nn->Threshold2=0; 

} 

void VISION_Destroy_Weight(VISION_NN* nn){ 

 VISION_INT i; 

 if(nn->Weight){ 

  for(i=0;i<nn->WeightN;i++)if(nn->Weight[i])VISION_MEMORY_FREE(nn->Weight[i]); 

  VISION_MEMORY_FREE(nn->Weight); 

  nn->WeightN=0; 

  nn->Weight=0; 

 } 

} 

void VISION_Destroy_Input(VISION_NN* nn){ 

 if(nn->input.use){ 

  if(nn->input.data){VISION_MEMORY_FREE(nn->input.data);nn->input.data=0;} 

  if(nn->input.dataA){VISION_MEMORY_FREE(nn->input.dataA);nn->input.dataA=0;} 

  if(nn->input.dataR){VISION_MEMORY_FREE(nn->input.dataR);nn->input.dataR=0;} 

  if(nn->input.dataTemp){VISION_MEMORY_FREE(nn->input.dataTemp);nn-

>input.dataTemp=0;} 

  if(nn->input.name){VISION_MEMORY_FREE(nn->input.name);nn->input.name=0;} 

 } 

} 

VISION_NN* VISION_Destroy(VISION_NN* nn){ 

 VISION_INT i; 

 if(!nn)return 0; 

 VISION_Destroy_Sim(nn); 

 VISION_Destroy_Weight(nn); 

 if(nn->source){ 

  for(i=0;i<nn->sourcenum;i++){ 

   if(nn->source[i].data)VISION_MEMORY_FREE(nn->source[i].data); 

   if(nn->source[i].dataA)VISION_MEMORY_FREE(nn->source[i].dataA); 

   if(nn->source[i].name)VISION_MEMORY_FREE(nn->source[i].name); 

  } 

  VISION_MEMORY_FREE(nn->source); 

  nn->sourcenum=0; 

 } 

 VISION_Destroy_Input(nn); 

 VISION_MEMORY_FREE(nn); 

 return 0; 

} 
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Текст кода модуля программы по работе с файловой системы. 

Заголовочный файл «dir.h»: 

#ifndef DIR_H 

#define DIR_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

//#include "resample.h" 

//#include "bitmap.h" 

 

typedef void (*VISION_ScanDirHandler)(VISION_TCHAR *f_dir, VISION_WIN32_FIND_DATA* wdata, 

VISION_HANDLE f_obj); 

 

//------------------------------------------------------------------------------------- 

void VISION_ScanDir(VISION_TCHAR *dir, VISION_ScanDirHandler f_handler, VISION_HANDLE f_obj); 

void VISION_ScanDir2(VISION_TCHAR *dir, VISION_ScanDirHandler f_handler, VISION_HANDLE 

f_obj); 

 

#endif 

Основной файл «dir.с»: 

#include "dir.h" 

 

// 1.*=4.*  Where USE (if no access) 

void VISION_ScanDir(VISION_TCHAR *dir, VISION_ScanDirHandler f_handler, VISION_HANDLE f_obj){ 

 VISION_HANDLE F; 

 VISION_WIN32_FIND_DATA d; 

 FILE* fx; 

 VISION_TCHAR msdir[4096]; 

 sprintf(msdir,"%s*.*",dir); 

 F=FindFirstFile(msdir,&d); 

 if (F){ 

  if(!(strcmp(d.cFileName,".")==0 || strcmp(d.cFileName,"..")==0)){ 

   sprintf(msdir,"%s%s",dir,d.cFileName); 

   fx=fopen(msdir,"rb"); 

   if(fx){ 

    fclose(fx); 

    f_handler(msdir,&d, f_obj); 

   } else{ 

    // 

    sprintf(msdir,"%s%s/",dir,d.cFileName); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
09.03.01.2018.125.00 ПЗ 

 

Продолжение приложения Б 

    VISION_ScanDir(msdir, f_handler, f_obj); 

   } 

  } 

  while (1){ 

   if(FindNextFile(F,&d)==FALSE) 

    break; 

   if(!(strcmp(d.cFileName,".")==0 || strcmp(d.cFileName,"..")==0)){ 

    sprintf(msdir,"%s%s",dir,d.cFileName); 

    fx=fopen(msdir,"rb"); 

    if(fx){ 

     fclose(fx); 

     f_handler(msdir,&d, f_obj); 

    } else{ 

     // 

     sprintf(msdir,"%s%s/",dir,d.cFileName); 

     VISION_ScanDir(msdir, f_handler, f_obj); 

    } 

   } 

  } 

  CloseHandle(F); 

 } 

} 

//1.1=4.1 

void VISION_ScanDir2(VISION_TCHAR *dir, VISION_ScanDirHandler f_handler, VISION_HANDLE 

f_obj){ 

 static int count=0; int error=0; 

 VISION_HANDLE F; 

 VISION_WIN32_FIND_DATA d; 

 FILE*fx; 

 VISION_TCHAR msdir[4096]; 

 

 sprintf(msdir,"%s*.*",dir);  // %s=char* 

 F=FindFirstFile(msdir,&d);  // 

 //----------------------------------- 

        if (F == INVALID_HANDLE_VALUE)  

        { 

        printf ("ERROR_\n"); 

        error=GetLastError(); 

        if(error==2) printf ("FILE_NOT_FOUND\n"); 

        if(error==3) printf ("PATH_NOT_FOUND\n"); 

      //  getch(); 

       // return; 

        }  

        else  

        { 

      //  printf ("The %d file found is =%s\n", ++count, 

d.cFileName); 

       // FindClose(F); 

        } 

   //------------------------------------- 

 if (F){ 

  //ONLY FirstFile 

  if(!(strcmp(d.cFileName,".")==0 || strcmp(d.cFileName,"..")==0)){// 
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  //only real file, no "." ".." 

   sprintf(msdir,"%s%s",dir,d.cFileName); 

   fx=fopen(msdir,"rb"); 

   if(fx){ 

    fclose(fx); 

    f_handler(msdir,&d, f_obj); 

   } else{ 

    f_handler(msdir,&d, f_obj);// 

    sprintf(msdir,"%s%s/",dir,d.cFileName); 

    VISION_ScanDir(msdir, f_handler, f_obj); 

   } 

  } 

  //ONLY NEXT FILE 

  while (1){ 

   if(FindNextFile(F,&d)==FALSE) 

    break; 

  // printf ("The %d file found is =%s\n", ++count, d.cFileName); 

   if(!(strcmp(d.cFileName,".")==0 || strcmp(d.cFileName,"..")==0)){ 

   //only real file, no "." ".." 

    sprintf(msdir,"%s%s",dir,d.cFileName); 

    fx=fopen(msdir,"rb");//file can open??? 

    if(fx){//yes 

     fclose(fx); 

     f_handler(msdir,&d, f_obj);//1.2//hAddImage->AddImage-

>[LoadImage;Add] 

    } else{ //no 

     f_handler(msdir,&d, f_obj);// 

     sprintf(msdir,"%s%s/",dir,d.cFileName); 

     VISION_ScanDir(msdir, f_handler, f_obj);//can be LAST//* 

    } 

   } 

  } 

  FindClose(F);//new operation from DOC(FindFirstFile) //can be fclose(F); 

//  CloseHandle(F);//exception 

 } 

} 

 

Текст кода модуля программы по созданию изображения bmp формата с 

целью тестирования программы и просмотра промежуточных результатов 

обработки изображений. 

Заголовочный файл «bitmap.h»: 

#ifndef BITMAP_H 

#define BITMAP_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 
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//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

//#include "resample.h" 

//#include "bitmap.h" 

//#include "string.h" 

 

void CreateBmp24data (char *fname,  VISION_DATA* d); 

void CreateBmp24dataTemp (char *fname,  unsigned char* dataTemp); 

void CreateBmp24dataA (char *fname,  VISION_DATA* d); 

void CreateBmp8data (char *fname, VISION_DATA* d); 

 

void CreateBmp24Database_data (VISION_NN* nn); 

void CreateBmp24Database_dataA (VISION_NN* nn); 

void CreateBmp24Database_dataTemp (unsigned char* dataTemp,int countSourse); 

void CreateBmp24Frames_dataR(VISION_NN* nn,int countSourse,long angel); 

void CreateBmp24Frames_dataA(VISION_NN* nn,int countSourse, long angel); 

void CreateBmp24Frames_data(VISION_NN* nn,int countSourse); 

void count(VISION_NN* nn); 

void CreateBmp24Frames_dataTemp (unsigned char* dataTemp,int countSourse); 

 

void CreateBmp24CountData_masKontur(VISION_NN* nn, unsigned char* masCountKonturX,unsigned 

char* masCountKonturY,int countImg); 

void CreateBmp24CountFrame_masKontur(VISION_NN* nn, unsigned char* masCountKonturX,unsigned 

char* masCountKonturY); 

 

void CreateBmp24masKonturX (char *fname, VISION_NN* nn, unsigned char* masCountKonturX); 

void CreateBmp24masKonturY (char *fname, VISION_NN* nn, unsigned char* masCountKonturY); 

/* 

struct tagBITMAPFILEHEADER  

 {  

   WORD    bfType;  

   DWORD   bfSize;  

   WORD    bfReserved1;  

   WORD    bfReserved2;  

   DWORD   bfOffBits;  

 } BITMAPFILEHEADER, *PBITMAPFILEHEADER; 

 

  typedef struct tagBITMAPINFOHEADER 

 { 

   DWORD  biSize;  

   LONG   biWidth;  

   LONG   biHeight;  

   WORD   biPlanes;  

   WORD   biBitCount;  

   DWORD  biCompression;  

   DWORD  biSizeImage;  

   LONG   biXPelsPerMeter;  

   LONG   biYPelsPerMeter;  

   DWORD  biClrUsed;  

   DWORD  biClrImportant;  
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 } BITMAPINFOHEADER, *PBITMAPINFOHEADER; 

  

 typedef struct tagRGBQUAD  

 { 

   BYTE    rgbBlue;  

   BYTE    rgbGreen;  

   BYTE    rgbRed;  

   BYTE    rgbReserved;  

 } RGBQUAD; 

 */ 

#endif 

Основной файл «bitmap.с», имеет больше 500 строк кода, поэтому будет 

показано только одна функция этого модуля: 

void CreateBmp24data (char *fname, VISION_DATA* d) 

{ 

 HANDLE hFile; 

 DWORD RW; 

 int i, j; 

 unsigned long int B=0x000000, W=0xFFFFFF; 

 

 RGBTRIPLE color ; 

 // Объявим нужные структуры 

 BITMAPFILEHEADER bfh; 

 BITMAPINFOHEADER bih; 

 BYTE Palette [1024];   // Палитра 

 

 // Пусть у нас будет картинка размером 35 x 50 пикселей 

 int Width = d->width; 

 int Height = d->height; 

 memset (Palette, 0, 1024);  В палитре у нас нули 

 

 // Заполним их 

 memset (&bfh, 0, sizeof(bfh)); 

 bfh.bfType = 0x4D42;   // Обозначим, что это bmp 'BM' 

 bfh.bfOffBits = sizeof(bfh) + sizeof(bih) + 1024; // Палитра занимает 1Kb, но мы его 

испоьзовать не будем 

 bfh.bfSize = bfh.bfOffBits +  

     sizeof(color) * Width * Height +  

     Height * (Width % 4);// Посчитаем размер конечного файла 

 

 memset (&bih, 0, sizeof(bih)); 

 bih.biSize = sizeof(bih);  // Так положено 

 bih.biBitCount = 24;   // 24 бит на пиксель 

 bih.biCompression = BI_RGB;  // Без сжатия 

 bih.biHeight = Height; 

 bih.biWidth = Width; 

 bih.biPlanes = 1; // Должно быть 1 

              

 // А остальные поля остаются 0 

 hFile = CreateFile (fname, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, 0, NULL); 

 if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 
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  return; 

 

 // Запишем заголовки 

 WriteFile (hFile, &bfh, sizeof (bfh), &RW, NULL); 

 WriteFile (hFile, &bih, sizeof (bih), &RW, NULL); 

 

 

 // Запишем палитру 

 WriteFile (hFile, Palette, 1024, &RW, NULL); 

 for (i = 0; i < Height; i++) 

 { 

  for (j = 0; j < Width; j++) 

  { 

   WriteFile (hFile, ( (d->data[i*Width+j]<(unsigned char)200) ?  &B : 

&W) , sizeof(color), &RW, NULL); 

  } 

  // Выровняем по границе 

  WriteFile (hFile, Palette, Width % 4, &RW, NULL); 

 } 

 

 CloseHandle(hFile); 

} 

 

Текст кода модуля программы по вычислению перепада цвета изображения, 

с учетом помех, для нахождения координат внутренних отверстий деталей или их 

специфичных форм. Градиент перепада цветов также называют контурами 

изображения. 

Заголовочный файл «kontur.h»: 

#ifndef KONTUR_H 

#define KONTUR_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

//#include "resample.h" 

#include "bitmap.h" 

//#include "image_processing.h" 

//#include "kontur.h" 

 

#define WHITE 1 

#define BLACK -1 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
09.03.01.2018.125.00 ПЗ 

 

Продолжение приложения Б 

void SetCountKonturDB(VISION_NN* nn); 

void SetCountKonturFrame(VISION_NN* nn); 

void SetCountKonturX(VISION_NN* nn,VISION_DATA d); 

void SetCountKonturY(VISION_NN* nn,VISION_DATA d); 

 

//-------------------------------------------------------------------------- 

#endif 

Основной файл «kontur.с»: Алгоритм подсчетов количества контуров по 

вертикальной и горизонтальной линии, полностью совпадет, поэтому функция 

SetCountKonturY будет опущена, для уменьшения количества строк кода в два 

раза: 

#include "kontur.h" 

 

void SetCountKonturDB(VISION_NN* nn){ 

 int n; 

 VISION_CALLOC_masKonturDB(nn); 

 for (n=0;n<nn->sourcenum;n++){ 

  SetCountKonturX(nn,nn->source[n],n); 

  SetCountKonturY(nn,nn->source[n],n); 

   CreateBmp24CountData_masKontur(nn, nn->source[n].masCountKonturX,nn-

>source[n].masCountKonturY,n); 

 } 

} 

void SetCountKonturFrame(VISION_NN* nn){ 

 VISION_CALLOC_masKonturFrame(nn); 

 SetCountKonturX(nn,nn->input); 

 SetCountKonturY(nn,nn->input); 

 //CreateBmp24CountFrame_masKontur(nn,nn->input.masCountKonturX,nn-

>input.masCountKonturY); 

} 

void SetCountKonturX(VISION_NN* nn,VISION_DATA d){ 

 int count=0,Kontur=0,Pred=WHITE,border = 1,first=0; 

 int line,column; 

 for(line=0;line < nn->hMax;line++){  

  count=0,Kontur=0,Pred=WHITE,border = 1; 

  for(column=0;column < nn->wMax;column++){  

   if(border==1){ 

   //headBorderKontur(nn); 

    if(count==0){ 

     if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){} 

     else { 

      count++; 

      Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 

      } 

    }else if(count==1){ 

     if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]) 

      count++; 

     else { 

      count=0; 

      Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 
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      } 

    }else if(count==1){ 

     if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){ 

      count=0; 

      Kontur++; 

      border==0; 

     }else { 

      count=0; 

      Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 

      } 

    } 

   }else if(border==0){ 

   //centerKontur(nn); 

    if(count==0){ 

     if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){} 

     else { 

      count++; 

      Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 

      } 

    }else if(count==1){ 

     if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){ 

      Kontur++; 

      count=0; 

     } 

     else { 

      Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 

      count=0; 

      } 

    } 

   } 

  } 

  column-1; 

  if( (d.dataA[line*nn->wMax+column-0] == BLACK)  && (d.dataA[line*nn->wMax+column-

1]==BLACK) ){ 

   Kontur++; 

  } 

  else if( ((d.dataA[line*nn->wMax+column-0] == WHITE) && (d.dataA[line*nn-

>wMax+column-1]==BLACK)&& (d.dataA[line*nn->wMax+column-2]==BLACK))){ 

   Kontur++; 

  } 

  else if( ((d.dataA[line*nn->wMax+column] == WHITE) && (d.dataA[line*nn-

>wMax+column-1]==WHITE)&& (d.dataA[line*nn->wMax+column-2]==BLACK) 

   && (d.dataA[line*nn->wMax+column-3]==BLACK))){ 

   Kontur++; 

  } 

   

  count=0,Pred=WHITE,border = 1;first=0; 

  for(column=nn->wMax;column >=0;column--){ 

   if(count==0){ 

    if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){} 

    else { 

     count--; 

     Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 
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     } 

   }else if(count==-1){ 

    if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){ 

     count--;//->2 

     Kontur--;// 

    }else { 

     count=0; 

     Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 

     } 

 

   }else if(count==-2){ 

    if(Pred == d.dataA[line*nn->wMax+column]){ 

     Kontur++; 

     break; 

    }else { 

     count=0; 

     Pred = d.dataA[line*nn->wMax+column]; 

     } 

   } 

  } 

  d.masCountKonturX[line]=(unsigned char)Kontur; 

 } 

} 

 

Текст кода модуля программы по считыванию данных изображения 

формата bmp, её бинаризации, обрезание кадра сцены до изображения детали и 

загрузки его в структуру данных программы. 

Заголовочный файл «load_image.h»: 

#ifndef LOAD_IMAGE_H 

#define LOAD_IMAGE_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

//#include "resample.h" 

//#include "bitmap.h" 

 

void hAddImage(VISION_TCHAR *f_dir, VISION_WIN32_FIND_DATA* wdata, VISION_NN* nn); 

//1.3   

void VISION_AddImage(VISION_NN* nn, char* name);//{ LoadImage(); Add();} //1.4-1.5  

  //1.4 = 4.4 

  void VISION_LoadImage(VISION_NN* nn, VISION_IMAGE* img, char* name); 
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   //(1.4.1) = 4.4.1 

   char* VISION__FileExtension(char* n); 

   //(1.4.2) = 4.4.2 

   unsigned char* VISION__FileGet(char* n, unsigned long* s); 

  //1.5 

  void VISION_AddData(VISION_NN* nn,VISION_IMAGE* d); 

#endif 

Основной файл «load_image.с»: 

#include "load_image.h" 

 

//1.2 

void hAddImage(VISION_TCHAR *f_dir, VISION_WIN32_FIND_DATA* wdata, VISION_NN* nn){ 

 //проверка на расширение .bmp, вызов f(х) без handler'a 

 long L=strlen(f_dir); 

 char* e; 

 strlwr(f_dir); 

 e = f_dir+L-4; 

 if(strcmp(e,".bmp")) 

  return; 

 printf("add image to library:=%s\n",f_dir); 

 VISION_AddImage(nn, f_dir);//1.3 

} 

//1.3 

void VISION_AddImage(VISION_NN* nn, char* name){ 

 VISION_IMAGE img; 

 VISION_LoadImage(nn, &img, name);//1.4 

 VISION_AddData(nn,&img);//1.5 

} 

//1.4 = 4.4 

void VISION_LoadImage(VISION_NN* nn, VISION_IMAGE* img, char* name){ 

 char* ext; 

 unsigned char* bmpfile; 

 unsigned long fsz; 

 long i,j,x,y,c,w,h,ch,v, minX,minY,maxX,maxY, src_height, src_width; 

 float midX, midY; 

 ext = strlwr(VISION__FileExtension(name)); 

 if(strcmp(ext,"bmp")==0){//for .bmp-file's 

  bmpfile = VISION__FileGet(name, &fsz); 

  // есть пример на вики-библиотека по работе с bmp-файлами 

 

  // в структуре bmp w(18-19-20-21)=4 байта; h(22-23),ch=2 

  // in project very small bmp w = 2 byte 

  w = bmpfile[19]; 

  w *= 256; 

  w += bmpfile[18]; 

 

  h = bmpfile[23]; 

  h *= 256; 

  h += bmpfile[22]; 

 

  ch = bmpfile[28]/8;//byte in pixel [28-n] //=3 byte(RGB) 
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  img->name = _strdup(name);//char*=move(char*) 

  //---------------- 

  //CreateBmpNEW ("create\\new.bmp",&bmpfile,w,h); 

  //------------ 

  minX = w;// only if use small .bmp 

  minY = h; 

  maxX = 0; 

  maxY = 0; 

 

  i=54;// start pixels //count byte 

  j=0; //count pixels 

  for (y=0;y<h;y++){ // nomer' line 

   for (x=0;x<w;x++){ //element in one line 

    if (ch==1){//if 1 byte in pixel 

     v = bmpfile[i]; //value 

     i++;  

     j++; 

    } else {// MORE 1 byte in pixel  

     v=0; 

     for (c=0;c<ch;c++){ //kol-vo byte in one pixel 

      v+=bmpfile[i];//sum byte from RGB 

      i++; 

     } 

     v/=ch; //value 

     j++; 

    } 

    if(v <= nn->treshold){ //нахождение ~черных пикселей 

//RGB(0,0,0)=BLACK  

     if(minX>x) minX = x;  

     if(minY>y) minY = y; 

     if(maxX<x) maxX = x;  

     if(maxY<y) maxY = y; 

    } 

   } 

   i += w%4;//наверн есть маркер в конце каждой строки(в виде отдельного 

байта) 

  }  

  i=54;// start pixels //count byte 

  j=0; //count pixels 

 

  img->width = maxX-minX+1;// 

  img->height = maxY-minY+1;// 

  img->data = (unsigned char*)VISION_MEMORY_CALLOC(img->width*img->height,1); 

 

  for (y=0;y<h;y++){ 

   for (x=0;x<w;x++){ 

    if (ch==1){ 

     v=bmpfile[i]; 

     i++; 

    } else { 

     v=0; 

     for (c=0;c<ch;c++){ 

      if(c==0)v+=bmpfile[i]; // better    0.2125R 
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      if(c==1)v+=bmpfile[i]; // better + 0.7154G  

      if(c==2)v+=bmpfile[i]; // better + 0.0721B 

      i++; 

     } 

     v/=ch; 

    } 

    if((x>=minX)&&(x<=maxX)&&(y>=minY)&&(y<=maxY)){ 

     img->data[j]=v; 

     j++; 

    } 

   } 

   i += w%4; 

  }  

  VISION_MEMORY_FREE(bmpfile); 

 } 

} 

//1.5 

void VISION_AddData(VISION_NN* nn,VISION_IMAGE* img){ 

 nn->source = (VISION_DATA*)VISION_MEMORY_REALLOC(nn->source,sizeof(VISION_DATA)*(nn-

>sourcenum+1)); 

 memset(&nn->source[nn->sourcenum],0,sizeof(VISION_DATA)); 

 nn->source[nn->sourcenum].data = img->data; 

 nn->source[nn->sourcenum].width = img->width; 

 nn->source[nn->sourcenum].height = img->height; 

 nn->source[nn->sourcenum].name = img->name; 

 nn->source[nn->sourcenum].dataA = 0; 

 nn->source[nn->sourcenum].CKO = 0; 

 nn->source[nn->sourcenum].PROB = 0.0f; 

 nn->sourcenum++; 

} 

//(1.4.1) = 4.4.1 

char* VISION__FileExtension(char* n){//Get Rashirenie 

 long i,L; 

 L=strlen(n); 

 for(i=L-1;i>=0;i--) 

  if(n[i]=='.')break; 

 return n+i+1; 

} 

//(1.4.2) = 4.4.2 

unsigned char* VISION__FileGet(char* n, unsigned long* s){ 

 FILE* f; 

 fpos_t fp; 

 unsigned char* b; 

 *s=0; 

 f = fopen(n,"rb"); 

 if(!f)return 0; 

 fseek(f,0,SEEK_END); //fИскать(конец) 

 fgetpos(f,&fp); //getПозицию(в fp) 

 fseek(f,0,SEEK_SET);//fИскать(начало)-return defaults optionals 

 *s=fp; // номер индексной позиции в конце файла = кол-во его байт(идем по char=byte) 

 b = (unsigned char*)VISION_MEMORY_CALLOC(*s+1 , 1); 

 fread(b,1,*s,f);//f->b (по 1 ,байту, s.getValue-раз) 

 fclose(f); 
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 return b; 

} 

 

Текст кода модуля программы по приведению изображения к заданному 

размеру. 

Заголовочный файл «resample.h»: 

#ifndef RESAMPLE_H 

#define RESAMPLE_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

//#include "resample.h" 

#include "bitmap.h" 

 

//2.2 = 4.8-Интерполяция f(ONE BMP, …, porog); 

void VISION__Resample(VISION_NN* nn, VISION_DATA* d, long tresh,int countSourse); 

 

//2.3 = 4.6 = 4.9 

unsigned char* VISION__ResampleLinear(unsigned char* pixels, int w, int h, int wMax, int hMax, 

unsigned char* temp,int countSourse) ; 

 

//4.5  

void VISION_ResampleImgToDB(VISION_NN* nn, VISION_DATA* d); 

#endif 

Основной файл «resample.с»: 

#include "resample.h" 

 

//2.2=4.8-Интерполяция (nn, ONE_BMP, porog); 

void VISION__Resample(VISION_NN* nn, VISION_DATA* d, long tresh,int countSourse){ 

 VISION_INT i,j,k,k2,n,N,nh,no,nw; 

 VISION_INT OW,OH,wMax=0,hMax=0; 

 float zrw, zrh; 

 

 wMax = nn->wMax; 

 hMax = nn->hMax; 

 N = nn->Units;  

 

 if(d->dataAmem < N){ 

  d->dataAmem = N; 

  d->dataA = (char*)VISION_MEMORY_REALLOC((char*)d->dataA, N); 
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  d->dataTemp = (unsigned char*)VISION_MEMORY_REALLOC((unsigned char*)d->dataTemp, 

N); 

 } 

 memset(d->dataA, -1, N);//(void*memptr,int value,size_t COUNT_BYTE);//for(COUNT_BYTE) 

{value(-1)->memptr;} 

 

  

 if((d->width == nn->wMax) && (d->height == nn->hMax)){ 

 // IMAGE with max_W and max_H 

  for(i=0;i<hMax;i++) 

   for(j=0;j<wMax;j++) 

    if(d->data[i*wMax+j] > tresh) //RGB(F,F,F) = WHITE 

     d->dataA[i*wMax+j] = 1; 

  return;//(END) 

 } 

 d->dataTemp = VISION__ResampleLinear(d->data, d->width, d->height, wMax, hMax, d-

>dataTemp, countSourse);//2.3 

 for(i=0;i<hMax;i++) 

  for(j=0;j<wMax;j++) 

   if(d->dataTemp[i*wMax+j] > tresh) ////RGB(F,F,F) = WHITE 

    d->dataA[i*wMax+j] = 1; 

} 

//2.3(END) = 4.6 

unsigned char* VISION__ResampleLinear(unsigned char* pixels, int w, int h, int wMax, int hMax, 

unsigned char* dataTemp,int countSourse) { 

    int A, B, C, D, x, y, index, gray ; 

 int offset = 0 ; 

 int i=0, j=0; 

 

 float x_ratio = ((float)(w-1))/wMax ;// относ. coefficient заполнения ОБРАЗА по Х 

    float y_ratio = ((float)(h-1))/hMax ; 

    float x_diff, y_diff; 

 if(!dataTemp) dataTemp = (unsigned char*) VISION_MEMORY_CALLOC(wMax*hMax,1); 

 

 for (i=0;i<hMax;i++) { 

  for (j=0;j<wMax;j++) { 

            x = (int)(x_ratio * j) ;//x=относMAXдипозонBLACK * COUNT(до maxBlack) 

            y = (int)(y_ratio * i) ;//         

            x_diff = (x_ratio * j) - x ;//float x_diff=(float)x-(int)x; 

            y_diff = (y_ratio * i) - y ;// 

            index = y*w+x ;//КВАДРАТ 

 

            // range is 0 to 255 thus bitwise AND with 0xff 

            A = pixels[index] & 0xff ; 

            B = pixels[index+1] & 0xff ; 

            C = pixels[index+w] & 0xff ; 

            D = pixels[index+w+1] & 0xff ; 

 

            // Y = A(1-w)(1-h) + B(w)(1-h) + C(h)(1-w) + Dwh 

            gray = (int)( 

                        A*(1-x_diff)*(1-y_diff) +  B*(x_diff)*(1-y_diff) + 

                        C*(y_diff)*(1-x_diff)   +  D*(x_diff*y_diff) 

                        ) ; 
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            dataTemp[offset++] = gray ; 

        } 

  // промежуточный результат 

   //CreateBmp24Database_dataTemp (dataTemp,countSourse); 

    } 

 //CreateBmp24Linear("create\\new.bmp",&temp,wMax,hMax); 

 return dataTemp; //END 

} 

 

//4.5->ResampleLinear(4.6=2.3) 

void VISION_ResampleImgToDB(VISION_NN* nn, VISION_DATA* d){ 

 d->datasrc = (char*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->Units, 1); 

 d->widthsrc = nn->wMax; 

 d->heightsrc = nn->hMax; 

 if((d->width==nn->wMax)&&(d->height==nn->hMax)){ 

  memcpy(d->datasrc, d->data, nn->wMax*nn->hMax); 

  return; 

 } 

 d->datasrc = VISION__ResampleLinear(d->data, d->width, d->height, nn->wMax, nn->hMax, d-

>datasrc,0);//4.6 

} 

 

Текст кода модуля программы по повороту изображения на заданное 

количество градусов и выделения границ (выделения краёв) изображения. 

Заголовочный файл «image_processing.h»: 

#ifndef IMAGE_PROCESSING_H 

#define IMAGE_PROCESSING_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

//#include "dir.h" 

//#include "image.h" 

#include "resample.h" 

#include "bitmap.h" 

//#include "image_processing.h" 

 

void SetDefaultSizeImgBD(VISION_NN* nn); 

//4.7 

void VISION_RotateImg(VISION_NN* nn, VISION_DATA* img, float iangle); 

 //4.8 (2.2) 

 //Resample 

   //4.9 (2.2) 

   //ResampleLinear 

//4.10 
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void VISION__TraceC(VISION_NN* nn, VISION_DATA* d,int countSourse); 

//-------------------------------------------------------------------------- 

#endif 

Основной файл «image_processing.с»: 

#include "image_processing.h" 

 

void SetDefaultSizeImgBD(VISION_NN* nn){ 

 VISION_INT i,j,k,k2,n,N; 

 VISION_INT OW,OH,wMax=0,hMax=0; 

 for (n=0;n<nn->sourcenum;n++){ 

  nn->source[n].dataA = 0; 

  nn->source[n].dataAmem = 0; 

  if(wMax<nn->source[n].width)wMax=nn->source[n].width; 

  if(hMax<nn->source[n].height)hMax=nn->source[n].height; 

 } 

// wMax = 100; 

// hMax = 100; 

 

// wMax = 200; 

// hMax = 200; 

 N = wMax*hMax; 

 nn->wMax  = wMax; 

 nn->hMax  = hMax; 

 nn->Units  = N; 

 

 for (n=0;n<nn->sourcenum;n++){ 

  VISION__Resample(nn, &nn->source[n], nn->treshold,n); //2.2-Интерполяция 

 } 

 CreateBmp24Database_dataA(nn); 

} 

//4.7 

void VISION_RotateImg(VISION_NN* nn, VISION_DATA* img, float iangle){ 

 long int i,j,x,y,c,w,h,ch,v, minX,minY,maxX,maxY, src_height, src_width; 

 float angle = iangle/180.0*3.1415; 

 float sin_angle = sin(angle); 

 float cos_angle = cos(angle); 

 float nangle, nr; 

 unsigned long dest_offset; 

 long destW, destH, rotX, rotY, cX, cY, nx,ny; 

 unsigned long src_offset, src_pixels=0, single=1; 

 float  deltaY, deltaX,xf,yf,RR,RA; 

 

 if(iangle>=360.0) iangle = 0.0f; 

 if(iangle<1e-5){ 

  img->width = img->widthsrc; 

  img->height = img->heightsrc; 

  if(img->datamem < img->width*img->height) { 

   img->datamem = img->width*img->height; 

   img->data = (unsigned char*)VISION_MEMORY_REALLOC((unsigned char*)img-

>data, img->datamem); 

  } 
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  memcpy(img->data, img->datasrc, img->width*img->height); 

  return; 

 } 

 src_height = img->heightsrc;  

 src_width = img->widthsrc; 

 

 cX = src_width/2; 

 cY = src_height/2; 

 

 minX = src_width*2; 

 minY = src_height*2; 

 maxX = -src_width*2; 

 maxY = -src_height*2; 

 for(i=0;i<4;i++){ 

  switch(i){ 

   case 0: x=0;y=0; break; 

   case 1: x=src_width-1;y=0;break; 

   case 2: x=src_width-1;y=src_height-1;break; 

   case 3: x=0;y=src_height-1;break; 

  } 

  nangle = atan2(y-cY, x-cX) + angle; 

  nr = sqrt((x-cX)*(x-cX)+(y-cY)*(y-cY)); 

  nx = cX + nr*cos(nangle); 

  ny = cY + nr*sin(nangle); 

  if(minX>nx) minX = nx; 

  if(minY>ny) minY = ny; 

  if(maxX<nx) maxX = nx; 

  if(maxY<ny) maxY = ny; 

 } 

 destW = maxX-minX+1; 

 destH = maxY-minY+1; 

 if(img->dataRmem < (destW+2)*(destH+2)) { 

  img->dataRmem = (destW+2)*(destH+2); 

  img->dataR = (unsigned char*)VISION_MEMORY_REALLOC((unsigned char*)img->dataR, 

img->dataRmem); 

 } 

 memset(img->dataR,255,destW*destH); //255 = -1 BLACK** 

 i = 0; 

 for(y = 0; y < src_height; y++)  

  for(x = 0; x < src_width; x++) { 

   nangle = atan2(y-cY, x-cX) + angle; 

   nr = sqrt((x-cX)*(x-cX)+(y-cY)*(y-cY)); 

   nx = cX + nr*cos(nangle) - minX + 0.5f; // 

   ny = cY + nr*sin(nangle) - minY + 0.5f; // 

   i++; 

   if(nx<0)continue; 

   if(ny<0)continue; 

   if(nx>=destW)continue; 

   if(ny>=destH)continue; 

   if(img->dataR[ny*destW + nx]==255) //255 = -1 BLACK** 

    img->dataR[ny*destW + nx] = img->datasrc[i-1]; 

 

   nx = cX + nr*cos(nangle) - minX - 0.5f; // 
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   ny = cY + nr*sin(nangle) - minY - 0.5f; // 

   if(nx<0)continue; 

   if(ny<0)continue; 

   if(nx>=destW)continue; 

   if(ny>=destH)continue; 

   if(img->dataR[ny*destW + nx]==255) //255 = -1 BLACK** 

    img->dataR[ny*destW + nx] = img->datasrc[i-1]; 

  } 

 h = destH; 

 w = destW; 

 minX = destW; 

 minY = destH; 

 maxX = 0; 

 maxY = 0; 

 i = 0; 

 for (y=0;y<h;y++){ 

  for (x=0;x<w;x++){ 

   v = img->dataR[i]; 

   if(v<=nn->treshold){ //нахождение ~черных пикселей //RGB(0,0,0)=BLACK  

    if(minX>x) minX = x; 

    if(minY>y) minY = y; 

    if(maxX<x) maxX = x; 

    if(maxY<y) maxY = y; 

   } 

   i++; 

  } 

 }  

 j = 0; 

 i = 0; 

 img->width = maxX-minX+1; 

 img->height = maxY-minY+1; 

 if(img->datamem < img->width*img->height) { 

  img->datamem = img->width*img->height; 

  img->data = (unsigned char*)VISION_MEMORY_REALLOC((unsigned char*)img->data, img-

>datamem); 

 } 

 memset(img->data,255,img->width*img->height); //255 = -1 BLACK** 

 for (y=0;y<h;y++){ 

  for (x=0;x<w;x++){ 

   if((x>=minX)&&(x<=maxX)&&(y>=minY)&&(y<=maxY)){ 

    img->data[j]=img->dataR[i]; 

    j++; 

   } 

   i++; 

  } 

 } 

 

} 

//4.10 

void VISION__TraceC(VISION_NN* nn, VISION_DATA* d,int countSourse){ 

 VISION_INT i,j,/*o=0, */nx,ny, D=nn->traceD; 

 char cx,cxl; 

 //count(nn); 
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 memcpy(d->dataTemp, d->dataA, nn->Units); 

 D = 1; 

 for(i=nn->hMax-D-1;i>=D;i--){ 

  for(j=nn->wMax-D-1;j>=D;j--){ 

   cx = 0; 

   nx = 0; ny = 0; 

   if(((char)d->dataTemp[(i+ny)*(nn->wMax) + j+nx])==-1){ //==BLACK 

    nx = -1; ny = 0; if(((char)d->dataTemp[(i+ny)*(nn->wMax) + 

j+nx])==-1)cx++; 

    nx = 1; ny = 0;  if(((char)d->dataTemp[(i+ny)*(nn->wMax) + 

j+nx])==-1)cx++; 

    nx = 0; ny = -1; if(((char)d->dataTemp[(i+ny)*(nn->wMax) + 

j+nx])==-1)cx++; 

    nx = 0; ny = 1;  if(((char)d->dataTemp[(i+ny)*(nn->wMax) + 

j+nx])==-1)cx++; 

    if(cx<2) d->dataA[i*(nn->wMax) + j] = 1;  //=WHITE 

   } 

  } 

  // промежуточный результат 

  //count(nn); 

 } 

 D=nn->traceD; 

 for(i=nn->hMax-D-1;i>=D;i--){ 

  for(j=nn->wMax-D-1;j>=D;j--){ 

   cx = 0; 

   cxl = 0; 

   for(nx=-D;nx<=D;nx++) 

    for(ny=-D;ny<=D;ny++){ 

     if(((char)d->dataTemp[(i+ny)*nn->wMax + j+nx])==-1) //==BLACK 

      cx++; 

     cxl++; //count_X_lines 

    } 

   if((cx==cxl)) d->dataA[i*nn->wMax + j] = 1; //=WHITE 

  } 

  //count(nn); 

 } 

} 

Текст кода модуля программы по распознаванию кадра изображения. 

Заголовочный файл «hamming.h»: 

#ifndef HAMMING_H 

#define HAMMING_H 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <windows.h> 

#include <conio.h> 

//#include <tchar.h>//only ASCII 

#include "memory.h" 

//#include "hamming.h" 

#include "dir.h" 
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#include "load_image.h" 

#include "resample.h" 

#include "bitmap.h" 

#include "image_processing.h" 

#include "kontur.h" 

 

//2.1 

void VISION_PrepareDB_and_Resample(VISION_NN* nn); 

 

//3.1 

void VISION_HAMMING_Learn(VISION_NN* nn); 

 

//4.3 

void VISION_HAMMING_Sim(VISION_NN* nn, char* name, VISION_FLOAT coeff, VISION_FLOAT 

anglestep); 

#endif 

Основной файл «hamming.с»: 

#include "hamming.h" 

 

//2.1 

void VISION_PrepareDB_and_Resample(VISION_NN* nn) {//Подготовить Базу Данных 

 SetDefaultSizeImgBD(nn); 

 SetCountKonturDB(nn); 

} 

//3 

void VISION_HAMMING_Learn(VISION_NN* nn) { 

 VISION_INT i, j, n, N; 

 VISION_FLOAT Weight; 

 

 VISION_Destroy_Weight(nn); 

 

 N = nn->Units; 

 nn->WeightN = nn->sourcenum; 

 nn->Weight = (VISION_FLOAT**)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->sourcenum, sizeof(VISION_FLOAT*)); 

 for (i = 0; i<nn->sourcenum; i++) { 

  nn->Weight[i] = (VISION_FLOAT*)VISION_MEMORY_CALLOC(N, sizeof(VISION_FLOAT)); 

  for (j = 0; j<N; j++) 

   nn->Weight[i][j] = 1.0f*nn->source[i].dataA[j]; 

 } 

 // ВЕСЫ №2 не представлены 

} 

//4.3  

void VISION_HAMMING_Sim(VISION_NN* nn, char* name, VISION_FLOAT coeff, VISION_FLOAT 

angleStep) { 

 static int countSourse = 0; 

 int line, column; 

 VISION_IMAGE d; 

 VISION_INT T = 1, i, j, k, k2, n, N, Changed; 

 VISION_INT wMax = 0, hMax = 0; 

 VISION_FLOAT sum1, sum2, vx, ex, A = 0; 
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 VISION_Destroy_Sim(nn); 

 VISION_Destroy_Input(nn); 

 

 for (i = 0; i<nn->sourcenum; i++) nn->source[i].PROB = 0.0; 

 

 VISION_LoadImage(nn, &d, name);//(1.4=4.4) 

  

 nn->input.data = d.data; 

 nn->input.width = d.width; 

 nn->input.height = d.height; 

 nn->input.name = d.name; 

 nn->input.dataA = 0; 

 nn->input.dataAmem = 0; 

 nn->input.dataTemp = 0; 

  

 CreateBmp24Frames_data(nn, countSourse); 

 

 VISION_ResampleImgToDB(nn, &nn->input);//4.5->ResampleLinear(4.6=2.3) 

 

 CreateBmp24Frames_dataTemp(nn->input.datasrc, countSourse); 

 VISION_MEMORY_FREE(nn->input.data); 

 nn->input.data = 0; 

 nn->input.datamem = 0; 

 

 nn->Threshold = (VISION_FLOAT*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->sourcenum, 

sizeof(VISION_FLOAT)); 

 nn->Threshold2 = (VISION_FLOAT*)VISION_MEMORY_CALLOC(nn->sourcenum, 

sizeof(VISION_FLOAT)); 

 wMax = nn->wMax; 

 hMax = nn->hMax; 

 N = nn->Units; 

 ex = coeff / N;//   

 nn->input.dataA = NULL; 

  

 for (A = angleStep; A<360.0f + angleStep; A += angleStep) 

 { 

 

  VISION_RotateImg(nn, &nn->input, A);//4.7 

  VISION__Resample(nn, &nn->input, nn->treshold, 666); 

//VISION__TraceC(nn, &nn->input, 0); 

  SetCountKonturFrame(nn); 

 

  memset(nn->Threshold, 0, nn->sourcenum * sizeof(VISION_FLOAT)); 

  memset(nn->Threshold2, 0, nn->sourcenum * sizeof(VISION_FLOAT)); 

  sum1= 0.0f; 

  sum2 = 0.0f; 

  for (n = 0; n<nn->sourcenum; n++) { 

   nn->Threshold[n] = 0; 

   for (j = 1; j<N-1; j++) { 

    nn->Threshold[n] += nn->input.dataA[j] * nn->Weight[n][j]; 

 

    if (nn->input.dataA[j] * (nn->Weight[n][j]) == 1 

     && 
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     nn->source[n].masCountKonturX[j / nn->source->width] == nn-

>input.masCountKonturX[j / nn->source->width]//line 

     && 

     nn->source[n].masCountKonturY[j%nn->source->width] == nn-

>input.masCountKonturY[j%nn->source->width] //column 

     ) 

    { 

     //nn->Threshold[n] += 1; 

     nn->Threshold[n] += (nn->input.masCountKonturX[j / nn-

>source->width] + nn->input.masCountKonturY[j%nn->source->width]) * 2; 

    } 

     if (nn->input.dataA[j] * (nn->Weight[n][j]) == -1 

      && 

     (-nn->source[n].masCountKonturX[j / nn->source->width] + nn-

>input.masCountKonturX[j / nn->source->width]) >= 3//line 

     && 

     (-nn->source[n].masCountKonturY[j % nn->source->width] + nn-

>input.masCountKonturY[j%nn->source->width]) >= 3 //column 

     ) 

    { 

     //nn->Threshold[n] -= (-nn->source[n].masCountKonturX[j / nn-

>source->width] + nn->input.masCountKonturX[j / nn->source->width]) * 1000000; 

     nn->Threshold[n] = 0; 

     break; 

    } 

   } 

  } 

  for (n = 0; n<nn->sourcenum; n++) { 

   if (nn->Threshold[n] > nn->source[n].PROB) { 

    nn->source[n].PROB = nn->Threshold[n]; 

   } 

  } 

  countSourse++; 

 } 

} 

    

 


