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АННОТАЦИЯ
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Цель данной работы – разработать приложение для автоматического определения антропометрических показателей человека. В рамках выпускной квалификационной работы был проведен обзор существующих приложений бесконтактного определения антропометрических показателей человека и на основе полученной информации выбран метод реализации приложения.
Первый раздел работы посвящен терминам и понятиям, используемым в антропометрических исследованиях, анализу и сравнению существующих систем,
постановке задачи и определению функциональных требований к приложению.
Второй и третий раздел содержат выбор средств разработки, проектирование пользовательского интерфейса приложения, а также проектирование, разработка и тестирование приложения.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время люди приходя в магазин, тратят много времени на
подбор одежды. Им необходимо перемерить огромное количество вещей,
чтобы подобрать подходящую по дизайну и размеру. Часто возникает
ситуация когда человек нашёл одежду которая ему понравилась, начал
примерять её, но не подошёл размер и оказалось что подходящего размера
нет в наличии.
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы сократить
время подбора человеком одежды в магазине. Зная антропометрические
показатели человека можно отфильтровать одежду не подходящую по
размеру.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка приложения для автоматического определения антропометрических
показателей человека.
В соответствии с данной целью были выявлены следующие задачи:
1) провести анализ предметной области;
3) провести обзор и анализ систем для автоматического определения
антропометрических показателей человека по изображениям;
4) изучить соответствующую техническую литературу по языку программирования С#. Также изучить литературу по использованию библиотек
OpenCV и OpenGL;
5) провести обзор методов аппроксимации поверхности;
6) разработать и реализовать алгоритмы работы приложения;
7) осуществить проектирование и разработку приложения;
8) выполнить проверку работы приложения.

5

1 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА
1.1 Основные понятия и задачи
Антропометрия – методика и техника измерений человеческого тела.
Антропометрия применяется для оценки физического развития человека и
его телосложения. В спортивной морфологии она широко используется при
разработке модельных характеристик в интересах спортивного отбора. В возрастной морфологии антропометрия служит способом контроля за ростом и
развитием детей и подростков, характеризуя состояние их здоровья и гигиенического благополучия.
Антропометрические признаки – это морфологические признаки с непрерывным характером варьирования. Они включают в себя множество размеров, так или иначе связанных с развитием опорно-двигательной системы и,
прежде всего, скелета человека.
Антропометрические показатели – это комплекс морфологических и
функциональных данных, характеризующих возрастные и половые особенности физического развития [1]. Их разделяют на три группы:
− соматоскопические – состояние опорно-двигательного аппарата
(форма позвоночника, грудной клетки, ног, состояние осанки, развития мускулатуры), степень жироотложения и полового созревания;
− соматометрические – длина и масса тела, окружности грудной клетки, бедра, голени, предплечья и другие;
− физиометрические (функциональные) – жизненная емкость легких,
мышечная сила рук, становая сила.
Антропометрические точки – это точки на теле человека большинство
из которых соответствуют явно выраженным и легко фиксируемым образованиям скелета. Некоторые точки определяются по точно очерченным границам на мягких тканях, специфическим кожным образованиям.
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Методы измерения антропометрических показателей делятся на 2 основных типа:
− контактные методы измерения;
− бесконтактные методы измерения.
1.1.1 Контактные методы
Все измерения проводят с помощью мягкой сантиметровой ленты или
специальных устройств (ростомер). Для того чтобы сделать все измерения
нужен специально обученный человек.
У данного способа есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести:
− высокая точность измерений;
− нет необходимости в дорогостоящем оборудовании.
К недостаткам контактного метода определения можно отнести:
− процесс измерений занимает очень много времени;
− нужен специально обученный человек, который правильно сделает
все замеры.
1.1.2 Бесконтактный метод
Все измерения производятся с помощью специального оборудования,
которое на расстояние измеряет все необходимые антропометрические показатели [2].
К преимуществам можно отнести:
− процесс измерения занимает мало времени;
− не нужен специально обученный человек.
К недостаткам бесконтактного метода можно отнести:
− более низкая точность по сравнению с контактным методом;
− необходимо дорогостоящее оборудование.
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1.2 Методика антропометрических исследований
Для точного измерения объектов в классической антропометрии необходимо свыше 100 ориентирных точек, а в швейной промышленности достаточно 20 точек, чтобы определить основные антропометрические показатели.
Для того чтобы сшить подходящую одежду необходимо провести ряд
измерений фигуры человека. Измерения проводятся в вертикальной или в
горизонтальной плоскости. Вертикальная плоскость – это плоскость, от головы до ног, а также параллельные ей плоскости. Горизонтальные плоскости –
это плоскости перпендикулярные вертикальной [3].
Чтобы точность измерений была высокой, необходимо выполнить ряд
условий:
− измеряемый стоит прямо без напряжения, позвоночник должен быть
выпрямлен, а режим дыхания – обычный;
− голова зафиксирована в одном положении;
− руки опущены вниз, пальцы разжаты;
− ноги выпрямлены, пятки вместе, носки врозь на расстоянии 15–20 см
друг от друга;
− все измерения производятся в облегающей одежде или в нижнем белье, на нет обуви.
Погрешность линейных измерений не превышает 0,1 см.
Чтобы точно провести измерения размеров и других связанных с ними
измерений необходимо установить горизонталь [4]. В качестве горизонтали
выбирается талия, так как её легче всего определить из фигур.
В процессе измерения фигуры не нужно добавлять дополнительных
размеров, так как добавление происходит во время построения чертежей. Для
разных видов изделия, силуэтов и тканей добавляют разные дополнительные
размеры [5].
Если необходимы парные измерения, то они проводятся на правой половине тела человека, ввиду того что она более развита, чем левая.
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Так как тело человека симметрично, то чертёж конструкции делается
только для половины фигуры, поэтому обхваты (за исключением плеча), расстояния (кроме расстояний между плечами и центрами груди) сначала замеряют в полный размер, а затем берут половину от каждого измерения. Остальные измерения производятся и записываются полностью [6].

Рисунок 1.1 – Основные ориентирные точки
Замеры начинают производить сверху и производят в строго определённой последовательности, во избежание лишних движений измеряемого.
1.3 Системы, решающее задачи определения антропометрических параметров человека по изображению
Система 3D сканер Ditus MC разработана компанией Assyst. В системе
используется 12 датчиков для измерения. Такое количество датчиков позволяет измерить около 50 показателей. Недостатком данного метода является
необходимость большого пространства для установки оборудования, а также
высокая цена [7].
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Рисунок 1.2 – 3D сканер Ditus MC
Система «Image Twin» разработана компанией Textile/Closing Technology Corporation. В ней используется 6 камер, которые зафиксированы в определённом положении (см. рисунок 1.3). Использование большого количества
камер позволяет определить около 400000 ориентирных точек, по которым
строится трёхмерная модель тела человека. К недостаткам данной системы
можно отнести большое количество камер и громоздкость оборудования [8].

Рисунок 1.3 – Окно программы «Image Twin»
Система «Symcad» разработана компанией Telmat Industries. В её основе лежит сканирование пользователя, расположенного в кабинке с освещённой стеной. Также в кабинке установлен компьютер и специальные камеры
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(см. рисунок 1.4). После того как пользователь сделал серию снимков на экране появляется трёхмерная модель. К недостаткам данной системы можно
отнести дорогостоящее, специализированное оборудование [9].

Рисунок 1.4 – Система «Symcad»
1.4 Библиотеки компьютерного зрения
1.4.1 OpenCV
OpenCV – это библиотека компьютерного зрения, которая поставляется
с открытым исходным программным кодом. 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 [10].
Работа типичного приложения на OpenCV начинается с захвата изображений. Читается изображение из файла или видео с сетевой камеры через
сетевой протокол.
Далее осуществляется предварительная обработка такая, как устранение шума, выравнивание яркости, контраста, выделение и удаление бликов,
теней.
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Следующий этап – выделение особенностей. Например, в задаче слежения за объектом это может быть поиск специальных точек на объекте, за
которыми легко наблюдать; для задачи детектирования (т. е. обнаружения на
изображении) лица – вычисления описания каждого пиксела.
Далее происходит детектирование интересующих объектов, выделение
значимых частей, сегментация изображения.
После этого решается основная задача такая, как вычисление расположения объекта в 3d, реконструкцию 3d структуры, анализ структуры, регистрацию. Например, в задаче склейки панорам изображений – это сопоставление частей разных кадров, определение нужного преобразования (Рисунок 1.5).
В конце происходит распознавание и принятие конкретных решений.
Например, в системе видеонаблюдения: появился нежелательный объект в
кадре или нет.

Рисунок 1.5 – Схема работы OpenCV
OpenCV включает в себя следующие алгоритмы:
− распознавание объектов;
− распознавание текста;
− устранение искажений;
− выявление сходства и формы объектов;
− слежение за перемещением объекта;
− распознавание движений, жестов и многое другое.
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1.4.2 HALCON
HALCON это программное обеспечение с интегрированной средой
разработки (IDE) для машинного зрения. HALCON предоставляет обширную
библиотеку из более чем 1300 операторов с высокой производительностью
для морфологии, структуры соответствия, измерения, 3D объектов, а также
стерео бинокулярного зрения.
Библиотека предназначена для использования в Windows и в нескольких версиях UNIX. Для Windows есть вариант библиотеки с поддержкой
COM-автоматизации для использования не из Си++, например, из Visual
Basic. Версия Parallel HALCON автоматически использует многопроцессорные возможности в соответствующих операционных системах и поддерживает написание программ для параллельной обработки изображений.
Предполагаемые области использования библиотеки HALCON –
производственная автоматизация, контроль качества, обработка аэрофотосъемок, обработка медицинских изображений. Можно отметить поддержку
большого количества фрейм грабберов (устройства захвата видеосигнала по
USB), возможности обработки цветных и многоканальных изображений, а
также наличие функций корреляционного поиска по описанию формы образов объектов.
1.4.3 AForge.NET
AForge.NET – это библиотека с открытым исходным кодом, разработанная на языке C#, которая используется разработчиками и исследователями
при решении задач, связанных с компьютерным зрением [11]. А также в библиотеке AForge.NET есть возможности для решения задач в области искусственного интеллекта. Диапазон средств, применяемых библиотекой достаточно разнообразен: обработка изображений, нейронные сети, генетические алгоритмы, нечеткая логика, машинное обучение, робототехника и т. д.
Возможности библиотеки AForge.NET можно разделить на несколько
основных групп:
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− классификация (метод опорных векторов, нейронные сети);
− кластеризация (в частности, методом k-средних);
− распределения (более 40 видов);
− проверка гипотез;
− обработка изображений;
− обработка звука и сигналов;
− алгоритмы компьютерного зрения.
1.5 Графические библиотеки
1.5.1 OpenGL
OpenGL – спецификация, определяющая платформонезависимый программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную
и трёхмерную компьютерную графику [12]. Библиотека является платформонезависимой это означает что, написав программу на одной платформе её
также можно будет использовать и на любой другой. Перенести программу
можно с легкостью и на другую платформу и перенос не изменит результат
выполнения программы, то есть и на ноутбуке, и на суперкомпьютере программа будет выдавать одинаковые результаты, что позволяет программисту
не задумываться будет ли работать программа на конкретном оборудовании
или нет. Если устройство способно выполнить определённую функцию, то
оно выполняет её, а если нет, то за него это сделает библиотека программно.
Для программиста OpenGL – это программный интерфейс для графических устройств (Рисунок 1.6). Он состоит из более чем 150 различных программ, которые программист использует для определения разных объектов и
для рендеринга. Иначе говоря, определяются объекты, задаётся их положение
в 3D пространстве, определяются различные параметры (масштаб, поворот и
т. д.), задаются свойства объектов (материал, цвет, структура и т. д.), положение камеры, которая наблюдает за объектом, а уже сама библиотека
OpenGL выведет всё это на экран [13]. То есть библиотека OpenGL не рабо14

тает с устройствами ввода (клавиатура, мышь и т. д.), она только отображает
(рендерит) трёхмерный объект. Также она не поддерживает менеджер окон.

Рисунок 1.6 – Функционирование конвейера OpenGL
OpenGL имеет простой процедурный интерфейс и достаточно продуманную внутреннюю структуру. Несмотря на свою простоту библиотека позволяет создавать мощные и сложные программные комплексы, не тратя при
этом много времени на программную реализацию по сравнению с другими
графическими библиотеками.
Также OpenGL имеет возможность отображать результаты не только на
конкретном компьютере, но и в сети. Клиентом будем называть приложение,
которое вырабатывает команды OpenGL, а сервером будем называть приложение, получает эти команды и отображает результат. Таким образом можно
соединять несколько рабочих станций или серверов в сеть и строить очень
мощные воспроизводящие комплексы [14].
Основные возможности библиотеки OpenGL:
− использование В-сплайнов. Они используются для рисования кривых
по опорным точкам;
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− удаление невидимых линий и поверхностей. Z-буферизация;
− наложение текстуры. Позволяет делать объекты более реалистичными. Например, на поверхность шар накладывается изображение, в результате
чего объект выглядит не просто как шар, а как разноцветный мячик;
− геометрические и растровые примитивы. Все объекты в OpenGL
строятся на основе растровых и геометрических примитивов. К геометрическим примитивам относятся точки, полигоны, линии. К растровым относятся
битовый массив (bitmap) и образ (image);
− сглаживание. Сглаживание позволяет убрать ступенчатость, свойственную растровым дисплеям. Сглаживание изменяет интенсивность и цвет
пикселей около линии, при этом линия отображается на дисплее без различных зигзагов;
− работа с цветом. OpenGL даёт программисту возможность работы с
цветом в индексном режиме, где цвет выбирается из палитры или режиме
RGBA (красный-зелёный-синий-альфа);
− модельные и видовые преобразования. Благодаря этим преобразованиям возможно вращать объекты, располагать в пространстве, изменять положение камеры, которая наблюдает за объектом или изменять форму;
− прозрачность объектов;
− атмосферные эффекты (туман, дым). Эти эффекты позволяют отобразить сцену или объект реалистично и «почувствовать» глубину сцены;
− двойная буферизация. В OpenGL, помимо одинарной буферизации,
существует ещё и двойная. Двойная буферизация позволяет устранить мерцание при мультипликации, то есть изображение каждого кадра сначала рисуется во втором(невидимом) буфере, а затем, когда кадр полностью нарисован, весь буфер отображается на экране;
− использование списков изображений;
− освещение. Позволяет выбирать положение источника света, интенсивность освящения и задать сам источник.
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1.5.2 DirectX
DirectX – набор API, разработанных для решения задач, связанных с
программированием под Microsoft Windows. Чаще всего применяется для написания различных игр. В состав DirectX входят:
− Direct3D (D3D) – интерфейс предназначенных для отображения
трёхмерных примитивов;
− DirectInput: интерфейс, который обрабатывает данные поступающие
с устройств ввода (мышь, клавиатура, джойстик и других игровых контроллеров);
− DirectSound: низкоуровневый интерфейс, предназначенный для работы со звуком;
− Direct2D: интерфейс, предназначенный для отображения двухмерной
графики.
По структуре OpenGL и DirectX сильно отличаются. DirectX основан на
модели компонентного объекта (COM – технологический стандарт от компании Microsoft). Данная модель предполагает выполнение дополнительных
действий, связанных с компонентной архитектурой DirectX, в отличие от
OpenGL, где простой вызов функций. У данной архитектуры COM есть свои
преимущества и недостатки. Например, код, где используется вызовы DirectX, зачастую очень сложный в понимании и чтении. Из чего следует что,
для того чтобы нарисовать простой треугольник необходим большой объём
кода. Для упрощения программирования Microsoft разработала отдельную
библиотеку DirectX Common Files, которая часто используемый код, тем самым уменьшая объём кода и его читаемость.
OpenGL и DirectX поддерживаю примерно одинаковый набор аппаратных функций. Для выпуска новых функций у OpenGL и DirectX используют
разные механизмы. У OpenGL это происходит через механизмы расширений,
а DirectX появляются при выпуске новых версий. У каждой из библиотек
есть свои преимущества и недостатки, но главным достоинством OpenGL является то, что эта библиотека является открытым стандартом, то есть любая
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компания, которая имеет аппаратную платформу, выпустить свою реализацию OpenGL, купив лицензию у компании SGI. Вклад в развитие данной
библиотеки вносят представители различных компаний, которые предлагаются, обсуждают и утверждают различные изменения в библиотеке. В отличие от OpenGL, DirectX развивается другим методом. Вносить изменения в
библиотеку может только компания Microsoft. То есть вся ответственность за
дальнейшее развитие библиотеки полностью лежит на компании Microsoft, и
если введение новых изменений было ошибочно, то это может быть исправлено только при выпуске новой версии библиотеки.
1.5.3 Сравнение библиотек OpenGL и Direct3D
OpenGL и DirectX очень сильно похожи. Они решают одну и туже задачу: отображение трёхмерного виртуального пространства на дисплей монитора.
К преимуществам OpenGL можно отнести то, что она является кроссплатформенной. То есть, в теории, приложения, написанные под OpenGL,
должны одинаково работать на различных платформах, но на практике приходится использовать немного различный кот для разных платформ, но это
связано не с OpenGL, а с особенностями конкретной операционной системы.
Это основное и очень важное отличие OpenGL от DirectX. Так как весь
код, связанный с отображением графики будет работать одинаково и в
Windows, и в Linux, и на Sony PlayStation [15].
Библиотека DirectX не является кроссплатформенный. Первоначальной
целью Microsoft при создании DirectX было переманить разработчиков, которые создавали игра для операционной системы DOS, на новую систему
Windows 95. В итоге получилось, что все программы, написанные на DirectX,
работают только пот управлением различных версий Windows.
Главным достоинством библиотеки DirectX над OpenGL состоит в том,
что в DirectX включены сразу несколько библиотек помимо графической, как
в OpenGL. В DirectX входят библиотеки: Direct3D – основная графическая
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библиотека, D3DX – вспомогательная графическая библиотека, DirectX
Audio – библиотека, позволяющая работать со звуком, DirectDraw – библиотека, позволяющая работать с двухмерной графикой (устарела), DirectShow –
библиотека, позволяющая работать с видео, DirectX Input – библиотека для
работы с устройствами ввода (мышь, клавиатура, джойстики), Direct2D –
библиотека, позволяющая работать с двухмерной графикой, DirectWrite –
библиотека для работы с текстом, DirectX Play – библиотека для работы с
сетью, HLSL – язык для написания шейдеров.
Из всего перечня библиотек, на практике используется только часть
ээтих библиотек. В основном это: Direct3D, D3DX, HLSL, DirectX Audio.
Остальные

библиотеки

используются

довольно

редко.

Вместо

DirectPlay принято использовать сокеты, DirectShow не используется в играх,
а Direct2D и DirectWrite появились только в DirectX 11.
У OpenGL есть свой аналог HLSL – это GLSL. Но у DirectX одно серьёзное преимущество – это DirectX Audio, очень мощная библиотека для работы со звуком. Также библиотека D3DX позволяет несколько минут создать
виртуальную камеру.
Так как Microsoft помимо операционной системы Windows разрабатывает ещё и консоль XBox, то библиотека DirectX содержит дополнительный
функционал, используемый в этих консолях.
Ещё одним преимуществом DirectX является встроенный формат для
трёхмерных моделей, а в D3DX есть большой набор интерфейсов и функций,
предназначенных для обработки подобных файлов. В OpenGL это реализовано в меньшей степени.
Но у DirectX есть и недостаток. Для написания небольшой программы
на этой библиотеке используется код, размером в 200–800 строк, а, чтобы написать такую же программу на OpenGL понадобится около 50 строк. Из-за
такого большого количества строк снижается читаемость кода [16].
Не смотря на то что поддержка на уровне железа и реализована поразному, выяснить какой из этих механизмов лучше затруднительно, так как
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новые функции OpenGL доступны только через расширения, а у DirectX необходимо ждать новой версии библиотеки.
Если посмотреть на программную реализацию данных библиотек, то
можно сделать вывод, что программировать с помощью библиотеки OpenGL
намного проще, чем с помощью DirectX. Однако разработчики Microsoft
ищут различные способы для облегчения работы программиста [17]. Они
объединяют часто используемые операции и вызовы в общие файлы, чтобы
сократить объём кода (см. рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Сравнительная схема программных реализаций DirectX (слева)
и OpenGL (справа)
Обе библиотеки направлены на то чтобы облегчить работу программисту и обеспечить интерфейс программы с конкретным железом. Эти библиотеки не друг с другом и имеют свои особенности, поэтому производители
должны реализовывать в своих ядрах базовые функции предназначенные и
для OpenGL, и для DirectX. А также необходимо учитывать, что в новых версиях и расширениях могут появиться дополнительные функции.
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Итак, OpenGL и DirectX – это достаточно мощные и производительные
библиотеки. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, которые
проявляются в разных областях. DirectX больше подходит для разработки
профессиональных игр, а также других графических приложений, работающих под управлением операционной системы Windows. OpenGL хорошо
подходит для отображения результатов различных исследований в научных
областях. Она отлично работает и на ноутбуке, и на различных мощных рабочих станциях и там, где нужна совместимость приложений с разными
платформами. Но нередко OpenGL используется и для написания игр.
1.6 Триангуляция поверхности
Триангуляция – планарное разбиение плоскости на N фигур, из которых одна является внешней неограниченной, а остальные – треугольниками.
В результате триангуляции трехмерной модели получается поверхность, аппроксимируемая треугольными пластинами (треугольники) с погрешностью, не превышающей некоторой заданной величины δ (см. рисунок
1.8).

Рисунок 1.8 – Триангуляция 100 точек
Все треугольники должны стыковаться друг с другом. Вершинами треугольников являются точки расположенные на поверхности модели (см. ри21

сунок 1.9). Триангуляция позволяет быстро вычислять необходимые расстояния от одной точки до другой, а также точку пересечения с необходимой
прямой в пространстве. Чтобы лучше наглядно увидеть геометрию модели,
применяется триангуляция граней [18].
В работе используется триангуляция, так как она позволяет наглядно
продемонстрировать трёхмерную модель

Рисунок 1.9 – Триангуляция многоугольника
1.7 Выбор способа аутентификации
Существует большое количество способов аутентификации. Рассмотрим основные:
− многоразовый пароль;
− одноразовый пароль;
− биометрия, сканирование сетчатки или отпечатка пальца.
1.7.1 Многоразовый пароль
Аутентификация по многоразовым паролям обычно предполагает наличие у пользователя уникального идентификатора (логин) и, собственно,
пароля, который тот может подбирать и изменять самостоятельно. Пара «логин-пароль» хранится в базе данных. Общий алгоритм такой аутентификации
приведен далее.
22

1. Пользователь делает запрос на доступ в систему, вводит идентификатор и пароль.
2. Введенные уникальные данные поступают на сервер и сравниваются
с эталонными.
Если данные совпадают с эталоном, аутентификация считается успешной, а если нет, то пользователь перемещается к первому шагу.
1.7.2 Одноразовый пароль
Аутентификация с использованием одноразовых паролей предполагает
необходимость нового пароля для каждого входа в систему.
Ниже перечислены различные реализации одноразовых паролей:
математические алгоритмы;
временная синхронизация;
система запросов;
использование SMS.
На сегодняшний день для доставки одноразовых паролей зачастую используются SMS-сообщения.
1.7.3 Биометрия, сканирование сетчатки или отпечатка пальца
Фактор свойства (или биометрический фактор) предполагает систему
распознавания людей по одной или более физическим, или поведенческим
чертам. Биометрические методы очень удобны для пользователей, поскольку
такой идентификатор невозможно украсть либо передать третьему лицу.
Распознавание сетчатки глаза основано на неповторимости рисунка радужной оболочки глаза. На данный момент этот способ биометрической аутентификации является одним из наиболее эффективных и производится с
помощью специального сенсора – иридосканера.
Распознавание отпечатков пальцев (или дактилоскопия) основано на
неповторимости рисунка кожи на пальцах (а также ладонях) рук, называемого папиллярным узором.
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1.7.4 Выбор метода аутентификации
Рассмотрев несколько способов аутентификации, было решено использовать многоразовый пароль. Для реализации данного способа аутентификации не нужно покупать дополнительного оборудования. На сегодняшний
день данный способ является самым распространённым так как достаточно
прост в реализации.
1.8 Выбор средств разработки
В качестве языка разработки был выбран язык программирования С#,
так как он предоставляет большой набор инструментов для обработки
данных. Данный язык имеет статическую типизацию, поддерживает
полиморфизм,

перегрузку

операторов,

делегаты,

атрибуты,

события,

свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с
поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML.
В

дальнейшем

планируется

использование

программы

на

разных

устройствах. Основная идея C# – это универсальность.
Можно реализовать все на одном языке и для любой платформы:
− для разработки приложения для ПК (используются WinForms
Application, WPF и консоль);
− для веб-приложений (ASP.NET);
− для Linux (.NET Core);
− для мобильных приложений (Xamarin. Он адаптирует программу под
все платформы);
− для игр (Unity, адаптируется под различные платформы);
− для работы с искусственным интеллектом.
Среда разработки: Visual Studio Community 2017.
Выбранная версия интегрированной среды разработки распространяется под лицензией «GNU General Public License» (распространяется на бес-
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платной основе) и обладает всеми необходимыми инструментами для реализации поставленной задачи:
− данная среда поддерживает множество языков при разработке приложений, в том числе язык программирования C#;
− форматирование кода происходит по мере его ввода. Автоматически
вставляются необходимые отступы и применяется цветовое кодирование для
тех или иных элементов;
− поддерживает множество удобных функций, которые позволяют писать код быстрее. К таким функциям относится: IntelliSense, который перехватывает ошибки и предлагает правильные варианты, функции поиска и замены, которые позволяют отыскивать ключевые слова как в одном файле, так
и во всем проекте и функции автоматического добавления и удаления комментариев, которая может временно скрывать блоки кода;
− имеет удобные инструменты отладки для отслеживания ошибок, а
именно: выполнять код по строке за раз, устанавливать точки прерывания и
сохранять их, а также в любое время просматривать текущую информацию
из памяти;
− Visual Studio также позволяет создавать и подключать сторонние дополнения для расширения функциональности.
В качестве СУБД была выбрана MySQL, которая является свободной
реляционной системой управления базами данных. MySQL обладает рядом
преимуществ.
Простота в использовании. MySQL очень легко инсталлируется, а также обладает большим количеством плагинов и вспомогательный приложений, упрощающих работу с базами данных.
Обширный функционал. Данная СУБД обладает практически всем необходимым инструментарием, которым можно воспользоваться при создании
различных приложений.
Безопасность. Множество встроенных функций безопасности работают
в MySQL по умолчанию.
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Масштабируемость. СУБД в равной степени легко может быть использована для работы и с малыми, и с большими объёмами данных.
Скорость. MySQL обладает высокой производительностью системы
обеспечения, за счёт упрощения некоторых используемых в ней стандартов.
1.9 Анализ угроз информационной безопасности приложений
Анализ возможных угроз будем проводить с целью определения требований к разрабатываемой программе. В общем смысле, под угрозой понимают возможное воздействие на систему, которое может привести к нанесению
ущерба чьим-либо интересам. Например, для того чтобы злоумышленник не
мог получить пароль при передаче необходимо его зашифровать. Для этого
будем использовать метод хэширования SHA256.
SHA256 – это актуальный на сегодня алгоритм хэширования, созданный агентством национальной безопасности США. Задача данного алгоритма
заключается в том, чтобы выбрать из случайного набора данных определённые значения с длиной, которая зафиксирована. Эта длина является идентификатором. Значение, которое получится, сравнивается с дубликатами изначальных данных, получить которые нет возможности.
При нажатии пользователем кнопки «Авторизация» к паролю в качестве соли добавляется номер карты, затем всё это хэшируется и отправляется
на сервер и там сверяется с хэшем, который хранится в базе данных. Если
данные совпадают, то возвращаются все необходимые данные. Номер карты
у пользователя всегда уникален и получить две одинаковые соли нельзя.
1.10 Выводы по разделу
В данном разделе были определены термины и понятия, и проведено
сравнения систем автоматического определения антропометрических показателей человека по изображениям.
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Были рассмотрены 3 библиотеки компьютерного зрения. У каждой есть
свои преимущества и недостатки. Для данной программы была выбрана библиотека OpenCV. Также были рассмотрены 2 библиотеки для работы с графикой. Каждая успешно применяется в своих областях, но для написания
программы была выбрана библиотека OpenGL. Для соединения найденных
точек в работе используется триангуляция поверхности. С её помощью соседние точки, найденные алгоритмом, соединяются в треугольники и получается объёмная модель тела человека.
Были рассмотрены различные методы аутентификации и было решено
использовать многоразовый пароль. Также был рассмотрен метод защиты
пароля при передаче по сети и выбрана среда, язык программирования и база
данных.
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2 ВЫЧИСЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2.1 Определение основных показателей
Для построения трёхмерной модели человека программа считывает
точки на костюме и сопоставляет их. Координаты полученных точек заносятся в массив.
При расчёте прямых размерных признаков (ширина плеч, рост и т. д.)
используется формула для расчёта расстояния между двумя точками:
(2.1)
где

,

,

– координаты первой точки,

,

,

– координаты второй точки.

Если для измерения показателя необходимо несколько точек, то используется формула:
(2.2)
где

– количество точек,
,

,

– координаты точек.

Для измерения расстояния между двумя точками вдоль одной из осей
используются формулы:
,
где

,

– первая координата начальной точки,
– первая координата конечной точки,
– вторая координата начальной точки,
– вторая координата конечной точки,
– третья координата начальной точки,
третья координата конечной точки.
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,

(2.3)

Для расчёта непрямых размерных признаков (обхват талии, груди, бёдер и т. д.) используется формула для расчёта периметра эллипса:
,
где

и

(2.4)

– полуоси эллипса (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Эллипс с полуосями m и k
Для вычисления реальных антропометрических показателей человека
по фоторгафии необходимоо соотнести реальные расмеры человека с
размерами модели, для этого на костюме есть 9 специальных точек (см. рисунок 2.2). По три точки на каждой из фотографий. Нам известны реальные
расстояния между этими тремя точками. Для того чтобы соотнести размеры
используется формула:
,
где

(2.5)

– реальное расстояние между точками,
– расстояние точками на фотографии, kl коэффициент соотношения

реальных расстояний между точками расстояниям на изображении.
Для каждой оси координат соотношение измеряется отдельно.

Рисунок 2.2 – Изображение специальных точек
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2.2 Модель отображения фигуры
Для просмотра трёхмерной модели используется центральная (перспективная) проекция. Объект располагается между ближней и дальней
плоскостью усечённой пирамиды (см. рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Центральная проекция
Для того чтобы посмотреть фигуру со всех сторон, необходимо вращать камеру вокруг фигуры. Для удобства вращения зафиксируем модель в
статичном положении и расположим её в центре некоторой сферы. А перемещать будем камеру. Камера будет располагаться на самой сфере и будет
передвигаться по меридианам и параллелям сферы (см. рисунок 2.4).
Обозначим O ( ,

,

) – центр некоторой сферы, вокруг которой бу-

дем вращать камеру. Пусть A ( , , ) – первоначальные координаты камеры,
аB( ,

,

) координаты камеры после перемещения, тогда для перемеще-

ния камеры будем использовать следующую систему:
(2.6)
Для отдаления и приближения камеры будем увеличивать или уменьшать радиус сферы.
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Для того чтобы камера вращалась вокруг центра фигуры необходимо
правильно задать этот центр.

Рисунок 2.4 – Сфера по которой вращается камера
Для того чтобы найти центр фигуры, вокруг которой будем вращать
камеру, найдёт центра по каждой из осей.
Для нахождения центра по оси OX найдём середину между крайней левой и крайней правой точкой по следующей формуле:
,
где

(2.7)

– первая координата самой левой точки по оси OX,
– первая координата самой правой точки по оси OX.
Для нахождения центра по оси OZ найдём середину между самой верх-

ней и самой нижней точкой по следующей формуле:
,
где

– третья координата самой верхней точки по оси OZ,
– третья координата самой нижней точки по оси OZ.
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(2.8)

Для ускорения определения точек на поверхности костюма нарисуем
только половину точек, а вторая половина нарисуется симметрично. В результате чего все точки на поверхности тела человека отражаются симметрично вдоль оси OY и центр фигуры вычислим по формуле
,
где

, …,

(2.9)

– вторые координаты точек расположенных посередине тела

человека (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Точки расположенные
на середине тела человека
Таким образом центр фигуры относительно которого будет вращаться
камера располагается в точке O с координатами:
O(
где

,

,

),

(2.10)

первая координата центра вокруг которого вращается камера,
вторая координата центра вокруг которого вращается камера,
третья координата центра вокруг которого вращается камера.
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2.3 Выводы по разделу
В данном разделе были описаны формулы, которые используются для
расчёта основных антропометрических показателей тела человека (ширина
плеч, обхват бёдер, груди, длина ног, рук, рост и т. д.). Также было показа
как соотносятся реальные размеры тела человека и размеры модели. Помимо
этого, был рассмотрен механизм вращения камеры вокруг трёхмерной модели, задание центра вращения и проекция которая используется для отображения объекта.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА
3.1 Структура хранения данных пользователей
Для организации работы пользователей с системой необходимо разработать структуру, содержащую права доступа и вычисляемые параметры для
каждого пользователя. Соответствующая часть базы данных будет содержать
всего две таблицы, которые представлены на рисунке 3.1. Эти таблицы
должны будут согласованы с базой данных магазина, для которого делается
примерочная.

Рисунок 3.1 – Схема базы данных
Таблица «User» – пользователи системы. Содержит следующие поля:
− hash – хэш от номера карты и пароля;
− name – имя пользователя;
− cart_number – номер карты.
Таблица «Indicators» – основные показатели. В таблице содержится
следующие поля:
− user_id – идентификатор пользователя (внешний ключ);
− growth – рост пользователя;
− chest_girth – обхват груди пользователя;
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− hip_girth – обхват бёдер пользователя;
− waist_girth – обхват талии пользователя;
− shoulder_length – длина плеч пользователя;
− hand_length – длина руки пользователя;
− leg_length – длина ноги;
− mas_points – массив точек.
3.2 Разработка алгоритмов
Приложение разрабатывается для операционной системы Windows.
Следовательно, в основе работы должен использоваться принцип обработки
сообщений. В начале, приложение инициализируется, затем происходит создание окон, после этого запускается цикл обработки сообщений. Схема основного алгоритма представлена на рисунке 3.2.
Начало
Инициализация приложения
Создание окон
Взять из системной очереди
сообщение Mes
Цикл по Mes:
Пока Mes ≠ OnDestroy

Определение окна Wi, для которого
предназначено сообщение Mes
Обработка сообщение Mes для
окна Wi
Взять из системной очереди
сообщение Mes

Цикл по Mes

Закрытие приложения
Конец

Рисунок 3.2 – Основной алгоритм работы программы
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Для написания программы автоматического определения основных антропометрических показателей человека по изображению необходимо программу разбить на отдельные модули, которые реализуют определённый набор функций и выполняют действия:
− авторизация пользователя в системе по номеру карты и паролю;
− добавление изображений пользователя;
− защита данных пользователя;
− построение 3D модели тела человека;
− вычисление антропометрических данных пользователя.
При запуске приложения на экране появляется элементы управления
для выбора варианта авторизации. При любом выборе пользователя запускается модуль авторизации. Алгоритм обработки событий главного окна приведён на рисунке 3.3.
Начало
Определение события Do,
соотв-го сообщению Mes

Do=Пользователь провёл
карточкой по считывателю?

да

нет
Do=Нажата кнопка «Ввести
номер карты вручную»?

да

нет

Вызов модуля авторизации в
системе

Передача сообщения Mes
Стандартному обработчику
Windows
конец

Рисунок 3.3 – Обработка событий главного окна
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3.2.1 Модуль авторизации в системе
В открывшемся окне пользователь должен ввести номер карты если он
нажал на кнопку «Ввести номер карты вручную» или просто ввести пароль
если провёл картой по считывателю. Если номер карты и пароль введены
верно, то происходит хэширование пароля с помощью алгоритма SHA-256 и
его сравнение с паролем находящемся в базе данных. Если они совпали, то
открывается окно добавления фотографий.
Если пароль введён неверно, то выводится сообщение об ошибке. Схема алгоритма авторизации приведёна на рисунке 3.4.
Начало

Определение номера карты
клиента Card
Ввод пароля Pass для карты Card
и определение параметров Av
Авторизации с помощью
алгоритма SHA-256

нет
Параметры AV Верны?

да
Выполнение авторизации

Вывод сообщения об ошибке

Вызов модуля добавления
фотографий

конец

Рисунок 3.4 – Схема алгоритма авторизации
37

3.2.2 Принцип работы алгоритма SHA-256:
− есть сообщение с любой информацией в виде строки;
− SHA-256 разбивает это сообщение на блоки по 512 бит;
− чтобы все блоки были по 512 бит, в последний блок алгоритм добавляет недостающее до 512 количество нулевых бит;
− алгоритм к вектору инициализации добавляет первый блок (512 бит)
и получившиеся 768 бит передает в функцию;
− функция шифрует и сжимает, а потом выдает на выходе 256-битную
строку, к которой добавляется следующий блок из сообщения 512 бит и снова шифруется;
− этот процесс проходит по всем блокам по 512 бит;
− на выходе получается надёжный hash 256 бит (см. Рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Схема хэширования SHA-256
3.2.3 Модуль «Добавление изображений пользователя»
После нажатия кнопки «Авторизоваться», если пароль и номер карты
введены верно открывается окно с добавлением фотографий. После чего система ждёт действий пользователя.
Если пользователь нажимает одну из кнопок «Сделать снимок», то
включается таймер на 10 секунд, после чего делается снимок. Пока пользователь не сделает три снимка по образцу, кнопка «Построить модель» не появится. Пользователь может заменить фотографию если она ему не понравится, нажав на кнопку «Сделать снимок» повторно. После того как пользователь сделает все 3 снимка, то появляется кнопка «Построить модель», при
нажатии на которую открывается окно построения трёхмерной модели. Ал38

горитм обработки событий окна «Добавление фотографий» приведён на рисунке 3.6.
Начало

Определение события Do,
соотв-го сообщению Mes

Do=Нажата одна из кнопок
«Сделать снимок»?

да

Фотографирование
нет

Do=Сделаны все снимки?

нет

да
Do=Нажата кнопка
«Построить модель»?

нет

да

Вызов окна «3D модель»

Передача сообщения Mes
Стандартному обработчику
Windows

конец

Рисунок 3.6 – Схема алгоритма «Добавление изображений пользователя»
3.2.4 Алгоритм обработки событий окна «3D Модель»
После открытия окна построения трёхмерной модели происходит инициализация компонентов OpenGL, настройка элементов управления окна,
система ожидает событий от пользователя. Если пользователь наживает на
кнопку «+» или «–», то окно модели перерисовывается и модель либо приближается, либо отдаляется. Если пользователь нажимает на стрелки на экране, то модель перерисовывается, и фигура вращается. При нажатии на
кнопку «Выход» окно с построенной трёхмерной моделью закрывается и от39

крывается главное окно приложения. При нажатии на кнопку «Сохранить»
все основные антропометрические параметры отправляются на сервер и окно
построения трёхмерной модели закрывается, а главное окно программы открывается. Затем процесс может повторяться. Алгоритм обработки событий
окна «3D модель» приведён на рисунке 3.6.

Рисунок 3.7 – Алгоритм обработки событий окна «3D Модель»
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3.3 Разработка интерфейса пользователя
Первым было разработано главное окно программы (см. Рисунок 3.7).
Приложение будет размещаться в примерочной. Для того чтобы пользователь не смог выйти на из приложения или свернуть его, свойству
«FormBorderStyle» было установлено значение «None». С его помощью в
правом верхнем углу приложений пропадают кнопки: свернуть, уменьшить/увеличить экран и закрыть приложение. Также необходимо развернуть
приложение на весь экран, для этого свойству «WindowsState» было установлено значение «Maximized». Пользователь будет работать на сенсорном экране и ему будут не доступны клавиатура и мышь, поэтому он не сможет
выйти из приложения, но теперь необходимо было продумать чтобы пользователь с лёгкостью управлять программой нажав на экран, необходимо дополнительно добавить несколько кнопок на экран [19].

Рисунок 3.8 – Макет главного экрана приложения
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На форму были добавлены следующие компоненты:
− PictureBox – данный элемент необходим для загрузки картинки с картой, сканером и надписью;
− Button – кнопка, предназначенная для ввода номера карты и пароля
вручную.
Следующее окно предназначено для авторизации пользователя (см. Рисунок 3.8). Здесь также, как и на главной форме свойству «FormBorderStyle»
было установлено значение «None». На форме расположены следующие
компоненты:
− 3 элемента Label – предназначены для вывода текстов «Номер карты», «Пароль», «* Номер карты или пароль введены неверно»;
− 2 элемента Button – предназначены для авторизации пользователя
или выходи на главный экран;
− 2 элемента TextBox – предназначены для ввода номера карты или пароля.
Чтобы выйти на главный экран нужно нажать на кнопку «Отмена». Если пользователь ввёл неверный номер карты или пароль и нажал на кнопку
авторизоваться, то в label3 появляется текст красного цвета «* Номер карты
или пароль введены неверно».

Рисунок 3.9 – Макет окна авторизации
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Следующее окно предназначено для добавления фотографий (см. Рисунок 3.9). Здесь также, как и на главной форме свойству «FormBorderStyle»
было установлено значение «None», а свойству «WindowsState» было установлено значение «Maximized». На форме расположены следующие компоненты:
− 7 элементов PictureBox – один предназначен для вывода изображения
с камеры, три предназначены для отображения снимков, сделанных пользователем и три для отображения образца по которому нужно делать снимки;
− 16 элементов Label – предназначены для вывода различных текстов
на экран (заголовки, таймер, текст с инструкцией и т. д.);
− 1 элемент Button – предназначен для перехода к окну построения
трёхмерной модели;
− 20 элементов TableLayoutPanel – предназначены для создания структуры формы, чтобы различные элементы правильно растягивались и не смещались.

Рисунок 3.10 – Макет экрана «Добавление фотографий»
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Следующее окно предназначено отображение трёхмерной модели тела
человека и показа его основных антропометрических показателей (см. Рисунок 3.10). Здесь также, как и на главной форме свойству «FormBorderStyle»
было установлено значение «None», а свойству «WindowsState» было установлено значение «Maximized». На форме расположены следующие компоненты:
− 1 элемент OpenGLControl – он предназначен для вывода трёхмерной
модели на экран;
− 24 элемента Label – предназначены для вывода различных текстов на
экран (заголовки, параметры, размеры и т. д.);
− 9 элемент Button – 4 кнопки предназначены для вращения модели в
разные сторона, 2 кнопки предназначены для приближения или отдаления
объекта, одна кнопка предназначена для сохранения показателей и модели, а
последняя кнопка предназначена для выхода из окна «3D Модель»;
− 7 элементов TableLayoutPanel – предназначены для создания структуры формы, чтобы различные элементы правильно растягивались и не смещались.
При нажатии на кнопку «Выход» или «Сохранить» окно «3D Модель»
закрывается и открывается главное окно приложения.

Рисунок 3.11 – Форма «3D Модель»
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3.4 Выводы по разделу
В данном разделе была составлена база данных, разработаны алгоритмы работы всех окон программы и всей программы целиком. Был реализован
интерфейс пользователя. Были описаны все окна приложения. Приложение
начинается с главного окна, затем идёт окно авторизации, затем окно добавления фотографий и заканчивается окном где построено трёхмерная модель
человека и выведены основные антропометрические показатели.
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4 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ
4.1 Проверка работы программы
В папке с приложением лежит файл с расширением .exe. Запуск приложения производится двойным нажатием левой кнопки мыши по файлу с
расширением .exe (см. рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Папка с приложением
При запуске приложения открывается главное окно программы (см. рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Первое окно программы
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После нажатия на кнопку «Ввести номер карты вручную» или проведение карты через считыватель открывается форма авторизации.
Здесь пользователь вводит номер карты, если нажал на кнопку «Ввести
номер карты вручную», а если он провёл картой по считывателю, то номер
карты сразу же отобразится. Также пользователь вводит пароль и нажимает
кнопку «Авторизоваться» или может выйти на главное окно нажав кнопку
«Отмена» (см. рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Окно авторизации
Если номер карты или пароль введены неверно, то появляется сообщение об ошибке (см. рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4 – Окно авторизации с неверно
введёнными данными
Далее открывается форма добавления изображения. При нажатии на
одну из кнопок «Сделать снимок» включается таймер 10 секунд, во время работы которого пользователь должен встать напротив камеры, как показано на
образце. По завершению работы таймера делается снимок, и результат отображается в белом окне напротив кнопки. Таймер нужен чтобы пользователь
успел занять необходимое положение. Если пользователю не понравилось
изображение он может сделать снимок повторно (см. рисунок 4.5).

Рисунок 4.5 – Окно «Добавление изображения»
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После того как пользователь сделает 3 фотографии появляется кнопка
построить модель. При нажатии на эту кнопку открывается окно «3D модель». На данной форме находится 3D модель тела человека, которую можно
вращать, приблизить или отдалить, нажимая соответствующие кнопки на экране. Также пользователь может сохранить или выйти, нажав соответствующие кнопки на экране. После этого закрывается окно «3D Модель» и открывается главное окно приложения (см. рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Окно «3D модель»
4.2 Оценка погрешности измерений
4.2.1 Методика анализа
После сбора данных, для каждого параметра и каждого испытуемого
рассчитывают разность
антропометристом (

между величинами, полученными программой и
величина от программы минус величина от антропо-

метриста). Затем для каждого параметра рассчитывают среднее значение полученных разностей, среднеквадратическое отклонение и доверительный интервал уровня 95 %. Если доверительный интервал уровня 95% среднего значения разности между величинами, полученными программой и антропомет49

ристом, примерно соответствует значениям, установленным в таблице 1,
можно говорить о том, что программа дает достоверные результаты.
4.2.2 Точность измерений
Тело человека сложно измерять, оно не соответствует нормам точности, применимым, например, к станкам или механизмам. Нормой точности
измерений, извлеченных из изображений, является соответствие их результатам традиционных измерений, выполненных опытным антропометристом.
Разность между средними величинами измеренных параметров, извлеченными из изображений и путем соответствующих традиционных измерений, определяется с помощью тестирования. Если эта разность меньше значений,
указанных в таблице 1, результаты измерений, выполненные камерой можно
считать достаточно точными.
Таблица 1 – Максимально допустимая погрешность между значениями, полученными при сканировании и традиционными методами измерений
Максимальная средКласс измерений
няя разность, мм
Длина (например, длина «ягодица – подколенная
5
впадина»)
Высота (например, высота плечевого сустава)
Большие окружности (например, окружность грудной клетки)

4
9

Небольшие окружности (например, окружность шеи)

4

Ширина (например, ширина плечевых суставов)

4

Глубина (например, глубина грудной клетки)

5

Размер головы без волос

1

Размер головы с волосами

2

Размеры кистей

1

Размеры стоп

2

После того как программа рассчитала все основные показатели необходимо сравнить расчёты, которые сделал антропометрист и результаты кото50

рые получились в программе. Найдём относительную и абсолютную погрешность.
4.2.3 Абсолютная погрешность
Чтобы вычислить абсолютную погрешность, воспользуемся следующей формулой:
,
где

(4.1)

– значение, вычисленное программой,
– значение, вычисленное антропометристом.
4.2.4 Относительная погрешность
Чтобы вычислить относительную погрешность, необходимо воспользо-

ваться следующей формулой:
,
где

(4.2)

– абсолютная погрешность измерений,
– значение, вычисленное антропометристом.
4.2.5 Оценка погрешности

Таблица 2 – Оценка погрешности вычислений
Основные
показатели

Значение в
программе,
см

Реальное
значение, см

Абсолютная

Относительная

погрешность,

погрешность,

см

%

Рост

172,9

172,0

0,9

0,52

Длина ног

88,7

88,2

0,5

0,57

Длина руки

65,9

65,5

0,4

0,61

Ширина плеч

55,2

54,7

0,5

0,91

Обхват груди

110,0

109,2

0,8

0,73

Обхват талии

101,4

100,7

0,7

0,70

Обхват бёдер

107,5

106,7

0,9

0,84
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Относительная погрешность находится в пределах 1,0%, что говорит о
хорошей точности измерений.
4.3 Оценка экономической эффективности внедрения программы определения антропометрических данных человека
Для расчёта экономического эффекта необходимо вычислить расходы,
которые можно сократить, если внедрить программу.
Расчет экономического эффекта основан на вычислении убытков, которые можно сократить, используя программу. В таблице 3 приведен эффект от
внедрения в эксплуатацию.
Для того чтобы рассчитать затраты магазина в месяц необходимо затраты в месяц на каждого сотрудника умножить на количество сотрудников.
(4.3)
где

– затраты на конкретного сотрудника в месяц,
– количество сотрудников, занимающих данную должность.

Таблица 3 – Эффект от внедрения в эксплуатацию
ЗаработДолжность

ная плата,
руб

Консультант

25000

Занятость в
магазине,
час/месяц

Количество

Затраты в месяц в

сотрудников

магазине, руб

до

после

до

после

до

после

165

165

10

6

250000

150000

Рассчитаем экономическую выгоду компании от внедрения проекта:
(4.4)
где

– затраты компании до внедрения проекта,
– затраты компании после внедрения проекта.
(4.5)
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4.4 Выводы по разделу
В данном разделе была протестирована работоспособность приложения, были выполнены все основные действия, которые совершается пользователь в программе, а в результате была простроена трёхмерная модель и вычислены все основные антропометрические показатели. Также была проведена оценка погрешности вычислений, которая показала, что программа вычисляет основные антропометрические показатели в пределах допустимой
погрешности. Затем была проведена оценка экономической выгоды от внедрения проекта. Из расчёта экономического эффекта видно, что внедрять
систему экономически выгодно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе исследовались различные аспекты разработки системы автоматического определения антропометрических показателей для подбора размера одежды.
Во время выполнения выпускной квалификационной работы было сделано следующее:
3) проведён обзор и анализ систем для автоматического определения
антропометрических показателей человека по изображениям;
4) изучена техническая литература по языку программирования С#, по
использованию библиотек OpenCV и OpenGL;
5) проведён обзор методов аппроксимации поверхности;
6) разработаны и реализованы алгоритмы работы приложения;
7) спроектировано и разработано приложение;
8) выполнена проверка работы приложения.
В результате была получена программа, которая строит трёхмерную
модель человека и вычисляет основные антропометрические показатели необходимые для подбора одежды:
− рост;
− длина ног, рук;
− ширина плеч;
− обхват груди, талии, бёдер.
Все полученные показатели передаются в базу данных магазина, чтобы
в дальнейшем можно было ускорить подбор одежды человеком.
Также был рассчитан экономический эффект от внедрения системы. Он
показал, что внедрять систему выгодно.
Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены и
цель работы достигнута.

54

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Антропометрические данные. – URL: http://gardenweb.ru/antropo
metricheskie-dannye (дата обращения: 28.10.2018).
2 Болдырева, Л.М. Анализ бесконтактных способов получения информации о поверхности тела человека / Л.М. Болдырева, И.В. Лашина // Научно-технический вестник Поволжья. – 2014. – №1. – С. 73–77.
3 Способ бесконтактного измерения прямых линейных размерных
признаков фигуры человека: пат. 2264768 Рос. Федерация : МПК7 A 41
H 1/00 / Н.Н. Раздомахин, А.Г. Басуев, Н.А. Калитеевский; заявитель и патентообладатель Н.Н. Раздомахин, А.Г. Басуев – № 2004120566/12 ; заявл.
05.07.04 ; опубл. 27.11.05, Бюл. № 33. – 17 с.
4 Способ и система для перемещения виртуальной модели человека в
виртуальной среде: пат. 2355030 Рос. Федерация: МПК7 G 06 T 13/00, G 06 F
17/50 / Б. Мэй, Э. Рамстейн, П. Шедмэ; заявитель и патентообладатель Снекма – № 2004112085/09 ; заявл. 20.10.05 ; опубл. 10.05.09, Бюл. № 13. – 26 с.
5 Three-dimensional, digitized sensing of the spatial shape of bodies and
body parts with mechanically positioned imaging sensors: пат. CA2518017 С:
A61B5/107, A61B5/053 / Dirk Rutschmann; заявитель и патентообладатель
Corpus.E Ag, Dirk Rutschmann – № PCT/EP2004/002136; заявл. 03.03.04;
опубл. 03.01.12 – 10 с.
6 Clothing amount measuring apparatus and method using image processing: пат. US5805718 A: G01N25/18, G01N25/00, G06T7/60/ Ryo Inoshiri,
Akira Yoshida, Ziquan Hon; заявитель и патентообладатель Sharp Kabushiki
Kaisha – № US 08/539,761; заявл. 06.10.95 ; опубл. 08.09.98 – 18 с.
7 Способ отображения трехмерного аватара и система, осуществляющая этот способ: пат. 2396599 Рос. Федерация : МПК8 G 06 T 15/70, H 04 L
12/58/ С. Гу, Л. Ся, Я. Цзя; заявитель и патентообладатель Тенсент Текно-

55

лоджи (Шэньчжэнь) компании лимитед – № 2008130658/09 ; заявл. 31.12.06 ;
опубл. 10.08.10, Бюл. № 22. – 34 с.
8 Способ обеспечения удалённой примерки и/или выбора одежды:
пат. 2504009 Рос. Федерация: МПК8 G 06 Q 50/10, A 41 H 1/02 /
А.О.Гринблат, В.И.Мартиросян; заявитель и патентообладатель ООО
«Дрессформер». – № 2012128687/08 ; заявл. 10.07.12; опубл. 10.01.14, Бюл.
№ 1. – 11 с.
9 Способ проектирования одежды на основе бесконтактной антропометрии: пат. 2358628 Рос. Федерация: МПК7 A 41 H 3/00 / И.А.Сеницкий,
Н.Л. Корнилова; заявитель и патентообладатель ООО «Центр наукоемких
инновационных

технологий

для

швейной

промышленности».

–

№ 2007111766/12 ; заявл. 02.04.07 ; опубл. 20.06.09, Бюл. № 17. – 17 с.
10 Академия Intel: Введение в разработку мультимедийных приложений с использованием библиотек OpenCV и IPP. – URL: https://www.intuit.ru/
studies/courses/10621/1105/lecture/17985 (дата обращения: 13.12.2018).
11 Фрид, А.И. Применение библиотеки AForge.NET и ее расширения
Accord.NET Framework при распознавании лиц в режиме реального времени /
А.И. Фрид, С.Ф. Галеев // Молодой ученый. – 2017. – №20. – С. 85–88.
12 Создание графическиx моделей с помощью Open Graphics Library.
– URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2313/613/lecture/13296 (дата обращения: 16.11.2018).
13 Большаков,

В.П.

Инженерная

и

компьютерная

графика

/

В.П.Большаков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 384 с.
14 Ганеев, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Maya: Учебное пособие для вузов / Р.М. Ганеев. – М.: ГЛТ, 2012. – 284 c.
15 Осипа, Дж. 3D-моделирование и анимация лица. Методики для
профессионалов / Дж. Осипа. – М.: Диалектика, 2008. – 400 c.
16 Алямовский, А.А. Компьютерное моделирование в инженерной
практике / А.А. Алямовский. – М.: СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 192 c.

56

17 Сравнение OpenGL и Direct3D – Дата обновления: 25.12.2009. –
URL: https://habrahabr.ru/post/79257 (дата обращения: 17.12.2018).
18 Скворцов, А.В. Алгоритмы построения и анализа триангуляции /
А.В. Скворцов, Н.С. Мирза. – Томск: Изд-во Том. ун-т, 2006. – 168 с.
19 Тидвелл, Д. Разработка пользовательских интерфейсов / Д.Тидвелл
– СПБ.: Питер, 2011 – 480 с.

57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Текст программы
AddPhotoForm.cs – форма с добавлением фотографий.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Timers;
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.Structure;
namespace WindowsFormsApp2
{
public partial class AddPhotoForm : Form
{
VideoCapture cap;
int time_timer;
int couny_image;
public static string path_image1 = "";
public static string path_image2 = "";
public static string path_image3 = "";
Mat m = new Mat();
string name, number_cart;
public AddPhotoForm(string NAME, string NUMBER_CART)
{
InitializeComponent();
name = NAME;
number_cart = NUMBER_CART;
}
private void AddPhotoForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
label10.Text = "Здравствуйте, " + name + ", на этом экране необходимо сделать 3 фоторграфии, по образцам находящимся
справа";
if (cap == null)
{
cap = new VideoCapture();
cap.SetCaptureProperty(Emgu.CV.CvEnum.CapProp.FrameHeight, 960);
cap.SetCaptureProperty(Emgu.CV.CvEnum.CapProp.FrameWidth, 1280);
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}
cap.ImageGrabbed += Cap_Image1;
cap.Start();
}
private void Cap_Image1(object sender, EventArgs e)
{
try
{
// Mat m = new Mat();
cap.Retrieve(m);
Bitmap bitmap1 = m.ToImage<Bgr, byte>().Bitmap;
bitmap1.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipNone);
pictureBox1.Image = bitmap1;
}
catch
{
}
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e)
{
if (couny_image == 0)
{
label_image1.Text = (--time_timer).ToString();
}
if (couny_image == 1)
{
label_image2.Text = (--time_timer).ToString();
}
if (couny_image == 2)
{
label_image3.Text = (--time_timer).ToString();
}
if (time_timer == 0)
{
timer1.Stop();
Bitmap bmp1 = new Bitmap(m.Bitmap);
bmp1.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipNone);
if (couny_image == 0)
{
label_image1.ForeColor = Color.Green;
label_image1.Text = "Готово";
bmp1.Save("C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/1.bmp");
pictureBox2.Image = Image.FromFile("C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/1.bmp");
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path_image1 =
"C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/1.bmp";
pictureBox2.SizeMode =
PictureBoxSizeMode.StretchImage;
}
if (couny_image == 1)
{
label_image2.ForeColor = Color.Green;
label_image2.Text = "Готово";
bmp1.Save("C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/2.bmp");
pictureBox3.Image = Image.FromFile("C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/2.bmp");
path_image2 =
"C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/2.bmp";
pictureBox3.SizeMode =
PictureBoxSizeMode.StretchImage;
}
if (couny_image == 2)
{
label_image3.ForeColor = Color.Green;
label_image3.Text = "Готово";
bmp1.Save("C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/3.bmp");
pictureBox5.Image = Image.FromFile("C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/3.bmp");
path_image3 =
"C:/Users/ArTF_u_L/Desktop/Снимки/3.bmp";
pictureBox5.SizeMode =
PictureBoxSizeMode.StretchImage;
}
button1.Enabled = true;
button4.Enabled = true;
button6.Enabled = true;
button3.Enabled = true;
button5.Enabled = true;
button7.Enabled = true;
if (!path_image1.Equals("") &&
!path_image2.Equals("") && !path_image3.Equals(""))
{
button2.Visible = true;
}
}
}
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox2.Image = null;
button4.Enabled = false;
button6.Enabled = false;
button3.Enabled = false;
button5.Enabled = false;
button7.Enabled = false;
time_timer = 10;
couny_image = 0;
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label_image1.BringToFront();
label_image1.ForeColor = Color.Black;
label_image1.Text = time_timer.ToString();
timer1.Interval = 1000;
timer1.Enabled = true;
timer1.Start();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox3.Image = null;
button1.Enabled = false;
button6.Enabled = false;
button3.Enabled = false;
button5.Enabled = false;
button7.Enabled = false;
time_timer = 10;
couny_image = 1;
label_image2.BringToFront();
label_image2.ForeColor = Color.Black;
label_image2.Text = time_timer.ToString();
timer1.Interval = 1000;
timer1.Enabled = true;
timer1.Start();
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox4.Image = null;
button1.Enabled = false;
button4.Enabled = false;
button3.Enabled = false;
button5.Enabled = false;
button7.Enabled = false;
time_timer = 10;
couny_image = 2;
label_image3.BringToFront();
label_image3.ForeColor = Color.Black;
label_image3.Text = time_timer.ToString();
timer1.Interval = 1000;
timer1.Enabled = true;
timer1.Start();
}
private void openFileDialog1_FileOk(object sender,
CancelEventArgs e)
{
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
var ofd = new OpenFileDialog { Filter = "Image
file|*.jpg;*.png;*.bmp" };
if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)

61

{
pictureBox2.Image = Image.FromFile(ofd.FileName);
path_image1 = ofd.FileName;
pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
label_image1.ForeColor = Color.Green;
label_image1.Text = "Готово";
if (!path_image1.Equals("") &&
!path_image2.Equals("") && !path_image3.Equals(""))
{
button2.Visible = true;
}
}
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
var ofd1 = new OpenFileDialog { Filter = "Image
file|*.jpg;*.png;*.bmp" };
if (ofd1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox3.Image = Image.FromFile(ofd1.FileName);
path_image2 = ofd1.FileName;
pictureBox3.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
label_image2.ForeColor = Color.Green;
label_image2.Text = "Готово";
if (!path_image1.Equals("") &&
!path_image2.Equals("") && !path_image3.Equals(""))
{
button2.Visible = true;
}
}
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
var ofd2 = new OpenFileDialog { Filter = "Image
file|*.jpg;*.png;*.bmp" };
if (ofd2.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox5.Image = Image.FromFile(ofd2.FileName);
path_image3 = ofd2.FileName;
pictureBox5.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
label_image3.ForeColor = Color.Green;
label_image3.Text = "Готово";
if (!path_image1.Equals("") &&
!path_image2.Equals("") && !path_image3.Equals(""))
{
button2.Visible = true;
}
}
}
private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
Model_3D f4 = new Model_3D(number_cart);
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pictureBox2.Image = null;
pictureBox3.Image = null;
pictureBox5.Image = null;
f4.Show();
this.Close();
}
private void tableLayoutPanel1_Paint(object sender,
PaintEventArgs e)
{
}
}
}

Model_3D.cs – форма c построением трёхмерной модели и выводом основных антропометрических показателей.
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Emgu.CV;
Emgu.CV.CvEnum;
Emgu.CV.Structure;
Emgu.CV.Util;
System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Drawing.Imaging;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
SharpGL;
System.Windows.Forms;
static SharpGL.Win32;
System.Threading;
MySql.Data.MySqlClient;

namespace WindowsFormsApp2
{
public partial class Model_3D : Form
{
float camX = 0;
float camY = 0;
float camZ = 0;
float camR = 1000;
int siz = 372; //количество точек для триангуляции
int tetta = 90;
int phi = 0;
float[,] mas1;
float[,] mas2;
float[,] mas3;
float middle;
int length1 = 16, length2 = 35, length3 = 22;
float[,] genmas = new float[71, 3];
int sizex1, sizey1, sizex2, sizey2, sizex3, sizey3;
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string
int
length_Z_side;
double
расстояния и в
double

number_cart;
length_Y_front,
length_Y_back,
length_X_side,
//размеры купюры в программе
relX, relY1, relY2, relZ; //соотношение реального
прграмме
growth, //рост
chest,
//обхват груди
waist,
//обхват талии
hip,
//обхват бедра
sleeve,
//длина рукава
leg,
//длина штанин
shoulder; //длина плеч

private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
}
private
void
openGLControl1_KeyDown(object
KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.A)
{
phi += 2;
}
if (e.KeyCode == Keys.D)
{
phi -= 2;
}
if (e.KeyCode == Keys.W)
{
tetta += 2;
}
if (e.KeyCode == Keys.S)
{
tetta -= 2;
}
}

sender,

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (camR < 2000)
{
camR += 10;
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (camR > 150)
{
camR -= 10;
}
}
private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
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{
Mat img0 = CvInvoke.Imread(AddPhotoForm.path_image1,
ImreadModes.Unchanged);
Image<Gray,
float>
edges
=
new
Image<Gray,
float>(img0.Size);
VectorOfVectorOfPoint
contours
=
new
VectorOfVectorOfPoint();
Image<Gray,
float>
hierarchy
=
new
Image<Gray,
float>(img0.Size);
Image<Gray,
byte>
image
=
new
Image<Gray,
byte>(img0.Size);
int[] maspoint1 = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 10, 11,
15, 17, 16, 12, 13 };
CvInvoke.Canny(img0, edges, 150, 200);
CvInvoke.FindContours(edges,
contours,
hierarchy,
RetrType.Tree, ChainApproxMethod.ChainApproxNone);
CvInvoke.DrawContours(image,
contours,
-1,
new
MCvScalar(255, 255, 255), 1, LineType.EightConnected, hierarchy);
mas1 = new float[maspoint1.Length, 2];
int h1 = 0;
sizex1 = image.Rows;
sizey1 = image.Cols;
for (int i = 0; i < image.Rows; i++)
{
for (int j = 0; j < image.Cols; j++)
{
if (i + 4 < image.Rows && j + 5 < image.Cols &&
i - 1 >= 0)
{
if (image.Data[i - 1, j + 1, 0] == 255 &&
image.Data[i - 1, j + 2, 0] == 255 && image.Data[i - 1, j + 3, 0]
== 255 && image.Data[i - 1, j + 4, 0] == 255 &&
image.Data[i, j, 0] == 255 && image.Data[i + 1, j, 0] == 255 && image.Data[i + 2, j, 0] == 255 &&
image.Data[i + 3, j, 0] == 255 &&
image.Data[i, j + 5, 0] == 255 && image.Data[i + 1, j + 5, 0] == 255 && image.Data[i + 2, j + 5, 0] ==
255 && image.Data[i + 3, j + 5, 0] == 255 &&
image.Data[i + 4, j + 1, 0] == 255 &&
image.Data[i + 4, j + 2, 0] == 255 && image.Data[i + 4, j + 3, 0]
== 255 && image.Data[i + 4, j + 3, 0] == 255 &&
image.Data[i, j + 1, 0] == 255 && image.Data[i, j + 4, 0] == 255 && image.Data[i + 3, j + 1, 0] == 255
&& image.Data[i + 3, j + 4, 0] == 255)
{
image.Data[i
+
1,
j
+
2,
0]
=
(byte)(maspoint1[h1]);
image.Data[i
+
1,
j
+
3,
0]
=
(byte)(maspoint1[h1]);
image.Data[i
+
2,
j
+
2,
0]
=
(byte)(maspoint1[h1]);
image.Data[i
+
2,
j
+
3,
0]
=
(byte)(maspoint1[h1]);
mas1[maspoint1[h1] - 2, 0] = j + 1;
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mas1[maspoint1[h1] - 2, 1] = i + 2;
h1++;
}
}
}
}
Mat img1 = CvInvoke.Imread(AddPhotoForm.path_image2,
ImreadModes.Unchanged);
Image<Gray,
float>
edges1
=
new
Image<Gray,
float>(img1.Size);
VectorOfVectorOfPoint
contours1
=
new
VectorOfVectorOfPoint();
Image<Gray,
float>
hierarchy1
=
new
Image<Gray,
float>(img1.Size);
Image<Gray,
byte>
image1
=
new
Image<Gray,
byte>(img1.Size);
int[] maspoint2 = { 2, 4, 3, 5, 6, 7, 32, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 17, 33, 16, 19, 20, 21, 24, 22, 23, 25, 34, 36,
35, 26, 27, 28, 29, 31, 30 };
CvInvoke.Canny(img1, edges1, 150, 200);
CvInvoke.FindContours(edges1,
contours1,
hierarchy1,
RetrType.Tree, ChainApproxMethod.ChainApproxNone);
CvInvoke.DrawContours(image1,
contours1,
-1,
new
MCvScalar(255, 255, 255), 1, LineType.EightConnected, hierarchy1);
mas2 = new float[maspoint2.Length, 2];
int h2 = 0;
sizex2 = image1.Rows;
sizey2 = image1.Cols;
for (int i = 0; i < image1.Rows; i++)
{
for (int j = 0; j < image1.Cols; j++)
{
if (i + 4 < image1.Rows && j + 5 < image1.Cols
&& i - 1 >= 0)
{
if (image1.Data[i - 1, j + 1, 0] == 255 &&
image1.Data[i - 1, j + 2, 0] == 255 && image1.Data[i - 1, j + 3, 0]
== 255 && image1.Data[i - 1, j + 4, 0] == 255 &&
image1.Data[i, j, 0] == 255 && image1.Data[i + 1, j, 0] == 255 && image1.Data[i + 2, j, 0] == 255 &&
image1.Data[i + 3, j, 0] == 255 &&
image1.Data[i, j + 5, 0] == 255 && image1.Data[i + 1, j + 5, 0] == 255 && image1.Data[i + 2, j + 5, 0]
== 255 && image1.Data[i + 3, j + 5, 0] == 255 &&
image1.Data[i + 4, j + 1, 0] == 255 &&
image1.Data[i + 4, j + 2, 0] == 255 && image1.Data[i + 4, j + 3, 0]
== 255 && image1.Data[i + 4, j + 3, 0] == 255 &&
image1.Data[i, j + 1, 0] == 255 && image1.Data[i, j + 4, 0] == 255 && image1.Data[i + 3, j + 1, 0] ==
255 && image1.Data[i + 3, j + 4, 0] == 255)
{
image1.Data[i + 1, j + 2, 0] =
(byte)(maspoint2[h2]);
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image1.Data[i

+

1,

j

+

3,

0]

=

image1.Data[i

+

2,

j

+

2,

0]

=

image1.Data[i

+

2,

j

+

3,

0]

=

(byte)(maspoint2[h2]);
(byte)(maspoint2[h2]);
(byte)(maspoint2[h2]);
mas2[maspoint2[h2] - 2, 0] = j + 1;
mas2[maspoint2[h2] - 2, 1] = i + 2;
h2++;
}
}
}
}
Mat img2 = CvInvoke.Imread(AddPhotoForm.path_image3,
ImreadModes.Unchanged);
Image<Gray,
float>
edges2
=
new
Image<Gray,
float>(img2.Size);
VectorOfVectorOfPoint
contours2
=
new
VectorOfVectorOfPoint();
Image<Gray,
float>
hierarchy2
=
new
Image<Gray,
float>(img2.Size);
Image<Gray,
byte>
image2
=
new
Image<Gray,
byte>(img2.Size);
int[] maspoint = { 2, 3, 20, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 14,
13, 12, 21, 23, 11, 15, 22, 17, 16, 19, 18 };
CvInvoke.Canny(img2, edges2, 150, 200);
CvInvoke.FindContours(edges2,
contours2,
hierarchy2,
RetrType.Tree, ChainApproxMethod.ChainApproxNone);
CvInvoke.DrawContours(image2,
contours2,
-1,
new
MCvScalar(255, 255, 255), 1, LineType.EightConnected, hierarchy2);
mas3 = new float[maspoint.Length, 2];
int h = 0;
sizex3 = image2.Rows;
sizey3 = image2.Cols;
for (int i = 0; i < image2.Rows; i++)
{
for (int j = 0; j < image2.Cols; j++)
{
if (i + 4 < image2.Rows && j + 5 < image2.Cols
&& i - 1 >= 0)
{
if (image2.Data[i - 1, j + 1, 0] == 255 &&
image2.Data[i - 1, j + 2, 0] == 255 && image2.Data[i - 1, j + 3, 0]
== 255 && image2.Data[i - 1, j + 4, 0] == 255 &&
image2.Data[i, j, 0] == 255 && image2.Data[i + 1, j, 0] == 255 && image2.Data[i + 2, j, 0] == 255 &&
image2.Data[i + 3, j, 0] == 255 &&
image2.Data[i, j + 5, 0] == 255 && image2.Data[i + 1, j + 5, 0] == 255 && image2.Data[i + 2, j + 5, 0]
== 255 && image2.Data[i + 3, j + 5, 0] == 255 &&
image2.Data[i + 4, j + 1, 0] == 255 &&
image2.Data[i + 4, j + 2, 0] == 255 && image2.Data[i + 4, j + 3, 0]
== 255 && image2.Data[i + 4, j + 3, 0] == 255 &&
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image2.Data[i, j + 1, 0] == 255 && image2.Data[i, j + 4, 0] == 255 && image2.Data[i + 3, j + 1, 0] ==
255 && image2.Data[i + 3, j + 4, 0] == 255)
{
image2.Data[i + 1, j + 2, 0] =
(byte)(maspoint[h]);
image2.Data[i + 1, j + 3, 0] =
(byte)(maspoint[h]);
image2.Data[i + 2, j + 2, 0] =
(byte)(maspoint[h]);
image2.Data[i + 2, j + 3, 0] =
(byte)(maspoint[h]);
mas3[maspoint[h] - 2, 0] = j + 1;
mas3[maspoint[h] - 2, 1] = i + 2;
h++;
}
}
}
}
//CvInvoke.Imshow("image3", image2);
genmas = new float[71, 3];
for (int i = 0; i <= 31; i++)
{
genmas[i, 0] = mas2[i, 0];
genmas[i, 2] = sizey2 - mas2[i, 1];
}
float offset = mas1[0, 0] - mas3[0, 0];
for (int i = 0; i < length3 - 1; i++)
{
mas3[i, 0] += offset;
}
middle = (mas1[0, 0] + mas1[1, 0] + mas1[2, 0] +
mas1[3, 0] + mas1[4, 0] + mas1[8, 0]) / 6;
genmas[0, 1] = mas1[0, 0];
genmas[1, 1] = mas3[0, 0];
genmas[2, 1] = mas3[1, 0];
genmas[3, 1] = mas1[1, 0];
genmas[4, 1] = mas1[2, 0];
genmas[5, 1] = mas1[3, 0];
genmas[6, 1] = mas1[4, 0];
genmas[7, 1] = mas3[2, 0];
genmas[8, 1] = mas3[3, 0];
genmas[9, 1] = mas3[4, 0];
genmas[10, 1] = mas3[5, 0];
genmas[11, 1] = mas1[5, 0];
genmas[12, 1] = mas1[6, 0];
genmas[13, 1] = mas3[6, 0];
genmas[14, 1] = mas3[7, 0];
genmas[15, 1] = mas3[8, 0];
genmas[16, 1] = mas1[7, 0];
genmas[17, 1] = mas1[8, 0];
genmas[18, 1] = mas3[9, 0];
genmas[19, 1] = mas3[10, 0];
genmas[20, 1] = mas3[11, 0];
genmas[21, 1] = mas3[12, 0];
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genmas[22, 1] = mas1[9, 0];
genmas[23, 1] = mas3[13, 0];
genmas[24, 1] = mas3[14, 0];
genmas[25, 1] = mas3[15, 0];
genmas[26, 1] = mas1[10, 0];
genmas[27, 1] = mas3[16, 0];
genmas[28, 1] = mas3[17, 0];
genmas[29, 1] = mas1[11, 0];
genmas[30, 1] = mas3[18, 0];
genmas[31, 1] = mas1[12, 0];
genmas[32, 0] = mas2[11, 0]; genmas[32, 1] = middle
(mas1[5, 0] - middle); genmas[32, 2] = sizey2 - mas2[11, 1];
genmas[33, 0] = mas2[12, 0]; genmas[33, 1] = middle
(mas1[6, 0] - middle); genmas[33, 2] = sizey2 - mas2[12, 1];
genmas[34, 0] = mas2[16, 0]; genmas[34, 1] = middle
(mas1[7, 0] - middle); genmas[34, 2] = sizey2 - mas2[16, 1];
genmas[35, 0] = mas2[22, 0]; genmas[35, 1] = middle
(mas1[9, 0] - middle); genmas[35, 2] = sizey2 - mas2[22, 1];
genmas[36, 0] = mas2[31, 0]; genmas[36, 1] = middle
(mas1[12, 0] - middle); genmas[36, 2] = sizey2 - mas2[31, 1];
genmas[37, 0] = mas2[26, 0]; genmas[37, 1] = middle
(mas1[10, 0] - middle); genmas[37, 2] = sizey2 - mas2[26, 1];
genmas[38, 0] = mas2[29, 0]; genmas[38, 1] = middle
(mas1[11, 0] - middle); genmas[38, 2] = sizey2 - mas2[29, 1];
genmas[39, 0] = mas2[2, 0]; genmas[39, 1] = middle
(mas3[1, 0] - middle); genmas[39, 2] = sizey2 - mas2[2, 1];
genmas[40, 0] = mas2[30, 0]; genmas[40, 1] = middle
(mas3[18, 0] - middle); genmas[40, 2] = sizey2 - mas2[30, 1];
genmas[41, 0] = mas2[8, 0]; genmas[41, 1] = middle
(mas3[3, 0] - middle); genmas[41, 2] = sizey2 - mas2[8, 1];
genmas[42, 0] = mas2[9, 0]; genmas[42, 1] = middle
(mas3[4, 0] - middle); genmas[42, 2] = sizey2 - mas2[9, 1];
genmas[43, 0] = mas2[10, 0]; genmas[43, 1] = middle
(mas3[5, 0] - middle); genmas[43, 2] = sizey2 - mas2[10, 1];
genmas[44, 0] = mas2[14, 0]; genmas[44, 1] = middle
(mas3[7, 0] - middle); genmas[44, 2] = sizey2 - mas2[14, 1];
genmas[45, 0] = mas2[15, 0]; genmas[45, 1] = middle
(mas3[8, 0] - middle); genmas[45, 2] = sizey2 - mas2[15, 1];
genmas[46, 0] = mas2[18, 0]; genmas[46, 1] = middle
(mas3[9, 0] - middle); genmas[46, 2] = sizey2 - mas2[18, 1];
genmas[47, 0] = mas2[19, 0]; genmas[47, 1] = middle
(mas3[10, 0] - middle); genmas[47, 2] = sizey2 - mas2[19, 1];
genmas[48, 0] = mas2[20, 0]; genmas[48, 1] = middle
(mas3[11, 0] - middle); genmas[48, 2] = sizey2 - mas2[20, 1];
genmas[49, 0] = mas2[21, 0]; genmas[49, 1] = middle
(mas3[12, 0] - middle); genmas[49, 2] = sizey2 - mas2[21, 1];
genmas[50, 0] = mas2[23, 0]; genmas[50, 1] = middle
(mas3[13, 0] - middle); genmas[50, 2] = sizey2 - mas2[23, 1];
genmas[51, 0] = mas2[24, 0]; genmas[51, 1] = middle
(mas3[14, 0] - middle); genmas[51, 2] = sizey2 - mas2[24, 1];
genmas[52, 0] = mas2[25, 0]; genmas[52, 1] = middle
(mas3[15, 0] - middle); genmas[52, 2] = sizey2 - mas2[25, 1];
genmas[53, 0] = mas2[27, 0]; genmas[53, 1] = middle
(mas3[16, 0] - middle); genmas[53, 2] = sizey2 - mas2[27, 1];
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-

genmas[54, 0] = mas2[28, 0]; genmas[54, 1] = middle (mas3[17, 0] - middle); genmas[54, 2] = sizey2 - mas2[28, 1];
genmas[55, 0] = mas2[15, 0]; genmas[55, 1] = mas3[7, 0]
- (mas3[8, 0] - mas3[7, 0]); genmas[55, 2] = sizey2 - mas2[15, 1];
genmas[56, 0] = mas2[21, 0]; genmas[56, 1] = mas3[11,
0] - (mas3[12, 0] - mas3[11, 0]); genmas[56, 2] = sizey2 - mas2[21,
1];
genmas[57, 0] = mas2[25, 0]; genmas[57, 1] = mas3[14,
0] - (mas3[15, 0] - mas3[14, 0]); genmas[57, 2] = sizey2 - mas2[25,
1];
genmas[58, 0] = mas2[28, 0]; genmas[58, 1] = mas3[16,
0] - (mas3[17, 0] - mas3[16, 0]); genmas[58, 2] = sizey2 - mas2[28,
1];
genmas[59, 0] = mas2[15, 0]; genmas[59, 1] = middle ((mas3[7, 0] - (mas3[8, 0] - mas3[7, 0])) - middle); genmas[59, 2]
= sizey2 - mas2[15, 1];
genmas[60, 0] = mas2[21, 0]; genmas[60, 1] = middle ((mas3[11, 0] - (mas3[12, 0] - mas3[11, 0])) - middle); genmas[60,
2] = sizey2 - mas2[21, 1];
genmas[61, 0] = mas2[25, 0]; genmas[61, 1] = middle ((mas3[14, 0] - (mas3[15, 0] - mas3[14, 0])) - middle); genmas[61,
2] = sizey2 - mas2[25, 1];
genmas[62, 0] = mas2[28, 0]; genmas[62, 1] = middle ((mas3[16, 0] - (mas3[17, 0] - mas3[16, 0])) - middle); genmas[62,
2] = sizey2 - mas2[28, 1];
genmas[63, 0] = mas2[19, 0]; genmas[63, 1] = middle;
genmas[63, 2] = sizey2 - mas2[23, 1];
genmas[64, 0] = mas2[26, 0]; genmas[64, 1] = mas3[9,
0]; genmas[64, 2] = sizey2 - mas2[19, 1];
genmas[65, 0] = mas2[26, 0]; genmas[65, 1] = middle (mas3[9, 0] - middle); genmas[65, 2] = sizey2 - mas2[19, 1];
genmas[66, 0] = mas2[13, 0]; genmas[66, 1] = middle (mas3[6, 0] - middle); genmas[66, 2] = sizey2 - mas2[13, 1];
genmas[67, 0] = mas2[30, 0]; genmas[67, 1] = middle (mas3[18, 0] - middle); genmas[67, 2] = sizey2 - mas2[5, 1];
genmas[68, 0] = mas2[7, 0]; genmas[68, 1] = mas3[2, 0];
genmas[68, 2] = sizey2 - mas2[5, 1];
genmas[69, 0] = mas2[30, 0]; genmas[69, 1] = mas3[18,
0]; genmas[69, 2] = sizey2 - mas2[5, 1];
length_Y_front = (int)(Math.Pow(mas1[15, 0] - mas1[13,
0], 2) + (Math.Pow(mas1[15, 1] - mas1[13, 1], 2)));
length_Y_back = (int)(Math.Pow(mas3[21, 0] - mas3[19,
0], 2) + (Math.Pow(mas3[21, 1] - mas3[19, 1], 2)));
length_X_side = (int)(Math.Pow(mas2[34, 0] - mas2[32,
0], 2) + (Math.Pow(mas2[34, 1] - mas2[32, 1], 2)));
length_Z_side = (int)(Math.Pow(mas2[33, 0] - mas2[32,
0], 2) + (Math.Pow(mas2[33, 1] - mas2[32, 1], 2)));
if (length_X_side != 0 && length_Y_front != 0 &&
length_Y_back != 0 && length_Z_side != 0)
{
relX = 150 / Math.Sqrt((float)length_X_side);
relY1 = 150 / Math.Sqrt((float)length_Y_front);
relY2 = 150 / Math.Sqrt((float)length_Y_back);
relZ = 65 / Math.Sqrt((float)length_Z_side);
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growth
=
Math.Sqrt(Math.Pow((genmas[0,
2]
genmas[28, 2]) * relZ, 2) + Math.Pow((genmas[0, 0] - genmas[28, 0])
* relX, 2)) + 80; //рост
chest
=
2
*
Math.PI
*
Math.Sqrt((Math.Pow((Len(genmas[12, 0], genmas[9, 0], (genmas[12,
1] + genmas[33, 1]) / 2, (genmas[9, 1] + genmas[42, 1]) / 2,
genmas[12, 2], genmas[9, 2])) / 2, 2) +
Math.Pow((Len(genmas[8, 0], genmas[41, 0],
genmas[11, 1], genmas[32, 1], genmas[11, 2], genmas[32, 2])) / 2,
2)) / 2);
//обхват груди
waist
=
2
*
Math.PI
*
Math.Sqrt((Math.Pow((Len(genmas[17, 0], genmas[13, 0], genmas[17,
1], (genmas[13, 1] + genmas[66, 1]) / 2, genmas[17, 2], genmas[13,
2])) / 2, 2) +
Math.Pow((Len(genmas[31, 0], genmas[36, 0],
genmas[31, 1], genmas[36, 1], genmas[31, 2], genmas[36, 2])) / 2,
2)) / 2);
//обхват талии
hip
=
2
*
Math.PI
*
Math.Sqrt((Math.Pow((Len(genmas[18, 0], genmas[64, 0], genmas[63,
1], genmas[63, 1], genmas[18, 2], genmas[64, 2])) / 2, 2) +
Math.Pow((Len(genmas[19, 0], genmas[47, 0],
genmas[19, 1], genmas[47, 1], genmas[19, 2], genmas[47, 2])) / 2,
2)) / 2);
//обхват бедра
shoulder
=
Len(genmas[8,
0],
genmas[41,
0],
genmas[8, 1], genmas[41, 1], genmas[8, 2], genmas[41, 2]); //длина
плеч
sleeve = Len(genmas[8, 0], genmas[15, 0], genmas[8,
1], genmas[15, 1], genmas[8, 2], genmas[15, 2]) +
Len(genmas[15,
0],
genmas[21,
0],
genmas[15, 1], genmas[21, 1], genmas[15, 2], genmas[21, 2]);
//длина рукава
leg = Len(genmas[19, 0], genmas[31, 0], genmas[19,
1], genmas[31, 1], genmas[19, 2], genmas[31, 2]) / 2 +
Len(genmas[19, 0], genmas[25, 0], genmas[19,
1], genmas[25, 1], genmas[19, 2], genmas[25, 2]) +
Len(genmas[25, 0], genmas[28, 0], genmas[25,
1], genmas[28, 1], genmas[25, 2], genmas[28, 2]);
//длина штанин
label5.Text

=

Math.Round((growth

/

10),

label8.Text

=

Math.Round((chest

/

10),

Math.Round((waist

/

10),

1).ToString();
1).ToString();
label11.Text

=

1).ToString();
label14.Text

=

Math.Round((hip

/

10),

1).ToString();
label17.Text

=

Math.Round((shoulder

/

10),

Math.Round((sleeve

/

10),

1).ToString();
label20.Text

=

1).ToString();
label23.Text

=

1).ToString();
}
}
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Math.Round((leg

/

10),

private float Len(double X1, double X2, double Y1, double
Y2, double Z1, double Z2) {
float l;
l = (float)(Math.Sqrt(Math.Pow((X1 - X2) * relX, 2) +
Math.Pow((Y1 - Y2) * relY2, 2) + Math.Pow((Z1 - Z2) * relZ, 2)));
return l;
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
tetta += 2;
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
tetta -= 2;
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
phi += 2;
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
phi -= 2;
}
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
System.IO.File.Delete(AddPhotoForm.path_image1);
System.IO.File.Delete(AddPhotoForm.path_image2);
System.IO.File.Delete(AddPhotoForm.path_image3);
}
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
MySqlConnection conn = DBUtils.GetDBConnection();
try
{
string mas="";
for (int i = 0; i < 71; i++) {
mas += genmas[i, 0] + "," + genmas[i, 1] +
"," + genmas[i, 2] + "\n";
}
conn.Open();
string
query
=
"UPDATE
indicators,user
SET
growth='" + label5.Text + "',chest_girth='" +
label8.Text + "',hip_girth='" + label11.Text + "',waist_girth='" +
label14.Text
+
"',shoulder_length='" + label17.Text + "',hand_length='" +
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label20.Text + "',leg_length='" +
label23.Text + "',mas_points='" +
mas + "'WHERE user.number_cart='" +
number_cart +
"'
AND
user.id_user
=
indicators.id_user";
MySqlCommand command = new MySqlCommand(query,
conn);
// выполняем запрос
command.ExecuteNonQuery();
// закрываем подключение к БД
conn.Close();
this.Close();
System.IO.File.Delete(AddPhotoForm.path_image1);
System.IO.File.Delete(AddPhotoForm.path_image2);
System.IO.File.Delete(AddPhotoForm.path_image3);
}
catch (Exception ex)
{
//Error_label.Visible = true;
label4.Text = "Error: " + ex.Message;
}
//this.Close();
}
private void label7_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private
PaintEventArgs e)
{

void

tableLayoutPanel7_Paint(object

sender,

}
float rotation = 0.0f; // переменная, которая будет задавать угол поворота
int
[]MAScon1
={44,59,48,48,59,60,49,44,48,44,49,45,16,45,22,16,22,59,59,22,60,45
,49,22, //низ правой руки
57,24,58,58,24,27,27,24,28,24,25,28,25,37,28,37,38,28,37,57,58,38,3
7,58, //низ левой ноги
24,23,19,19,25,24,25,19,64,64,37,25,63,37,64,63,57,37,63,23,57,23,2
4,57, //верх левой ноги
51,53,52,52,53,54,52,54,26,26,54,29,26,29,61,61,29,62,61,62,51,51,6
2,53, //низ правой нога
15,20,14,15,21,20,21,15,34,35,21,34,35,34,55,35,55,56,56,55,14,20,5
6,14, //низ левой руки
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50,51,47,47,51,52,47,52,65,65,52,26,63,65,26,63,26,61,63,61,50,50,6
1,51, //верх правой ноги
63,64,65,23,18,19,18,23,63,47,46,50,50,46,63,46,18,63,
//пах
46,13,18,13,36,18,18,36,19,19,36,17,19,17,64,17,65,64,65,17,31,65,3
1,47,31,46,47,46,66,13,31,66,46, //живот
17,33,12,17,36,33,36,32,33,32,36,10,10,36,13,9,10,13,66,42,13,9,13,
42,42,66,43,31,43,66,43,31,11,31,12,11,31,17,12,
//от живота до
груди
6,12,33,6,33,30,30,33,32,32,8,30,10,30,8,9,30,10,30,9,7,9,42,7,
7,42,40,42,43,40,41,40,43,40,41,11,6,40,11,12,6,11,
32,55,34,34,8,32,34,15,8,8,15,14,8,14,10,10,14,55,10,55,32,
16,59,11,11,41,16,16,41,45,41,44,45,41,43,44,44,43,59,43,11,59,
58,27,38,38,27,28,53,62,29,54,53,29,56,20,35,35,20,21,60,22,48,22,4
9,48,
30,5,6,5,30,69,30,7,69,7,68,69,7,67,68,67,7,40,67,40,5,40,6,5,5,68,
67,69,68,5};
private void openGLControl1_OpenGLInitialized(object sender, EventArgs e)
{
// Возьмём OpenGL объект
OpenGL gl = openGLControl1.OpenGL;
//

Фоновый цвет по умолчанию (в данном случае цвет го-

лубой)
gl.ClearColor(0.941f, 0.9726f, 1f, 3);
//gl.ClearColor(Color.DarkBlue);
}
private
void
openGLControl1_OpenGLDraw(object
sender,
RenderEventArgs args)
{
OpenGL gl = openGLControl1.OpenGL;
int xsm = (int)(genmas[9, 0] + (genmas[12, 0] genmas[9, 0])) / 2;
int ysm = (int)genmas[3, 1];
int zsm = (int)(genmas[28, 2] + (genmas[0, 2] genmas[28, 2])) / 2;
gl.MatrixMode(OpenGL.GL_PROJECTION);
gl.LoadIdentity();
gl.Perspective(35, 1, 0.1, 10000);
float angle1 = tetta * (float)Math.PI / 180;
float angle2 = phi * (float)Math.PI / 180;
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camX
=
camR
*
(float)Math.Sin(angle1)
*
(float)Math.Cos(angle2); //новое коодринаты камеры по оси OX
camY = camR * (float)Math.Cos(angle1); //новое коодринаты камеры по оси OY
camZ
=
camR
*
(float)Math.Sin(angle1)
*
(float)Math.Sin(angle2); //новое коодринаты камеры по оси OZ
gl.LookAt(camX,
camZ,
camY,
0,
0,
-ysm,
0,
0,
(float)Math.Sin(angle1)); //положение камеры
gl.MatrixMode(OpenGL.GL_MODELVIEW);
gl.Clear(OpenGL.GL_COLOR_BUFFER_BIT
|
OpenGL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
gl.Translate(-xsm, -ysm, -zsm);
gl.PolygonMode(OpenGL.GL_FRONT_AND_BACK,
OpenGL.GL_LINE); // см. выше
gl.LineWidth(2); //размер линии
gl.Begin(OpenGL.GL_TRIANGLES);
gl.Color(0, 0, 0);
gl.PointSize(10);
//рисование линий треугольников
for (int i = 0; i < siz; i = i + 3)
{
gl.Vertex(genmas[MAScon1[i], 0], genmas[MAScon1[i],
1], genmas[MAScon1[i], 2]);
gl.Vertex(genmas[MAScon1[i
+
1],
0],
genmas[MAScon1[i + 1], 1], genmas[MAScon1[i + 1], 2]);
gl.Vertex(genmas[MAScon1[i
+
2],
0],
genmas[MAScon1[i + 2], 1], genmas[MAScon1[i + 2], 2]);
}
gl.End();
for (int j=0;j<2;j++) {
gl.PolygonMode(OpenGL.GL_FRONT_AND_BACK,
OpenGL.GL_FILL); // см. выше
gl.LineWidth(10); //размер линии
gl.Begin(OpenGL.GL_TRIANGLES);
gl.Color(0.5, 0.5, 0.5);
gl.PointSize(10);
//рисование линий треугольников
for (int i = 0; i < siz; i = i + 3)
{
gl.Vertex(genmas[MAScon1[i],
genmas[MAScon1[i], 1], genmas[MAScon1[i], 2]);
gl.Vertex(genmas[MAScon1[i
+
genmas[MAScon1[i + 1], 1], genmas[MAScon1[i + 1], 2]);
gl.Vertex(genmas[MAScon1[i
+
genmas[MAScon1[i + 2], 1], genmas[MAScon1[i + 2], 2]);
}
gl.End();
}
gl.Translate(xsm, ysm, zsm);
gl.Disable(OpenGL.GL_LINE_STIPPLE);
}
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0],
1],

0],

2],

0],

private void openGLControl1_Resize(object sender, EventArgs
e)
{
}
public Model_3D(string Number_cart)
{
InitializeComponent();
number_cart = Number_cart;
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}
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