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Системы обработки и анализа изображений широко распространены в различных 
сферах нашей  жизни: медицина, криминалистика, материаловедение – вот далеко не 
полный список областей их применения. 

На  сегодняшний  день  исследования  в  области  анализа  медицинских изобра-
жений активно ведутся в США, странах Западной Европы, Китае. При  этом  исполь-
зуется метод компьютерного анализа изображений, получавший в англоязычной лите-
ратуре обозначение CAD (Computer-Assisted Diagnosis), который является   весьма   
перспективным.  Однако  в  настоящий период исследования  по  применению   CAD 
единичны и выполняются   лишь  в  западных  научных  центрах.  

Разработка  научных методов использования  томографов, их интеграция  с ком-
пьютерными системами  визуализации,  а также с системами медицинской компьютер-
ной диагностики  (так называемых  систем) одно из  важнейших  научных направлений 
в современной медицине. 

В области материаловедения также ведутся исследования по разработке про-
граммного обеспечения обработки и анализа изображений. В частности, создавались си-
стемы по обнаружению сорных примесей ткани, засоренности хлопковых волокон, оце-
нивалось состояние поверхности тканного полотна (его свойств). Разрабатываемая си-
стема анализирует количество и площадь прожогов ткани для определения степени ее 
огнестойкости, которая обратно пропорциональна площади и относительной площади 
прожогов. 

Структура автоматизированной системы анализа дефектов ткани состоит из: 
- подсистемы ввода данных; 
- подсистемы обработки данных; 
- подсистемы анализа данных. 
Подсистема ввода данных должна обладать дружественным, интуитивно понят-

ным пользовательским интерфейсом для наилучшего взаимодействия исследователя с 
системой. 

В этой подсистеме происходит формирование базы снимков ткани, ввод необхо-
димых значений (выделение курсором одного сантиметра на изображенной линейке для 
расчета реальных размеров объектов). 

Подсистема обработки данных предназначена для предварительной обработки 
изображений (повышение яркости, фильтрации, выделения разрывов покровов ткани) 
[1]. Также на изображение ткани накладывается программный трафарет (рис. 1), поз-
воляющий программно анализировать тканевые дефекты в необходимых областях. 
Происходит построение программной линейки, деления на которой выполнены с учетом 
масштаба изображения. 

 

 
Рис. 1. Структура шаблона трафарета 

 
Подсистема анализа данных предназначена для статистической обработки полу-
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ченных с изображения данных. Находится количество прожогов и метрические харак-
теристики (подсчет абсолютной и относительной площадей, которые являются обратно 
пропорциональными мерами огнестойкости). 

Нахождение количества прожогов основано на методе углов, который является 
модификацией кластерного анализа [3]. Этот метод основан на вычислении разницы 
между количеством внешних и внутренних углов. Внешним углом называется окрест-
ность 2*2 пикселя, содержащая три пикселя фона и один пиксель объекта (рис. 2), 
внутренним углом называется окрестность 2*2 пикселя, содержащая три пикселя объ-
екта и один пиксель фона (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Шаблоны внешних углов 

 

 
Рис. 3. Шаблоны внутренних углов\ 

 
Количество объектов на изображении вычисляется, как четверть разности коли-

чества внешних и внутренних углов: 
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где .внешнK – количество внешних углов, .внутрК – количество внутренних углов. 
Работу программы можно отобразить с помощью блок-схемы, представленной на 

рис. 4). 
На рис. 5 и 6 изображена работа программы, а именно загруженное изображение 

и его анализ с маркированием пикселей, принадлежащих прожогам, а также статисти-
ческими расчетами. После выделения курсором одного сантиметра на изображенной 
линейке (рис. 5), программа строит программный трафарет и программную линейку, 
производится анализ (рис. 6). 

Разрабатываемая  система анализа тканевых дефектов создавалась для исследо-
вателей в области материаловедения для нахождения огнестойкости ткани в производ-
ственных условиях. После маркировки дыр при помощи метода углов находится коли-
чество прожогов, их абсолютная  площадь и относительная площадь. Найденные вели-
чины позволяют судить об огнестойкости ткани. 
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Рис. 4. Упрощенная блок-схема программы 

 
 

 
Рис. 5. Окно диалога программы анализа без шаблона 
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Рис. 6. Окно диалога программы анализа с шаблоном 

 
 

Список литературы 
 
[1] Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера. – 2-е изд., испр. 

– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 784 с. 
[2] Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем / Т.В. Гвоздева. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2009.- 512 с. 
[3] Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. Распознавание. Математические методы. 

Программная система. Практические применения. — М.: Фазис, 2006. – 159 с. 
 
E-mail: 
Федоров А.В. – nekpox@gmail.com 
Семичевская Н.П. – npsem@mail.ru 


