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Программа «Анализ+» (Далее – Программа) предназначена проведения 

анализа рентгеновских изображений (серий изображений), полученных с 

использованием установки РУНК-50 для их качественной оценки и 

составления протокола исследования.  

ВНИМАНИЕ! Исходными данными для восстановления является набор 

рентгеновских изображений (в формате *.tiff), полученный на рентгеновской 

установке РУНК-50.  

ВАЖНО! Программа защищена авторскими правами. Любое 

распространение, копирование или использование, противоречащее условиям 

договора на поставку запрещено и преследуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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1. Введение 

Программа не требует выполнения стандартной процедуры установки 

на «жесткий диск» персонального компьютера и может быть сохранена 

простым копированием с носителя информации. 

Вычисление некоторых функций в Программе выполняется на 

графическом сопроцессоре с использованием технологии CUDA. 

Для работы необходимо найти в папке с Программой файл 

«CableAnalysis.exe» и запустить его. 

После запуска Программы появится основное окно, а также стартовое 

меню, в котором необходимо ввести фамилию имя и отчество сотрудника, 

который производит оценку серии снимков (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 – Ввод ФИО 

После ввода ФИО необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется оставлять поле ввода пустым. 

Программа готова к работе. 
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2. Основное окно 

Основное окно Программы состоит из 4 основных областей (рис. 2.1):  

- область «Строка меню» (1); 

- область «Инструменты» (2); 

- поле «Изображения» (3); 

- область «Оценка результатов исследования» (4). 

 
Рис. 2.1 – Основное окно программы 

 

2.1. Область «Строка меню» 

Область «Строка меню» содержит два раздела: 

- раздел «Меню», открыв которое появляется возможность загрузить 

исследование или выйти из программы. 

- раздел «Справка», который содержит информацию о программе, а 

также позволяет открыть для просмотра электронную копию руководства по 

эксплуатации и лицензионную информацию. 

 

2.2. Область «Инструменты» 

Область «Инструменты» основного окна программы (рис. 2.2) содержит 

4 функции. 

1 

2 
3 

4 
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Рис. 2.2 – Область «Инструменты» 

 

2.2.1. Кнопка «Загрузка результатов исследования» (1) позволяет 

загрузить в область «Изображения» набор рентгеновских снимков, 

полученных в ходе проведения исследования. При нажатии на кнопку 

появляется диалоговое окно выбора папки с файлами (рис. 2.3) 

Обратите внимание, что выбрать необходимо именно папку, а не 

конкретные файлы рентгеновских изображений. Особенностью этого 

процесса является то, что при входе в папку её содержимое в диалоговом окне 

не отображается. 

После того, как найдена искомая папка, необходимо нажать кнопку 

«Выбор папки», после чего произойдет загрузка изображений в программу. 

4 

3 

2 

1 
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Рис 2.3 – Диалоговое окно выбора папки с результатами исследования 

 

2.2.2. Кнопка «Выгрузка отчета» (2) становится доступна после загрузки 

серии изображений. После нажатия на кнопку появляется диалоговое окно 

сохранения файла, аналогичное показанному на рис. 2.3. В поле Имя файла 

рекомендуется вносить сведения об исследовании, для которого 

производилась оценка. По умолчанию, сохранение отчета об исследовании 

производится в ту же папку, в которой хранятся изображения (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 – Отчет в папке с результатами исследований 

 

Внешний вид отчета представлен на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Отчет об оценке 

 

Отчет представляет из себя документ MSWord и содержит сведения о 

дате оценки, наименовании исследований, операторе, оценщике, информацию 
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о каждом изображении в серии и общее заключение по результатам оценке, 

которое формируется автоматически в зависимости от статусов изображений. 

 

2.2.3. При нажатии на кнопку «Сохранение изображений с результатами 

анализа» (3) в исходной папке с изображениями формируется подпапка 

«Results», содержащая исходные изображения и файлы с примененными 

инструментами, фильтрами и т.п. 

 

2.2.4. При на кнопку «Настройка параметров» (4) появляется 

соответствующее меню, в котором можно указать/изменить: 

- размер пикселя детектора, мкм (изменяется в случае замены детектора 

в установке РУНК-50 на детектор с другим размером пикселя); 

- коэффициент увеличения (изменяется в случае изменения геометрии 

съемки); 

- текущий оценщик; 

- максимальное число знаков в комментарии; 

- множитель расстояния между окружностями (при использовании 

инструментов в окне анализа изображений); 

- количество параллельных линий (при использовании инструментов в 

окне анализа изображений); 

- расстояние между линиями (при использовании инструментов в окне 

анализа изображений); 

- соотношение сторон прямоугольника (при использовании 

инструментов в окне анализа изображений). 

Внешний вид меню «Настройка параметров» представлен на рисунке 

2.6. 
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Рис. 2.6 – Окно настройки параметров 

 

2.3. Поле «Изображения» 

После загрузки изображений в программу в основном окне программы 

отображается серия снимков, полученных в результате исследования (рис. 

2.4). 

Отображение рентгеновских снимков осуществляется 

систематизировано (слева-направо – положение точек контроля вдоль муфты, 

сверху-вниз – угловое положение). В таблице 2.1 приведен пример 

расположение снимков. 

Таблица 2.1 – К иллюстрации расположения снимков. 

Точка 1 

Угол 0° 

Точка 2 

Угол 0° 

Точка 3 

Угол 0° 

Точка 4 

Угол 0° 

Точка 5 

Угол 0° 

Точка 6 

Угол 0° 

Точка 1 

Угол 15° 

Точка 2 

Угол 15° 

Точка 3 

Угол 15° 

Точка 4 

Угол 15° 

Точка 5 

Угол 15° 

Точка 6 

Угол 15° 

Точка 1 

Угол 30° 

Точка 2 

Угол 30° 

Точка 3 

Угол 30° 

Точка 4 

Угол 30° 

Точка 5 

Угол 30° 

Точка 6 

Угол 30° 

… … … … … … 
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Рис. 2.4 – Поле «Изображения» с загруженными результатами исследования 

 

В случае, если в некоторых из точек изображения отсутствуют, на 

указанных местах будут располагаться зоны серого цвета. 

При наведении курсора мыши на изображение, оно выделяется рамкой 

синего цвета, внутри которой отображается положение точки контроля и угол 

(рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5 – Положение точки контроля и угол 

 

Буквой «Д» обозначается положение детектора относительно 

центрального положения, буквой «И» обозначается положение источника 

излучения относительно центрального положения. 
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Если навести курсор мыши на изображение и нажать левую кнопку один 

раз, то изображение выделиться пунктирной линии, что означает, что оно 

сейчас активно (рис. 2.6) и можно присвоить ему статус с помощью области 

«Оценка результатов исследования» (раздел 2.4). 

 
Рис. 2.6 – Изображение активно 

 

Если навести курсор мыши на изображение дважды кликнуть на него 

левой кнопкой мыши, то произойдет переход в окно анализа изображения 

(раздел 3). 

 

2.4. Область «Оценка результатов исследования» 

С помощью области «Оценка результатов исследования» пользователь 

может присвоить любому рентгеновскому изображению статус. В программе 

доступно пять статусов: 

- не оценен; 

- готов к эксплуатации; 

- непригоден к эксплуатации; 

- требуется переделка снимка; 

- условно готов к эксплуатации.  

Присвоенный снимку статус сохраняется в файл изображения и 

устанавливается по умолчанию при следующей загрузке той же серии 

снимков. Статус снимка можно изменить. 

При назначении снимку какого-либо статуса он оконтуривается 

соответствующим цветом. Например, на рисунке 2.7 снимок выделен красным 

цветом, т.е. муфта непригодна для эксплуатации. 
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Рисунок 2.7 – Иллюстрации снимка с присвоенным статусом 

 

Назначение статуса для снимка также доступно в окне анализа 

изображений (раздел 3). 
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3. Окно анализа изображений 

С помощью окна анализа изображений производится детальный 

просмотр и оценка изображения. Внешний вид окна анализа изображений 

представлен на рис. 3.1.  

 
Рис. 3.1 – Внешний вид окна анализа изображений 

 

Окно анализа изображений состоит из пяти основных областей: 

- область «Сведения о снимке» (1); 

- область «Изображение» (2); 

- область «Редактирование» (3); 

- область «Оценка результатов исследования» (4). 

- область «Инструменты» (5); 

 

3.1. Область «Сведения о снимке» 

Область сведения о снимке включает информацию о проведенном 

исследовании, а также о результатах оценки. Указанная информация 

содержится непосредственно в файле с изображением. Поле «Комментарий» 

позволяет внести в файл записи, которые могут быть использованы для 

дальнейшей работы, например: особенности снимка, области интереса и т.п. 

 

4 

5 

1 
2 3 
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3.2. Область «Изображение»  

Область содержит непосредственно сам рентгеновский снимок, который 

можно редактировать путем изменения яркости/контрастности, 

использования фильтров, размещения на нем инструментов и комментариев. 

 

3.3. Область «Редактирование»  

Область содержит гистограмму изображения (подробнее о гистограмме 

в разделе 4), набор фильтров, набор коэффициентов масштаба, кнопки 

перехода и сохранения. 

Пользователю доступны следующие фильтры: 

 инверсия (1); 

 обрезчивание (2); 

 размытие (3); 

 псевдообъем (4); 

 выделение краев (5); 

 сброс фильтров и передаточной функции гистограммы (6). 

Внешний вид области кнопок управления фильтрами представлен на 

рисунке 3.2. 

 
Рис. 3.2 – Внешний вид области управления фильтрами 

 

3.4. Область «Оценка результатов исследования»  

Область позволяет пользователю присвоить любому рентгеновскому 

изображению статус. Подробнее работа со статусами описана в разделе 2.4. 

 

3.5. Область «Инструменты»  

Область позволяет проводить измерения различных объектов на снимке. 

На рисунке 3.3 перечислены инструменты, применяемые при оценке 

изображений. 

1 2 3 

4 5 6 
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Рис. 3.3 – Инструменты, применяемые при оценке изображений 

 

3.5.1. При нажатии на кнопку «Настройки параметров» появляется 

соответствующее меню. Подробное описание параметров приведено в разделе 

2.2.4. 

 

3.5.2. Для использования инструмента измерения расстояния от точки до 

точки необходимо нажать на иконку (2) левой кнопкой мыши (иконка 

выделится цветом). Для измерения расстояния между точками на области 

«Изображение» необходимо навести курсор мыши на первую точку зажать 

левую кнопку мыши (ЛКМ) и довести курсор до второй точки (рис. 3.4).  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 – Настройки параметров 

2 – Инструмент измерения расстояния от точки до точки 

3 – Инструмент измерения расстояния между 

параллельными линиями 

4 – Инструмент измерения расстояний между группой 

параллельных линий 

5 – Инструмент измерения угла 

6 – Инструмент измерения размера точечных включений 

7 – Инструмент измерения расстояния прямоугольной 

области 

8 – Инструмент добавления комментария 



17 

 

 
Рис. 3.4 – Измерение расстояния между точками 

 

3.5.3. Для использования инструмента измерения расстояния между 

параллельными линиями необходимо нажать на иконку (3) ЛКМ (иконка 

выделится цветом). Для использования инструмента необходимо на области 

изображения зажать ЛКМ и провести курсором в сторону. При этом на 

изображении отрисуются две параллельные линии на заданном расстоянии 

друг от друга (рис. 3.5).  

Для того, чтобы изменить расстояние между линиями необходим 

сделать двойной клик ЛКМ на верхнюю линию. Указанное действие приведет 

к появлению трех точек на линиях – две на верхней и одна на нижней (рис. 

3.6). 

 

Зажать ЛКМ 

Довести курсор 

мыши до точки и 

отпустить ЛКМ 
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Рис. 3.5 – Иллюстрация действия инструмента 

 

 
Рис. 3.6. – Точки на параллельных линиях 

 

Чтобы изменить расстояние необходимо навести курсор на нижнюю 

точку (находится в середине линии) зажать ЛКМ и переместить курсор вверх 

или вниз. После установки желаемого значения расстояния ЛКМ необходимо 

отпустить. 

 

3.5.4. Действие инструмента измерения расстояний между группой 

параллельных линий аналогично описанному в п. 3.5.3. Отличие заключается 

в наличии группы параллельных линий с фиксированным расстоянием между 

ними (рис. 3.7). Расстояние задается в меню настройки. 
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Рис. 3.7 – Группа параллельных линий 

 

3.5.5. Для применения инструмента измерения угла необходимо нажать 

соответствующую кнопку в меню инструментов. Инструмент подразумевает 

установку трех точек в области «Изображение». Точки устанавливаются 

однократным нажатием ЛКМ. После установки трех точек появляются линии, 

соединяющие точки 1-2 и 2-3, между которыми измеряется и выводится на 

экран угол (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 – Инструмент измерения угла. 

 

3.5.6. Инструмент измерения размера точечных включений. При 

нажатии на соответствующую кнопку в области инструментов на изображении 



20 

 

появляется две окружности с общим центром окружностей, а также значение 

диаметра малой окружности (рис. 3.9).  

 
Рис. 3.9 – Инструмент измерения размера точечных включений 

 

Чтобы изменить размер малой окружности необходимо сделать двойной 

щелчок ЛКМ в центральной части окружности. После указанного действия на 

большой окружности появляется точка, наведя на которую курсор, зажав ЛКМ 

и потянув в сторону, можно изменить размер окружностей. 

3.5.7. Инструмент измерения расстояния прямоугольной области 

позволяет проверить соотношение сторон в объекте на изображении. При 

нажатии на соответствующую кнопку на панели инструментов в области 

«Изображение» появляется прямоугольник с заданным соотношением сторон 

(рис. 3.10). Соотношение сторон задается в окне настройки параметров. 

 
Рис. 3.10 – Прямоугольная область 

 

3.5.8. При нажатии на кнопку «Инструмент добавления комментария» в 

левом верхнем углу появляется надпись «Ваш комментарий» (рис. 3.11) 
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Рис. 3.11 – Добавление комментария 

 

Двойной щелчок ЛКМ позволяет изменить текст в созданном 

комментарии. Текст вводится с клавиатуры. Для того, чтобы переместить 

комментарий по изображению необходимо навести на него курсор мыши, 

зажать ЛКМ и переместить в нужную область. 

Рекомендуется устанавливать комментарии для удобства оценки 

изображений. 

ВАЖНО! Любой инструмент можно удалить или переместить. Для 

удаления объекта с изображения необходимо навести на него курсор мыши (в 

случае использования параллельных линий или группы параллельных линий 

– на первую линию), сделать щелчок правой кнопкой мыши и в появившемся 

контекстном меню кликнуть ЛКМ на надписи «Удалить».  

Для осуществления перемещения объекта по изображению необходимо 

кликнуть по нему двойным щелчком ЛКМ мыши (в случае использования 

параллельных линий или группы параллельных линий – на первую линию), 

после чего на инструменте появятся точки. Наведя курсор на инструмент и 

зажав ЛКМ можно переместить его на любую область изображения. 
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4. Гистограмма 

4.1. Внешний вид 

Область гистограммы изображения располагается в левом верхнем углу 

главного окна программы и является основным инструментом для изменения 

яркости и контрастности изображения. 

Гистограмма активируется и перерисовывается либо при открытии 

нового изображения. 

Внешний вид активной области гистограммы представлен на рисунке 

4.1. 

 

Рис. 4.1 – Внешний вид области гистограммы 

 

4.2. Возможности 

Пользователю доступны следующие функции: 

  ручное изменение передаточной функции гистограммы; 

 увеличение области гистограммы; 

  сброс передаточной функции к начальному виду. 

Ручное изменение передаточной функции производится за счет 

добавления, перемещения или удаления точек в области гистограммы. 

Недостающие точки передаточной функции дополняются за счет сплайн-

интерполяции. Добавление точек производится левой кнопкой мыши, а 

удаление можно произвести либо нажатием правой кнопки, либо наведением 

курсора мыши при нажатой правой кнопке. 

Увеличение области гистограммы доступно либо при помощи 

прокрутки колесика мыши, либо при помощи специальных полозков, 

расположенных под гистограммой. Увеличение области гистограммы может 

применяться для более точной настройки передаточной функции 

гистограммы.  
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Сброс передаточной функции гистограммы производится двойным 

кликом правой кнопкой мыши на области гистограммы.  
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5. Системные требования 

Для корректной работы программы необходимо использовать 

персональный компьютер с характеристиками не ниже следующих: 

операционная система:   Windows 10, 64 бита; 

процессор (CPU):    INTEL Core i3 7100; 

оперативная память (ОЗУ):  4 Гб*; 

видеоадаптер (GPU):  NVIDIA GeForce GTX 730 с объемом не 

менее 4 Гб или выше; 

* Для корректной работы программы при максимально возможном 

числе изображений необходимо более 8 Гб оперативной памяти.  

 

 

 


