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Функциональные возможности. 

Для корректной работы программы необходимо использовать 

персональный компьютер с характеристиками не ниже следующих: 

операционная система:   Windows 7, 64 бита; 

оперативная память (ОЗУ):            4 Гб; 

Программа написана на языке программирования C# 

Программа позволяет осуществлять следующие функции:

- загрузка и отображение с коррекцией яркости отдельных

рентгеновских снимков семян в формате BMP; 

- загрузка в пакетном режиме одновременно нескольких рентгеновских

снимков семян, составляющих партию; 

- автоматический анализ отдельного загруженного изображения;

- пакетная обработка нескольких снимков семян с их автоматическим

анализом и суммированием результатов по всем снимкам партии; 

- при анализе одного изображения – графическое выделение на снимке

обнаруженных семян и графическая маркировка образов дефектных семян; 

- выведение полученных результатов в диалоговом окне;

- сохранение полученных результатов в файл формата RTF;

Программой обнаруживаются следующие виды дефектов: 

- трещиноватость сильной и слабой степени;

- энзимомикозное истощение эндосперма;

- щуплость;

- невыполненность;

- поврежденность зародыша;

- поврежденность семян сосущими насекомыми;

- изъеденность насекомыми.
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По каждому виду дефекта вычисляется количество семян, имеющих данный 

дефект и процентное содержание таких семян на исследованном снимке либо, 

в случае пакетной обработки, группе снимков. 

Также вычисляются средняя длина, ширина и трещиноватость семян, и  

проводится фракционный анализ семян с размерами сит, устанавливаемыми 

пользователем. 

Инструкция по установке программного обеспечения. 

1. Для установки программного обеспечения после скачивания

необходимо разархивировать файл «Pasport-Zerno.zip».

2. Скопировать в отдельную папку исполняемый файл программы

“Паспорт-Зерно.exe” и запустить его

3. Программа готова к работе.

Данный архив содержит также тестовое изображение в формате BMP. 

Руководство пользователя 

1. Панель управления программы.

Панель управления находится в левой части окна программы и содержит

поле «СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ» и кнопки управления анализом.
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2. Открытие исходного графического файла.

Программа работает с графическими файлами и формата BMP. Для

открытия входного файла выберите пункт меню «Открыть файл», либо

«горячие клавиши» “Control+O” и откройте нужный файл.
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Для пакетной обработки выберите пункт «Открыть несколько файлов» 

и откройте несколько файлов, выбирая и мышью и удерживая клавишу 

Control или Shift. 

3. Запуск автоматического анализа изображения.

В случае пакетной обработки автоматический анализ выбранных

изображений начнется сразу после их открытия. В случае одного

изображения для анализа изображения необходимо нажать кнопку

«Обработать снимок» на панели управления в левой части окна

программы.

Об окончании процесса анализа изображения сигнализирует надпись

«Анализ рентгенограммы завершен». Количество обнаруженных на

снимке зерновок и количество зерновок, классифицированных как

дефектные отображается на панели управления в группе элементов

«РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА» (поля «Количество найденных зерен» и

«Из них являются дефектными» соответственно).

4. Визуализация результатов на изображении.

В случае анализа одного снимка программа может «показать» на снимке

обнаруженные семена. Показать/скрыть границы обнаруженных семян,
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можно с помощью кнопки «Отобразить/скрыть номера и границы зерен» 

на панели управления. Прямоугольники зеленого цвета соответствуют 

зерновкам без дефектов. 
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5. Просмотр подробного отчета о результатах работы программы.

Диалог «Окончательный отчет о результатах работы программы» можно

открыть, нажав кнопку «Показать окончательный отчет» на панели

управления программой.
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6. Сохранение результатов работы программы в файл формата RTF.

Для создания файла RTF с результатами отчета необходимо вызвать

диалог «Данные протокола испытаний», нажав кнопку «Сохранить в

файл» в диалоговом окне «Окончательный отчет о результатах анализа».

В диалоге «Данные протокола испытаний» заполните необходимые

поля, нажмите кнопку «Да» и сохраните соответствующий файл в

появившемся диалоговом окне сохранения файла.
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7. Сохранение изображения со скорректированной яркостью и нумерацией

семян.

Изображение со скорректированной яркостью и пронумерованными на

снимке семенами сохраняется автоматически, имя соответствующего

файла получается из имени исходного добавлением приставки “_arch”.


