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ЦелиЦели ии задачизадачи проектапроекта
Цель: проектировка, конструирование и
программное обеспечение томографа, 
основанного на лазерном сканировании. 
Задачи:  
•Изучение теории задач дискретной томографии
(ЗДТ) и задач о максимальном потоке (ЗМП), их
решение.
•Проектирование, конструирование и настройка
модели томографа.
•Установление соответствия между показателями
освещенности с датчиков и количеством кубиков, 
через которые проходит лазер.
•Программирование трансляторов из ЗМП в ЗДТ и
наоборот.
•Изучение и программирование алгоритма Форда-
Фалкерсона для решения ЗМП. 



ЗадачаЗадача дискретнойдискретной
томографиитомографии ((ЗДТЗДТ))



ВариантыВарианты решениярешения
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Варианты для таблицы
4*4 с цифрой 2 на
полях



НеоднозначностьНеоднозначность
Компонента
переключатель



ЗадачаЗадача оо
МаксимальномМаксимальном ПотокеПотоке

((ЗМПЗМП))



ЗадачаЗадача oo МаксимальномМаксимальном
ПотокеПотоке



ОтОт ЗДТЗДТ кк ЗМПЗМП



ЗадачаЗадача ОО МаксимальномМаксимальном
ПотокеПотоке



ОтОт ЗДТЗДТ кк ЗМПЗМП



ОтОт ЗМПЗМП кк ЗДТЗДТ



• Подъемник рамы с
помощью системой верёвок

• Подъем рамы с помощью
домкрата

• Этажерка

КонструкцияКонструкция томографатомографа



КонструкцияКонструкция томографатомографа
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ПримерПример работыработы томографатомографа 11

ПримерПример работыработы томографатомографа 2 2 

ДемонстрацияДемонстрация работыработы



МодулиМодули проектапроекта
• ЗДТ в ЗМП

От робота мы получили пакет значений для слоев фигуры. Надо
преобразовать их для ЗМП.

• Решение ЗМП
Для построения трехмерной модели необходимо решить ЗМП с
помощью алгоритма Форда-Фалкерсона.

• ЗМП в ЗДТ
Мы должны преобразовать результат ЗМП в результат ЗДТ.

• Визуализация решения ЗДТ



ТаблицаТаблица соответствиясоответствия



ОригиналОригинал ии результатрезультат



РезультатыРезультаты
• Поставлена математическая задача дискретной
томографии.

• Обоснован метод ее решения при помощи
перехода к ранее изученной задаче.

• Построена действующая модель томографа.
• Разработан набор программ, для обработки
полученных данных и визуализации результата.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание! ! 



ВремяВремя ии инструментарийинструментарий
• Алгоритмический комплекс(PascalABC.NET): 1 
день

• Визуализационный комплекс(C#, Unity): 2 дня

Среды разработки(IDE):

• PascalABC.NET
• MonoDevelop
• Unity Editor



ТрудностиТрудности вв разработкеразработке
ПОПО

Несоответствие ожидаемого формата
ввода/вывода с реальным
Ошибки в реализации и понимании алгоритмов
ЗДТ и ЗМП
Программный комплекс работает стабильно
Программный комплекс визуализирует
корректно
Все алгоритмы объединены в один исполняемый
файл(.exe).
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