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Термография - способ получения термограммы (изображения, 
показывающего картину распределения температурных полей). 
Создание термограмм на основе тепловых изображений находит 
множество применений, в частности в медицине. Это связано с 
тем, что в процессе физиологической деятельности различные 
органы излучают тепло с различной интенсивностью в нормальном 
состоянии и при наличии патологий. Фиксация тепловых 
отклонений может быть использована для диагностирования тех 
или иных заболеваний [1].

В частности, при исследовании повреждений и заболеваний 
позвонков важным показателем является их температурный 
режим. В литературе доказано, что такие факторы как смещение 
позвоночных дисков, ущемления, воспаления вызывают изменение 
локальной температурной картины. 

Для исследования состояния позвонков, с точки зрения 
теплового состояния, в ДОКТМО разработан портативный 
термограф, который позволяет осуществлять фиксацию локальной 
температурной картины для каждого позвонка. 

Задачей работы является проектирование программной 
системы для обработки термографических данных и визуализации 
тепловой карты. Общая структура системы показана на рис. 1.

Матрица тепловых датчиков обеспечивает формирование 
значений напряжений, пропорциональных измеряемой температуре 
в 36 точках. Блок АЦП обеспечивает преобразование аналогового 
значения в цифровой код для ввода в микроконтроллер. 
Микроконтроллер системы обеспечивает считываение значений 
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цифрового кода из АЦП и формирование пакетов данных для 
передачи на ПК. Для передачи в контроллер управляющих команд 
(измерение, сброс, калибровка) и получения данных используется 
контроллер последовательного интерфейса (COM или USB). 

В задачи проектируемой программной системы входит:
обесечение ввода данных и вывода команд через после- -
довательный интерфейс;
обеспечение интерфейса пользователя для задания управ- -
ляющих команд устройства;
непрерывное и разовое считывание данных из устрой- -
ства;
накопление результатов измерения (статистическая об- -
работка);
визуализация тепловой карты в режиме реального вре- -
мени;
ввод вспомогательных описательных данных (формиро- -
вание карты исследования для каждого пациента);
вывод отчетов на печать; -
занесение результатов исследования в базу данных; -
манипуляция с данными в БД. -

Для реализации програмной системы предлагается 
следующая структура (рис. 2) на платформе Java SE [2], которая 
позволяет создавать кроссплатформенные переносимые приложения 
и содержит все необходимые компоненты для разработки.

Рисунок 1 — Структура системы для термографии позвонков
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Драйвера COM, USB в этом случае представляют собой 
библиотеки платформы Java для работы с соответствующими 
устройствами [3].

Модуль ввода-вывода должен обеспечивать отправку 
команд и получение данных  через коммуникационный интерфейс 
в соответствии с протоколом работы устройства.

Модуль формирования команд должен обеспечивать 
формирование пакетов с командами определенной структуры по 
данным, вводимым через интерфейс пользователя.

Модуль накопления данных — это буфер, который 
обеспечивает хранение совокупности выборок температур и их 
статистическую обработку — усреднение за определенный период.

Для представления результатов предлагается использовать:
визуальное представление (карта температур), например,  -
рис. 3.
сохранение данных в файле в виде графического изобра- -
жения и сопутствующих данных;

Рисунок 2 — Структура проектируемой программной системы
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занесение данных в БД. -
В качестве БД предлагается использовать СУБД MySQL [4]. 
Таким образом, в работе предложена структура программной 

системы, которая обеспечит взаимодействие с устройством 
съема термограммы и наглядную демонстрацию результатов 
исследования. Дальнейшее направление работы – реализация 
програмных модулей с использованием средств Java SE и MySQL.
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Рисунок 3 – Пример тергмограммы шейного отдела позвоночника


