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Введение 

UML-диаграммы являются незаменимыми средствами в индустрии и 

бизнесе. Их часто используют при создании научных статей и технической 

документации, а также при моделировании бизнес-процессов. В 

современных metaCASE-системах на основе UML-моделей возможна 

генерация кода. При создании диаграмм используются специальные 

графические редакторы, такие как Microsoft Visio. Но большинство людей в 

процессе обсуждения рисуют диаграммы мелом на доске или ручкой на 

бумаге. Более того, рисование диаграммы от руки занимает гораздо меньше 

времени. По этой причине было бы удобно сфотографировать диаграмму, а 

потом распознать. Целью студенческого проекта являлось создание 

соответствующего инструмента для распознавания диаграмм.  

На вход программе подается растровое изображение диаграммы. После 

этого выделяется контур и осуществляется переход от растрового 

изображения к векторному изображению. Потом диаграмма разбивается на 

компоненты, которые в совокупности составляют объекты и связи между 

ними. Тип каждого объекта-фигуры помогают определить алгоритмы 

распознавания, которым предоставляется набор идеальных фигур для 

сравнения.  

Отдельного внимания заслуживают идеальные фигуры. После выделения 

некого объекта-фигуры мы должны узнать его тип. По этой причине 

определяется сходство неизвестного объекта с фигурами, которые программа 

уже умеет распознавать. Именно эти заранее известные фигуры будем 

называть идеальными. 

Список распознаваемых объектов хочется уметь расширять, поэтому надо 

уметь расширять набор идеальных фигур. В соответствии с данным 

требованием велась разработка векторного графического редактора 

идеальных фигур. 
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Постановка задачи 

Чтобы определиться с постановкой задачи, нужно учесть особенности 

построения идеальных фигур. Критически важным является тот факт, что 

фигуры должны получаться максимально точными и правильными, без 

смещений и искривлений. Мотивировано это тем, что, во-первых, 

пользователь ожидает наглядный шаблон фигуры, к которому, рисуя свою 

диаграмму от руки, он будет стремиться. Во-вторых, корректность работы 

алгоритма распознавания может снизиться, если мы будем работать с 

дефектными объектами. 

Поэтому было принято решение строить новую идеальную фигуру из 

ограниченного набора элементарных фигур, куда вошли: 

1. Отрезок 

2. Прямоугольник 

3. Эллипс 

4. Четверть окружности 

Для удобной работы хотелось добавить возможность стыковки 

элементарных фигур, а также возможность создавать правильные фигуры: 

горизонтальные, вертикальные, диагональные отрезки, окружности и 

квадраты. 

Редактор должен уметь сохранять идеальные фигуры, чтобы потом 

открывать их для редактирования. Для этого мы вынуждены сохранять 

информацию о том, из каких элементарных фигур была составлена данная 

идеальная. Но при анализе фигуры алгоритмами распознавания в качестве 

входных данных подается лишь набор точек, характеризующий фигуру. 

Поэтому необходимо разработать два различных подхода к сохранению 

данных. 

Подводя итог вышесказанному, была поставлена задача создать редактор 

идеальных фигур, где: 

1. Идеальные фигуры создаются композицией элементарных фигур 

2. Реализована стыковка элементарных фигур 

3. Добавлена возможность создавать правильные фигуры 

4. Добавлена возможность редактирования идеальных фигур 

5. Реализовано сохранение фигуры как набора точек 
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Обзор аналогов 

Современные векторные графические редакторы, такие как CorelDRAW, 

Adobe Illustrator и т.д. позволяют создавать и редактировать векторные 

изображения, используя в качестве основных инструментов: кривые Безье 

для создания прямых и гладких кривых, заливку для закрашивания 

ограниченных областей, карандаш для создания кривых, нарисованных «от 

руки», и многое другое. Эти средства удобны для создания логотипов, clip art 

иллюстраций, сложных геометрических шаблонов. Сохранение прототипа, 

разработанного в данных редакторах, осуществляется в текстовый файл в 

соответствии со стандартом языка SVG, являющимся подмножеством языка 

разметки XML. При конструировании идеальной фигуры нам необходима 

лишь малая часть той функциональности, которой располагают описанные 

инструменты. Причем предоставляемая информация о стиле фигуры будет 

являться излишней. Кроме того, многие рассматриваемые векторные 

редакторы являются платными.  

Средство QReal, разрабатываемое на кафедре системного 

программирования, представляет собой среду разработки, позволяющую 

создать новые визуальные языки программирования и использовать их для 

написания пользовательских программ. В данной системе есть инструмент 

Shape Editor нужный для задания форм элементов визуального языка (Рис. 1).  

 

   Рис. 1 
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Элемент визуального языка можно построить, используя отрезок, 

прямоугольник, эллипс, кривую Безье. В Shape Editor реализована 

возможность добавления картинки, текстового комментария и кривой, 

нарисованной «от руки». Для каждой части элемента языка можно выбрать 

стиль отрисовки, а для текста – шрифт и кегль. Правильные фигуры 

рисуются с зажатой клавишей Shift. Сохранить элемент языка можно как 

картинку или как набор элементарных фигур в файл формата XML. 

Разработчик визуального языка не скован особыми требованиями при 

создании алфавита. Поэтому ограничений на внешний вид элементов у 

проектировщика нет.  

В нашем же случае, при создании редактора идеальных фигур мы будем 

стремиться создавать точные и наглядные фигуры, исключив ненужные 

элементы дизайна. 
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Детали реализации 

Первоначально необходимо было добавить возможность рисовать 

элементарные фигуры. Для этого пользователь должен выбрать кнопку, 

соответствующую желаемой фигуре, и начать отрисовывать фигуру при 

помощи мыши. Для размещения графических объектов использовался 

экземпляр наследника класса QGraphicsScene. При обработки события 

QGraphicsSceneMouseEvent определялись координаты фигуры, а в 

зависимости от выбранной кнопки определялся тип. Для всех классов, 

соответствующих элементраным фигурам, был сделан родительский класс 

Item, наследовавший QGraphicsItem (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

Для каждой фигуры переопределялся метод boundingRect(), создающий 

квадрат, окаймляющий (описывающий) фигуру. Теперь при клике в зону 

квадрата стало возможно выделение и перемещение созданного объекта. 

Чтобы менять размер фигуры пришлось создать дополнительные зоны 

масштабирования в виде черных квадратиков в вершинах фигур (Рис. 3), при 

воздействии на которые совершается редактирование. 

 

                                     Рис. 3                                       Рис. 4 
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 При первичной реализации возникла проблема из-за того, что было 

трудно точно «кликнуть» в зону масштабирования, поэтому эти зоны были 

расширены (Рис. 4), но представление, отражаемое пользователю, осталось 

неизменным (Рис. 3). 

Возникла необходимость создавать правильные фигуры: квадраты, 

окружности, а также горизонтальные, вертикальные, диагональные отрезки. 

Как уже отмечалось ранее, в инструменте Shape Editor такие объекты 

рисуются при зажатой клавише Shift. При создании редактора идеальных 

фигур в качестве эксперимента был принят альтернативный подход к данной 

задаче.  Решение заключалось в том, что если фигура достаточно близка по 

своим параметрам к правильной, например, если ширина прямоугольника 

отличается от его высоты не больше чем на некоторое число, то происходит 

автоматическая замена прямоугольника на квадрат. Для оповещения 

пользователя о происходящих преобразованиях использовалась замена цвета 

границ фигуры (Рис. 5). 

 

Рис. 5 

Формируя идеальную фигуру из элементарных, хочется совместить 

общие точки элементарных фигур. Изначально, рисуя объекты в 

разрабатываемом редакторе, мы не могли быть уверены, что, например, 

конец отрезка совпадет с вершиной прямоугольника с точностью до пикселя. 

Поэтому было принято решение добавить для каждой фигуры набор портов и 

точек для стыковки. Порты рассматриваемой фигуры – это зоны, 

ограниченные прямоугольниками. Для отрезка и четверти окружности они 

расположены на концах, у эллипса в вершинах, а у прямоугольника в 

вершинах и на серединах сторон. Для двух произвольных фигур проверяется, 

пересекаются ли их порты, при помощи метода intersectPorts(), и в случае 

положительного ответа стыковочные точки, представляющие точные 

координаты вершин, совмещаются. При этом меняется положение одной из 

двух фигур. Точно состыкованные точки заключаются в окружность (Рис.6). 



9 
 

 

Рис. 6 

Для каждой элементарной фигуры переопределен метод getCurve(), 

задающий  её представление в виде набора точек. Последовательно 

записывая в текстовый файл в формате XML точечное представление каждой 

элементарной фигуры, которая является частью идеальной , получаем 

идеальную фигуру, сохраненную как набор точек, соответствующий 

требованиям к входным данным для алгоритмов распознавания. 

Для удобного редактирования макета идеальной фигуры добавлено 

сохранение фигуры как набора элементарных фигур в XML файл. Каждая 

элементарная фигуры помечается тегом, обозначающим её тип, а в атрибуты 

записываются  её координаты. Впоследствии в редакторе идеальных фигур 

можно открыть такой файл и внести изменения в идеальную фигуру, 

используя функциональность редактора. 
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Заключение 

Итогом проделанной работы является инструмент для создания и 

редактирования идеальных фигур, в котором реализовано сохранением 

фигуры как набора точек и как набора элементарных фигур, добавлена 

возможность создавать правильные фигуры и автоматически стыковать 

элементарные фигуры.  
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