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Предложена математическая модель 
фрагмента изображения и алгоритм его 
синтеза, обеспечивающие адекватное 
представление линейчатых микро- и нано-
структур на снимках промышленных ма-
териалов и изделий. Приведены экспери-
ментальные результаты синтеза изобра-
жения наноструктуры. 

A mathematical model of image and algorithm 
of its synthesis providing adequate representa-
tion of line of micro-and nanostructures in im-
ages of industrial materials and products of-
fered. The experimental results synthesis of 
nanostructure images are given. 

Для большинства классов изображений наиболее ценными 
данными является препарат протяженных линейчатых объектов. Та-
ковыми являются, например, контуры на изображениях, а также 
сцены, на которых непосредственно присутствуют изображения 
объектов в виде полос. На изображениях промышленных объектов и 
материалов это, например,  треки, трещины, линейчатые образы и 
контуры вкраплений на микро- и наномасштабных снимках и т.п. Ак-
туальным является проведение теоретических исследований свя-
занных с разработкой и применением новых более качественных 
специальных методов обработки изображений линейчатой структу-
ры [1-5]. Очень важным является оценка качества разработанных 
алгоритмов. Для этого необходимо проводить исследования на те-
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стовых изображениях. Возникает задача получения тестовых изоб-
ражений – в данном случае синтеза полосовых образов, которыми 
является вся линейчатая структура, включая контуры объектов на 
снимках.  

Целью настоящей работы является формирование математи-
ческого аппарата, представляющего собой основу алгоритмов син-
теза сцен полосовых изображений на примере образов нанообъек-
тов. 

Моделирование фона 
Составим математическую модель сцены, содержащей полосу. 

Путь γ : R2 → R – функция яркости некоторого изображения в непре-
рывном пространстве R2.  

Изображение, заданное функцией γ : R2 → R, будем называть 
фоном. 

В качестве модели изображения, содержащего полосовой об-
раз, возьмем алгебраическую сумму 

f(x,y) = γ(x,y) +χ(x,y), 
где χ(x,y) – характеристическая функция, задающая образ по-

лосы с профилем А(x). 
Анализ фона рассматриваемых реальных изображений показы-

вает, что спектр фона очень хорошо аппроксимируется гиперболой 
(рис. 1): 
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Для синтеза фона будем генерировать гиперболический спектр 
и искажать его добавлением случайной комплексной составляющей: 

z1(w) = z(w) + U  + iW, 
где U, W – стандартные гауссовские случайные величины. 
Складывая изображение полосы и фона, мы наносим шум на 

образ полосы. Интенсивность такого шума будет характеризоваться 
параметрами a и b. Чем больше значение a, тем больше искажается 
полоса. По графику спектра видно, параметр b должен быть отрица-
тельным. Чем ближе он к нулю, тем больше низкочастотных шумов, 
которые отображаются в виде пятен. 
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Рис. 1. Спектр реального фона (а) и его аппроксимация (б). 

Синтез образующей полосы 
Пусть x = x(t), y = y(t) – параметрические уравнения образующей 

полосы. Выполним дифференцирование этих уравнений по длине 
дуги кривой s: 
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Известно, что вектор v является единичным касательным век-
тором к кривой x = x(t), y = y(t). В данном случае вектор v будет 
функцией от параметра t (v = v(t)). 

Зная v(t), можно найти кривизну в каждой точке кривой: 

ds

d
k

ϕ= , 

где ϕ – угол наклона вектора v. 
Кривизна тоже будет функцией k = k(t). В нашем случае она не 

берется по модулю, а принимает как положительные, так и отрица-
тельные значения. 

Выполним преобразование Фурье кривизны k(t). На рис. 2 пока-
зан пример спектра кривизны образующей полосы реального обра-
за. 
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Рис. 2. Спектр кривизны полосы (а) и его аппроксимация (б). 

Многочисленные экспериментальные вычисления спектра кри-
визны полосовых образов, находящихся на рассматриваемых ре-
альных изображениях, показывают, что в большинстве случаев 
спектр хорошо аппроксимируется гауссианом (рис. 2,б): 

1

2
0

2

)(

2)( σ
σ

σ
−

−
⋅=

x

ewz , 

где  σ0, σ1, σ2 – параметры (смещение и масштаб по оси Ох, 
масштаб по оси Оy соответственно). 

Синтезируем таким образом спектр кривизны и наложим на него 
гауссовский шум: 

z1(w) = z(w) + σ3(U +iW), 
где σ3 – среднеквадратическое отклонение, характеризующее 

уровень шума. 
Осталось выполнить обратное преобразование Фурье и решить 

дифференциальное уравнение  

ds

d
tk

ϕ=)(  

относительно функций x(t) и y(t).  
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Для этого найдем угол наклона единичного касательного векто-
ра 
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и вычислим координаты самой синтезированной кривой: 
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Если кривая задана неаналитически, то есть в виде последова-
тельности ее координат P = {pi} = {(xi,yi)}, то на основе выше пред-
ставленного описания синтез кривой сводится к выполнению сле-
дующего алгоритма. 

1. Синтез случайного спектра: 
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2. Обратное преобразование Фурье Z (получение последова-
тельности кривизны K = {ki}). 

3. Вычисление последовательности единичных векторов: 
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Rot  – матрица вращения на угол α; ∆s – 

расстояние между двумя соседними точками синтезируемой кривой; 
v0 – единичный касательный вектор в начале дуги кривой. 

4. Определение координат синтезируемой кривой: 
pi = pi–1 + vi–1∆s, 
где p0 – координаты начала дуги кривой. 
Формирование полосы по ее образующей 
Пусть σ = σ(t) – функция полуширины полосового образа, по-

строенного на основе образующей кривой x = x(t), y = y(t). 
Обозначим как σср среднее значение полуширины полосы. То-

гда  
σ = σср + ∆σ, 
где ∆σ = ∆σ(t) будет являться случайной функцией.  
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Эксперименты показали, что спектр функции ∆σ(t) также хорошо 
аппроксимируется гиперболой. 

Таким образом, для синтеза изображения полосы необходимо: 
1. Синтезировать образующую кривую. 
2. Получить ∆σ(t) с помощью обратного преобразования Фурье.  
3. Найти σ = σср + ∆σ. 
4. Определить характеристическую функцию полосы χ(x, y). 
5. Наложить ее на фон γ(x,y): f(x,y) = γ(x,y) +χ(x,y). 
На рис. 3. приведены реальный снимок наноструктуры напол-

ненной резины и его синтезированный эквивалент (тестовый сни-
мок) с параметрами: σ0 = 15, σ1 = 0,2, σ2 = 0,23, σ3 =0,1, σср = 5,  ∆σ = 
1, b = -0,01, a = 100. В качестве линейчатой структуры на тестовом 
снимке выступают замкнутые контуры площадных образов. 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Снимок наноструктуры наполненной резины (а) и его синтезированный 
эквивалент (б). 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенной работы предложена 

математическая модель представления фрагмента изображения и 
алгоритм его синтеза, обеспечивающие адекватное представление 
линейчатых микро- и наноструктур на снимках промышленных ма-
териалов и изделий. Разработанный алгоритм синтеза позволит по-
лучать тестовые изображения для оценки качества методов [6-12] 
автоматической обработки такого рода снимков. 
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