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Предлагается алгоритм повышения каче-
ства контурного препарата снимка микро-
структуры при решении задачи оценки 
балла зерна. 

We propose an algorithm to improve the quality 
of the preparation of a contour image of the mi-
crostructure in solving the problem of estimating 
grain size. 

Основная часть отказов и разрушений металлоконструкций 
происходит по причине коррозии материалов. В данном случае пре-
дупреждение аварийных ситуаций часто осуществляется путем 
анализа изменений в химическом составе материалов, что позволя-
ет определить качественные характеристики продукции. 

Одним из подходов к анализу химического состава является ко-
личественная микроскопия, задачи которой часто решаются с при-
менением средств визуализации и вычислительной техники [1-4]. 

При этом автоматизированное определение количества частиц, 
анализ их формы и процентного содержания [5] часто выполняется 
с использование контурного препарата изображений микроструктур. 
Операции по подготовке образцов материалов [6] (шлифование, 
травление кислотой и т.п.), а также методы и средства визуализации 
(использование микроскопов, фото- и видеокамер) могут приводить 
к искажениям границ объектов изображений. Это может проявлять-
ся в наличии контурных шумов, изменении формы контурных линий 
или появлении всевозможных единичных выбросов и флуктуаций. 

Очевидно, что искажение информации о контурах объектов 
приводит к снижению достоверности анализа микроструктуры. По-



этому требуется предобработка контурных линий, направленная на 
снижение влияния помех [7, 8]. Возможным методом обработки ис-
каженных контуров является их сглаживание или фильтрация кон-
турных шумов, что достигается использованием алгоритма много-
масштабного сглаживания кривых [9, 10]. 

Пусть имеется изображение  mnf , , описываемое множеством 

контуров, представленных множеством кривых i , т.е. 

   imnf , , Zi . 

Каждая кривая может быть описана множеством точек, вида 
  ki mn, , Zk  (1)

где  mn,  – координаты элемента кривой, k  – номер элемента при 

последовательном обходе. 
Для фильтрации объекта  , заданного по (1), необходимо 

представить его в виде, позволяющем выполнять подобные проце-
дуры. Кривая   может быть описана множеством векторов коорди-
нат ее элементов. Поскольку, рассматриваемые в данном случае, 
кривые   описывают форму особенностей   двумерных сигналов 

(изображений), то для их описания достаточно тройки векторов (од-
номерных дискретных сигналов), 

      kkk zmn  ,, , (2)

соответствующих, например, координатам n  и m  изображения 

 mnf ,  и значению яркости элемента кривой в точке  mn, . В част-

ном случае, возможно использование только пары векторов  kn , 

 km . 

Многомасштабная фильтрация кривых может быть выполнена 
на основе использования вейвлет-преобразований, благодаря 
представлению кривых в виде (2). 

Наиболее простым и очевидным подходом к фильтрации кри-
вых   вида (2) на основе вейвлет-преобразований является разло-

жение каждого из векторов  k  по базису вейвлетов и восстановле-

ние сигнала без учета высокочастотной составляющей, очевидно, 
содержащей информацию о шумах. 

Для аппроксимации одномерного сигнала, в данном случае  k , 

необходимо задать коэффициент сжатия  , на основе которого мо-



жет быть рассчитана ширина полосы пропускания  1  фильтра, 

реализуемого оператором    ,kC . 

Оператор    ,kC  реализуется следующим образом. Сначала 

вычисляется одномерно пакетное вейвлет-преобразование сигна-

ла  k  до уровня разложения j  [11, 12], в результате чего получаем 

множество коэффициентов вейвлет-пакета   kw p
j . Исключая из 

рассмотрения вейвлет-коэффициенты, энергия которых выходит за 
заданную полосу пропускания  , формируется множество   коэф-

фициентов вейвлет-пакета вида 
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Далее сигнал  k
~ , сжатый на величину  , формируется по 

множеству   путем вычисления обратного пакетного вейвлет-

преобразования. 

Детализирующие коэффициенты  kd
~

 многомасштабного пред-

ставления также вычисляются на основе обратного пакетного вейв-
лет-преобразования коэффициентов разложения D , вычисляемых 

как 
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       kdkkC 
~

,~, . (3)

Введем оператор  ,E , осуществляющий сглаживание 

(фильтрацию) кривой  . Тогда, учитывая (2) и (3), оператор  ,E  

реализуется следующей последовательностью шагов. 
1.       kkk zmn  ,, . 

2.          ,
~

,~ kCkdk nnn ,          ,
~

,~ kCkdk mmm , 

          ,
~

,~ kCkdk zzz . (4)

3.       kkk zmn
  ~,~,~~

. (5)

Используя операторную форму записи, окончательно получим 

  ,
~

E . (6)

Следует отметить, что степень (или коэффициент) сглаженности 
кривой, в данном случае, примем равной коэффициенту сжатия  . 

Очевидно, что возможно задание трех коэффициентов сжатия 



X  в выражениях (4) для каждого из векторов  kX . Тогда выраже-

ния (5), (6) примут вид 

      kkk zmn
zmn 

 ~,~,~~
, 

 zmnE  ,,,
~

, 

а степень сглаженности линейчатого объекта примем равной сред-

нему арифметическому величин X . 
Следует учитывать, что для практических задач сглаживания 

требуется наличие некоторого формального критерия оценки степе-
ни сглаженности, при которой сохраняются значимые детали кривых 
  и отсутствует большая часть шумов. 

Для определения этого возможно применение критериев оценки 

детализирующих коэффициентов  kd

~
 многомасштабного пред-

ставления (3) векторов  k . 

 

Характеристики образца: 
Материал – сталь GS-C25 нормализованная. 
Толщина стенки – 100 мм. 
Масштаб снимка – 100:1. 

Заключение эксперта (по ГОСТ 8233–56): 
Относительная доля перлита – 45%. 
Относительная доля феррита – 55%. 
Балл ферритоперлитовой структуры стали – 7. 

а)  

 

Автоматизированная оценка балла зерна 
(до обработки контуров): 

Относительная доля перлита – 52%. 
Относительная доля феррита – 48%. 
Балл ферритоперлитовой структуры стали – 6. 

б)  

 

Автоматизированная оценка балла зерна 
(после обработки контуров): 

Относительная доля перлита – 47%. 
Относительная доля феррита – 53%. 
Балл ферритоперлитовой структуры стали – 7. 

в)  



а) – изображение микроструктуры; б) – контурный препарат изображения; 
в) – сглаженные контуры; 

Рис. 1. Пример обработки изображения микроструктуры. 

Поскольку  kd
~

 – высокочастотная составляющая многомас-

штабного представления, то она помимо прочей информации, со-

держит и информацию о шумах сигнала  k . Оценка шумовой со-

ставляющей может быть выполнена путем расчета информацион-

ных характеристик коэффициентов  kd
~

, таких как, единичная нор-

ма, энтропия Шеннона, логарифмическая энергия [13] и др.  

Определяя, например, энтропию коэффициентов  kd
~

, по ее 

минимуму можно установить, при каком значении коэффициента 

сглаженности  , детализирующие коэффициенты  kd
~

 соответст-

вуют максимальному уровню шума, а сглаженный сигнал  k~  со-

держит минимум элементов шумовой составляющей. 
Т.к. кривая представляется тройкой векторов вида (2), то, сле-

дует учитывать, что уровень шума в каждом из сигналов  k  может 

быть различным, поэтому формирование сглаженного линейчатого 

объекта ~  должно выполняться по векторам  k~  с разной степенью 

сглаженности. 
Предложенный алгоритм использовался при решении практиче-

ской задачи оценки балла зерна микроструктуры металла. Резуль-
таты применения алгоритма показаны на рис. 1. Исследования по-
казали, что при использовании данного алгоритма удается повысить 
точность оценки содержания различных включений в структуре ос-
новного материала (в среднем на 10%), а также размеров включе-
ний (в среднем на 7%). 
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