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Общая характеристика работы

Актуальность  работы.  Контроль  мутных  сред  относятся  к  числу
важнейших  задач,  стоящих  в  медицине,  микробиологии,  химии,
промышленности  и  т.  д.  По  оптическим  характеристикам  мутных  сред
определяют  концентрацию,  состав,  форму веществ,  находящихся  в  среде.  В
связи  с  бурным  развитием  микробиологии,  химии,  генной  инженерии
появились  новые  требования  к  контролю  мутных  сред.  Так,  если  раньше  в
микробиологии  требовалось  определение  морфологии  микроорганизмов,  то
теперь  на  первый  план  выходит  задача  определения  влияния  различных
факторов  на  изменение  популяции  микроорганизмов,  что  влияет  на
рассеивающие  и  поглощающие  свойства  среды.  Известные  средства
контроля  мутной  среды  не  отвечают  современным  требованиям.  Так,
например,  известно,  что  колориметрическим  методом  контролируют
показатель  поглощения.  Однако  с  высокой  точностью  контроль  показателя
поглощения  выполняется  только  тогда,  когда  среда -  слаборассеивающая.  С
ростом  рассеяния  света  возрастает  погрешность  контроля  этого  показателя.
Аналогичный  недостаток  присутствует  и  в  нефелометрическом  методе.
Нефелометры используют для контроля рассеивающих свойств.

Обобщенной  оптической  характеристикой  среды  является  показатель
ослабления.  Чтобы  осуществить  контроль  показателя  ослабления
необходимо  одновременно  применить  колориметр  и  нефелометр,  либо
прибор, основанный на механическом сканировании. Однако одновременное
применение  нефелометра  и  колориметра  -  задача  трудоемкая  и
дорогостоящая,  а  применение  прибора,  основанного  на  методе
механического  сканирования,  значительно  снижает  производительность
контроля.

Известен  метод  контроля  показателя  ослабления  среды,  который
получил  название  «метод  типографского  шрифта».  В  этом  методе  оператор
визуально  определяет  показатель  ослабления  по  изменению  контраста  в
определенном  наборе  букв.  Однако  визуальная  реализация  этого  метода  не
позволяет  выполнить  высокопроизводительный  и  высокоточный  контроль
показателя ослабления.

В  настоящее  время  технические  и  вычислительные  средства
позволяют  разработать  метод  контроля  показателя  ослабления,  который
значительно превысит возможности метода типографского  шрифта.

Целью  работы  является  разработка  метода  и  средств  контроля
показателя  ослабления  слабомутных  сред  по  изменению  контраста  в
изображении  тест-объекта  с  помощью  видеокамеры  на  основе
многоэлементного фотоприемника.
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить
следующие  задачи:

-  разработать  экспериментальную  установку,  включающую  в  себя  тест-

объект,  видеокамеру,  персональный  компьютер  и  специализированное
программное обеспечение;

-  провести  экспериментальные  исследования  зависимости  контраста  в
изображении  тест-объекта  от  оптической  плотности  различных
слабомутных  сред  с  применением  стандартного  колориметра
фотоэлектрического КФК-2МП;

-  разработать  математическую  модель  зависимости  контраста  в
изображении тест-объекта от показателя  ослабления;

-  разработать  методики  контроля  показателя  ослабления  по  изменению
контраста  в  изображении  тест-объекта для  различных  слабомутных  сред
и внедрить в НИИ и на производстве.

Научная новизна работы:

-  разработана  математическая  модель  зависимости  между значением
контраста  в  изображении  тест-объекта  в  виде  двух  штрихов  с
коэффициентом заполнения равным 0,5 и показателем ослабления среды;

-  разработан  метод  контроля  показателя  ослабления,  отличающийся
от  субъективного  метода  типографского  шрифта  научно  установленной
количественной  зависимостью  между значением  контраста  в  изображении
тест-объекта и показателем  ослабления.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что
разработанный  метод  позволяет  выполнять  высокопроизводительный  и
высокоточный  контроль  показателя  ослабления  среды.  Результаты
диссертационной  работы  могут  быть  положены  в  основу  контроля  не
только  жидких  сред,  но  и  аэродисперсных  систем.  Метод  измерения  и
контроля  показателя  ослабления  используется  в  учебном  процессе
Алтайского  государственного  технического  университета  им.  И.  И.
Ползунова  для  студентов  специальности  19.09.00  «Информационные
техника и  технологии».

Реализация  результатов  исследований.  Методики  и  программа,
разработанные  в  диссертационной  работе,  были  внедрены  в
Государственном  унитарном  научном  центре  клинической  и
экспериментальной  медицины  СО  РАМН  в  г.  Новосибирске,  ОАО
«Барнаульский геофизический завод»  и в Алтайском приборостроительном
заводе  «Ротор».

На защиту выносятся:

Программно-аппаратный комплекс и результаты
экспериментальных исследований.

Математическая модель зависимости изменения показателя
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались  и  обсуждались  на:

-  Международной  научно-технической  конференции  «Измерение,
контроль,  информатизация»,  Барнаул,  2002 - 2004г.

-  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Методы  и
средства измерений физических величин», Нижний Новгород, 2004г.

-  Всероссийской  научно-технической  конференции  студентов  и
аспирантов  «Наука и молодежь», Барнаул, 2004г.

-  Международном  конгрессе  «Биоинформатика.  Биоинформационные
и биоэнергоинформационные технологию), Барнаул, 2001 — 2003г.

Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в  одиннадцати
публикациях.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений,  изложена  на
120 листах, содержит  13 рисунков, список литературы из 89 наименований.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность и сформулирована цель
диссертационной работы

Первая  глава  посвящена  анализу существующих  методов  и  средств
контроля.  В  основу  анализа  положена  совокупность  фотометрических
показателей  (поглощения,  рассеяния,  ослабления).  Рассмотрены  следующие
методы  контроля  мутной  среды:  колориметрический,  нефелометрический,
турбидиметрический,  спектрофотометрический,  метод  механического
сканирования  и  метод  типографского  шрифта.  На  основе  анализа  основных
методов  контроля мутной среды разработана классификация и показано,  что
метод  типографского  шрифта  потенциально  может  удовлетворить
требованиям,  предъявляемым  к  контролю  мутной  среды.  Основным
отличием  этого  метода  от  других,  является  применение  тест-объекта  вместо
параллельного  пучка.  Параллельный  пучок  света  является  эквивалентом
тест-объекта  в  виде  бесконечно  удаленной  точки.  В  методе  типографского
шрифта  текст  можно  представить  как  тест-объект  в  виде  амплитудного
растра.  В  изображении  амплитудного  растра  содержится  больше
информации,  чем  в изображении бесконечно  удаленной точки.  В  частности,
изменение значения контраста. В  методе типографского  шрифта  фактически
о показателе ослабления судят по контрасту изображения букв.

В  настоящее  время в  достаточной  степени разработан  математический
аппарат  и  технические  средства  для  измерения  и  контроля  контраста  в
изображении  тест-объекта.  По  контрасту  изображения  судят  о  качестве
оптико-электронного прибора (ОЭП).

Для  слабомутных  сред  контраст  изменяется  не  только  за  счет
аппаратной функции, но и функции рассеяния характеризующей среду.
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При  переходе  слаборассеивающей  среды  в  сильнорассеивающую
изменяется  и  функция  рассеяния.  Для  анализа  контраста  в  изображении
можно применить развертывающий фотоприемник.

Таким  образом,  используя  амплитудный  растр,  видеокамеру  с
многоэлементным фотоприемником,  новейшие вычислительные средства и
известный  математический  аппарат  можно  будет  по  изменению  контраста
судить об изменении оптических свойств  мутной среды.

Во  второй  главе  дано  описание  экспериментальной  установки,
приводятся  оценка  погрешности  экспериментальной  установки,  описание
программы  для  исследования  изменения  контраста  от  оптической
плотности,  рассматриваются  результаты  экспериментальных  исследований
зависимости  контраста  изображения  от  оптической  плотности.
Необходимо  отметить  что  в  колориметре  фотоэлектрическом  вместо
оптической плотности фактически измеряется показатель ослабления.

Внешний  вид  и  структурная  схема  программно-аппаратного
комплекса  представлены  на  рис.  1.  Программно-экспериментальный
комплекс  состоит  из  следующих  основных  блоков  и  узлов:  видеокамеры,
персонального  компьютера,  осветителя  и  тест-объекта.  Принцип  действия
программно-аппаратного  комплекса  заключается  в  следующем.  После
включения  персонального  компьютера  3,  видеокамеры  2  и  осветителя  5,
изображение  тест-объекта  4  поступает  в  видеокамеру  2  и  затем  в
персональный  компьютер  3  в  формате  Изображение

обрабатывается программой.  Процесс измерения  контраста в  изображении
повторяется  заданное  количество  раз.  В  экспериментальной  установке
предусмотрен  сбор  и  хранение  изображений тест-объекта  в  видеокамере,  с
последующей обработкой изображений с помощью  программы.

Рис.  1. Структурная схема аппаратного комплекса:  1 - пробирка с
исследуемой средой, 2 - видеокамера на основе ПЗС-фотоприемника,  3  -

персональный  компьютер  с установлены программным обеспечением,  4 -
тест-объект в  виде двух  штрихов,  5  - осветитель.
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Программное  обеспечение  позволяет  определять  значения  изменения

интенсивности  по  выбранной  линии  в  изображении  тест-объекта  и
формировать  массив  данных  необходимое  количество  раз.  По этому массиву
автоматически рассчитываются значения  контраста  и затем  строится график
изменения  контраста  по  кадрам.  Изменения  контраста  могут  быть
представлены  как  графически,  так  и  таблицей  значений.  В  программе
заложены  базовые  функции,  которые  позволяют  задать  математическую
формулу,  описывающую  соотношение  между  значением  контраста  и
оптической  плотности,  или  между  значением  контраста  и  коэффициентом
пропускания,  или  между значением  контраста  и  показателем  поглощения.  В
список  базовых  функций  входят  тригонометрические,  логарифмические,
арифметические операции и т.  д. В программе предусмотрен автоматический
расчет  изменения  контраста.  Для  этого  необходимо  только  выбрать
расположение  линии  измерения  значений  интенсивностей  и  не  изменять
пространственного положения пробирки.

База  данных  программы  разработана  в  формате  «Paradox»  и
представляет собой 2 таблицы,  связанные соотношением «один к многим».  В
первой  таблице  хранятся  значения  контраста,  вычисленного  по  одному
кадру,  а  во  второй  таблице  хранятся  значения  интенсивностей  связанные  с
этим контрастом.

Известно,  что  сигнал  в  изображении  между двух  штрихов  изменяется
по  следующему закону:

где  определяющий  отношение  функции  рассеяния  к

размеру  штриха;  коэффициент  з а п о л н е н и я , р а з м е р  одного

штриха;  расстояние  между двух  штрихов  в  пространстве изображений.



Рис.  2.  График изменения сигнала  между двух штрихов  от параметра М

и коэффициента заполнения

Физическим  аналогом  сигнала  в  экспериментальной  установке
является интенсивность /.

Значение  контраста определяется в  следующем виде:

(2)

где  интенсивность  сигнала  светлой  полосы  тест-объекта;

интенсивность  сигнала темного  промежутка тест-объекта.
Из (1) и (2) можно выделить погрешности, возникающие в основных

узлах экспериментальной установки  при контроле оптической плотности:

-  погрешность  контроля  показателя  ослабления,  вызванная  размерами

тест-объекта и его  изготовлением;

-  погрешность  контроля  показателя  ослабления,  вызванная  формой

сосуда с  исследуемой  средой;

-  погрешность  контроля  показателя  ослабления,  вызванная  изменением
освещенности;

-  погрешность  контроля  показателя  ослабления,  вызванная  случайным

шумом многоэлементного  фотоприемника видеокамеры.
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Общая погрешность  будет определена по  формуле:

В  диссертационной  работе  выполнен  анализ  оценка  этих

погрешностей.  Общая погрешность не  будет превышать

В  связи  с  тем,  что  среды  обладают  различными  рассеивающими  и
поглощающими  свойствами,  необходимо  провести  эксперименты  над
несколькими средами,  которые  отличаются  друг от друга этими  свойствами.
В  качестве  сильно  рассеивающей  среды  был  выбран  раствор  молока.  В
качестве  хорошо  поглощающей  среды  был  выбран  раствор  марганца.
Третьей  исследуемой  средой  должна  стать  среда,  занимающая  по
поглощающим  и  рассеивающим  свойствам  промежуточное  положение
между первой  и второй  средами.  В  качестве третьей исследуемой среды была
выбрана культура Candida albicans штамм 66.  В  связи с этим были проведены
следующие экспериментальные исследования.

1.  Экспериментальные  исследования  изменения  контраста  в
изображении  тест-объекта  от  изменения  оптической  плотности
микроорганизмов в жидкой питательной среде.

2.  Экспериментальные  исследования  изменения  контраста  в
изображении  тест-объекта  от  изменения  оптической  плотности
раствора  марганца.

3.  Экспериментальные  исследования  изменения  контраста  в
изображении  тест-объекта  от  изменения  оптической  плотности
молока.

В  общем случае экспериментальные исследования проводились
следующим  образом.

На  рабочем  столе  устанавливали  штатив  с  видеокамерой.  Рядом  со
штативом  устанавливали  осветитель.  На  расстоянии  1,1  м  от  штатива
помещали  штатив  для  пробирок  с  исследуемой  культурой.  Позади  штатива
для  пробирок  устанавливали  тест-объект.  Видеокамеру  устанавливали  таким
образом,  чтобы  все  три  пробирки  с  исследуемой  культурой  и  тест-объект
находились  в поле зрения объектива видеокамеры.  В течении определенного
времени  проводили  фиксацию  изображения  с  помощью  видеокамеры.
Одновременно  проводили замер  оптической  плотности культуры  с  помощью
колориметра  КФК-2МП.  После  проведения  эксперимента  полученные
данные переносили в компьютер с помощью платы TV-tuner.

По  выходной  таблице  программы  «Bacteria»  определяли  значения
контраста  для  каждого  изображения.  По  значениям  оптической  плотности,
найденным  с  помощью  колориметра,  и  значениям  контраста  изображений
проводили корреляционный анализ и строили регрессионный график.

Экспериментальные  исследования  контраста  в  изображении  тест-
объекта  от  оптической  плотности  микроорганизмов  в  жидкой  питательной
среде  показали  следующие  результаты.
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Коэффициент  корреляции  составляет  0,97  для  26  пар  значений
контраста  и  оптической  плотности.  В  результате  регрессионного  анализа
получена  линейная  зависимость  логарифма  контраста  изображения  от
оптической плотности:

Тангенс  угла  наклона  регрессионной  линии  составляет  1,86.

Погрешность результата  измерения  составляет 0,39%.

Рис. 3. График зависимости логарифма контраста от оптической

плотности микроорганизмов в жидкой питательной среде
Экспериментальные  исследования  контраста  в  изображении  тест-

объекта  от  оптической  плотности  раствора  марганца  показали  следующие
результаты.

Коэффициент  корреляции  составляет  0,97  для  24  пар  значений
контраста  и  оптической  плотности.  Погрешность  результата  измерения
составляет 0,56%.
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В  результате  регрессионного  анализа  получена  линейная  зависимость

логарифма контраста изображения от оптической плотности

(5)
Тангенс угла наклона регрессионной линии составляет 0,66

Рис  4  График зависимости логарифма контраста от оптической
плотности раствора марганца

Экспериментальные  исследования  контраста  в  изображении  тест-
объекта  от  оптической  плотности  раствора  молока  показали  следующие
результаты

Коэффициент  корреляции  составляет  0,88  для  23  пар  значений
контраста и оптической плотности  Погрешность контроля составляет 1,6%

В  результате  регрессионного  анализа  получена  линейная  зависимость
логарифма контраста изображения от оптической плотности

(6)
Тангенс угла наклона регрессионной линии составляет 5,16
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Оптическая плотность D, отн. ед.

Рис. 5. График зависимости логарифма контраста от оптической плотности
молока

На рис.  6 изображены графики зависимости логарифма контраста от
оптической  плотности  для  культуры  микроорганизмов,  раствора  марганца
и молока.

Таким  образом,  у  веществ  с  сильно  выраженными  рассеивающими
свойствами  тангенс  угла  наклона  регрессионной  линии  больше,  чем  у
веществ  с  выраженными  поглощающими  свойствами.  Высокий
коэффициент  корреляции  подтверждает  линейную  зависимость  между
логарифмом  контраста  и  каждой  из  исследуемых  сред.  Погрешность
результата измерения показателя ослабления не превышает 1,63  %.



Оптическая плотность D, отн. ед.

Рис. 6 Графики зависимости логарифмов контраста суспензии
бактерий - LgK6aKTepmi(D),  раствора марганца - LgKMapraHen,(D),

молока- LgКмолоко(О) от оптической плотности D

Третья  глава  посвящена  разработке  математической  модели
зависимости  показателя  ослабления среды  от контраста в  изображении тест-
объекта  в  виде  двух  светлых  штрихов,  методу  контроля  показателя
ослабления  и  методу  расчета  начального  контраста  в  изображении  двух
светлых  штрихов.

Согласно  анализу  экспериментальных  данных,  приведенному  в  главе
2,  между  контрастом  в  изображении  тест-объекта  в  виде  двух  светлых
штрихов  и показателем ослабления среды существует функциональная связь.
Так  как  значение  показателя  ослабления  среды  является  логарифмической
функцией от интенсивностей световых потоков, то можно предположить, что
между  логарифмом  контраста  в  изображении  тест-объекта  в  виде  двух
светлых  штрихов  и  коэффициентом  ослабления  среды  существует линейная
зависимость.
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Запишем уравнение прямой в общем виде:

(7)

Примем условие:

где  постоянная физическая величина.
Тогда уравнение (7) можно переписать в виде:

(8)

Из уравнения (8) получим равенства

(9)

(10)

Из выражения (10) определим коэффициент ослабления

(11)

Из формулы (11) следует метод измерения и контроля коэффициента
ослабления:

1.  Зафиксировать изображение светлых штрихов без среды.

2.  Задать начальный контраст  в диапазоне
3.  Зафиксировать изображение светлых штрихов со средой.
4.  Вычислить показатель ослабления по формуле (11).

Существенное  отличие  измерения  показателя  ослабления

заключается  в  том,  что  отпадает  необходимость  измерять  интенсивность
под  разными  углами  рассеяния.  Это  отличие  исключает  механическое
сканирование.

Изменение  оптических  свойств  среды  выражается  через  параметр
функции  рассеяния  Следовательно,  параметр  М  тоже  определяется
оптическими  свойствами  среды.  Так  как  с  параметром  М  связана
интенсивность  сигнала  между  светлыми  штрихами,  то,  имея  диапазон
изменения  экспериментальных  данных  /,  определим  пределы  изменения
параметрам

Таким  образом,  по  изменению  сигнала  между двух  штрихов  можно
рассчитать  Однако  пользоваться  формулой  (1)  для  этой  цели

представляет  большую  сложность,  поскольку  искомая  переменная
является  аргументом  функции  интеграла  вероятности  Выражение  (1)
можно упростить.

Оценим функции  в числителе и знаменателе (1) по изменению  их
аргументов.
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Рассмотрим  функцию  в  уравнении  (1)  и  определим

значение функции в заданных пределах параметра М:

Рассмотрим  функцию  в  уравнении  (1)  и  определим

значение функции в заданных пределах параметра М:

Рассмотрим  функцию  в  уравнении  (1)  и  определим

значение  функции в заданных пределах параметра М:

Таким образом, выражение (1) можно преобразовать к виду:

Примем разложение функции  в степенной ряд и возьмем первое
приближение, тогда выражение  примет вид:

(13)

Полученная формула позволяет рассчитать диапазон изменения
показателя ослабления среды, в котором контраст в изображении тест-оъекта
имеет линейный характер.

В четвертой главе приведено описание программно-аппаратного
комплекса, разработаны методики контроля показателя ослабления для
различных  сред.

Разработка  методик  основывается  на  методе  контроля  показателя
ослабления  с  помощью  тест-объекта  в  виде  амплитудного  растра  и
применении  программы  «Bacteria».  В  данной  главе  изложено  применение
метода  для  контроля  концентрации  клеток  ткани.  Разработанная  методика
была  апробирована  и  внедрена  в  лаборатории  морфологии  и  культуры
тканей ГУНЦИКЭМ СО РАМН в г. Новосибирске.

Также данный метод применен для контроля содержания марганца в
стали.
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Разработанная  методика  была  апробирована  и  внедрена  в  лаборатории
химического  анализа  ОАО  «Барнаульский  геофизический  завод».
Разработанный  метод  может быть  использован  для  контроля газообразных
сред.  В  частности,  разработанная  в  главе  3,  методика  апробирована  и
внедрена  на  участке  «Медтехника»  ОАО  Алтайского
приборостроительного  завода  «Ротор»  для  контроля  производительности
распыления  ингалятора  ультразвукового  типа  «Муссон».

Основные результаты и выводы

1.  Разработан новый метод контроля  показателя  ослабления  слабомутной
среды по изменению  контраста в изображении тест-объекта в  виде двух
штрихов.  Реализация  метода  обеспечивает  контроль  показателя
ослабления  при  минимальном  объеме  среды  40  мл,  время  контроля
составляет 0,02 с, случайная погрешность не превышает 1,62%.

2.  Разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  получать
выходные  данные,  которые  могут  быть  использованы  для  решения
научных  и  производственных  измерений  значения  контраста  и
показателя ослабления.

3.  Экспериментально  установлено,  что  зависимость  между  логарифмом
контраста  и  оптической  плотностью  носит  линейный  характер.
Коэффициент линейной корреляции для различных сред при количестве
экспериментальных пар от 23 до 26, лежит в диапазоне от 0,88 до 0,97.

4.  Проведенные эксперименты показали изменение тангенса угла наклона
линии  регрессии,  описывающей  зависимость  контраста  от  оптической
плотности  среды.  Тангенс  угла  наклона  возрастает  с  увеличением
показателя рассеяния исследуемой среды.

5.  Установлено,  что тест-объект,  обладающий размерами  светлого  штриха
равным  2  мм  и  коэффициентом  заполнения  равным  0,5,  является
оптимальным  по  критерию  линейного  изменения  контраста  в
максимальном  диапазоне  контроля  и  минимальной  систематической
погрешности  контроля.  При  этом  величина  логарифма  начального
контраста в  изображении должна составлять

6.  На  основе  экспериментальных  данных  получена  математическая
модель  зависимости  контраста  в  изображении  тест-объекта  от
показателя  ослабления  среды.  Из  математической  модели  разработана
инженерная  формула  расчета  показателя  ослабления.  Показатель
ослабления  обратно  пропорционален  толщине  слоя  контролируемой
среды  и  прямо  пропорционален  логарифму  отношения  измеряемого
контраста к начальному.

7.  Разработан  метод  контроля  показателя  ослабления  суспензии  клеток  в
жидкой  питательной  среде.  Метод  и  программное  обеспечение
внедрены в  Государственном унитарном научном центре
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клинической и экспериментальной медицины СО РАМН в г.  Новосибирске.
Разработан метод контроля  показателя ослабления раствора марганца.  Метод
и  программное  обеспечение  внедрены  в  лаборатории  химического  анализа
ОАО  «Барнаульский  геофизический  завод».  Разработан  метод  контроля
показателя  ослабления  аэрозоля,  применяемого  в  ингаляторе
ультразвукового  типа  «Муссон».  Метод  и  программное  обеспечение
внедрены  в  группе  медицинских  приборов  Алтайского
приборостроительного  завода  «Ротор».
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