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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Активное  развитие  науки  и  техники,  возрастающая  слож
ность  решаемых  научнотехнических  задач  приводит  к  необходимости  анализа  различ
ных  видов  информации,  в  том  числе  изображений  и  их  последовательностей.  Анализ 
изображений, выполняется на промышленных  предприятиях  при осуществлении  контро
ля качества изделий, в медицинских  учреждениях  при диагностике  различных  заболева
ний, в робототехнике,  системах  безопасности,  при  контроле дорожного  движения  и т. д. 
Важно  отметить,  что на  сегодняшний  день  создано  большое  количество  алгоритмов  об
работки  изображений.  При  этом  актуальной  является  задача разработки  новых  алгорит
мов обработки  изображений. 

Одним  из  возможных  видов  представления  изображения,  который  используется  в 
системах  обработки  изображений,  является  многомасштабное  представление,  позволяю
щее выполнить иерархический, многоступенчатый  анализ объектов изображения. 

В  связи  с  этим,  важной  является  задача  разработки  алгоритмов  построения  такого 
многомасштабного  представления,  которое  наилучшим  образом  позволяет  характеризо
вать многомасштабную структуру конкретного изображения. 

В  процессе  решения  задач  были  использованы  труды  С. Абламейко,  Т. Блу, 
В. Воробьева,  М. Викерхаузера,  Р. Вудса,  Р. Гонсалеса,  В. Грибунина,  У. Гренандера, 
И. Гуревича,  И. Добеши,  Г. Евангелиста,  Ю. Журавлева,  В. Киричука,  В. Кондратьева, 
Л. Новикова,  С. Малла,  П. Ошера,  У. Прэгга,  С. Садыкова,  И. Селезник,  В. Сергеева, 
В. Сойфера, В. Титова, В. Утробина, К. Фу, Я. Фурмана, К. Чуй, Л. Ярославского и др. 

Алгоритм обработки изображений, обычно, основан на математической  модели изо
бражения. Модель  изображения  позволяет  сжато  представить  информацию  об  исходном 
изображении  в виде набора значений своих параметров. Введение математического  опи
сания  многомасштабного  представления  изображения  позволяет  перейти  к  многомас
штабным  моделям  изображений.  Такие модели  описывают различного рода  взаимосвязи 
между  элементами  многомасштабного  представления.  Несмотря  на все достоинства  раз
работанных  на настоящий момент времени многомасштабных  моделей  изображений,  ак
туальной  остаётся  задача  повышения  точности  описания многомасштабной  моделью  ис
ходных данных. 

Цель  работы.  Разработка  и  исследование  алгоритмов  обработки  изображений, 
основанных на математических  моделях многомасштабного представления  изображений, 
и их использование при решении производственных  задач. 

Исходя из цели работы, задачами исследования являются: 
1.  Обзор  и  анализ  способов  построения  многомасштабного  представления  изобра

жений. 
2.  Обзор  и  анализ  математических  моделей  многомасштабного  представления  изо

бражений и алгоритмов обработки многомасштабных  данных. 
3.  Разработка  новых  алгоритмов построения  многомасштабного  представления  изо

бражений. 
4.  Построение  новых  математических  моделей  многомасштабного  представления 

изображений. 
5.  Разработка  новых  алгоритмов  обработки  изображений  на  основе  предложенных 

многомасштабных  моделей изображений. 
6.  Исследование  возможностей  применения  разработанных  моделей  и  алгоритмов 

для решения практических  задач.  ~ \  \ 

\
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Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  дискретной  математики, 
основные  понятия  теории множеств, методы цифровой  обработки  сигналов и  изображе
ний,  теории  вероггностей  и  математической  статистики,  теории  информации,  методы 
теории вейвлет  преобразования. 

Научная  новизна. 
В процессе проведения исследований получены  следующие результаты: 
1. Математические  модели  многомасштабного  представления  изображений,  осно

ванные на использовании  набора переменных коэффициентов  изменения масштаба  и ок
рестности элементов изображения с настраиваемой  конфигурацией. 

2. Методика описания  связей между элементами  изображений последовательности  с 
переменным коэффициентом изменения  масштаба. 

3. Алгоритмы  формирования  многомасштабного  представления  изображений,  отли
чающиеся  возможностью  выбора  набора  коэффициентов  изменения  масштаба.  Новизна 
разработанных  устройств,  реализующих  предложенные  алгоритмы,  подтверждается  пя
тью патентами на полезные модели. 

4. Алгоритм  выбора  окрестности  элемента  изображения  многомасштабной  последо
вательности,  позволяющей  более  полно  учитывать  свойства  анализируемого  изображе
ния. 

5. Алгоритмы  обработки  и  анализа  изображений,  разработанные  на  основе  предло
женных моделей. 

Практическая  ценность  работы. 
1. Предложенные  алгоритмы  формирования  многомасштабного  представления  изо

бражения,  за  счёт  учёта  особенностей  анализируемого  изображения,  позволяют  улуч
шить результаты работы многомасштабных  алгоритмов обработки  изображений. 

2. Использование  в алгоритмах  обработки  многомасштабных  данных  окрестности  с 
настраиваемой конфигурацией позволяет повысить точность работы алгоритмов. 

3. Разработанные  математические  модели  многомасштабного  представления  изо
бражений и алгоритмы обработки изображений позволяют увеличить точность  сегмента
ции и восстановления  изображений. 

4. Разработанные  алгоритмы  обработки  и  анализа  изображений  позволяют  выпол
нять оценку параметров микро и макроструктуры металлов и сплавов. 

Реализация  результатов  исследований.  Разработанные  алгоритмы  и  программы 
внедрены в центральной заводской лаборатории ОАО "ПО МуромМаш Завод", г. Муром, 
и  в  отделе  технического  контроля  ООО  «Муромский  завод  трубопроводной  арматуры», 
г. Муром, где используются при анализе микро и макроструктуры металлов и сплавов. 

Работа  выполнена  на  кафедре  «Информационные  системы»  Муромского  института 
Владимирского  государственного  университета  по  государственной  бюджетной  теме 
№340/98  "Разработка  методов,  устройств  и  систем  автоматизированной  обработки  ви
деоинформации". 

На  защиту выносятся  следующие результаты работы: 
1. Математические  модели многомасштабного  представления  изображения. 
2. Алгоритмы построения многомасштабного  представления  изображений. 
3. Алгоритм  выбора  окрестности  элемента  многомасштабного  представления  изо

бражения. 
4. Алгоритмы восстановления и сегментации изображений, разработанные на основе 

предложенных моделей. 
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5. Результаты экспериментальных  исследований. 
6. Автоматизированная  система анализа  изображений  микро и макроструктуры  ме

таллов и сплавов. 
Апробация  работы. 
Диссертационная  работа  и  отдельные  ее части докладывались  и обсуждались  на:  8, 

9й  международной  конференции  «Распознавание  образов  и  анализ  изображений»  (г. 
ЙошкарОла, 2007 г., г. Нижний Новгород, 2008 г.), 8, 9,  10й международных  конферен
циях  «Цифровая  обработка  и  анализ  сигналов»  (г. Москва,  2006   2008 гг.), VIII  между
народной  научнотехнической  конференции  «Распознавание    2008»  (г. Курск,  2008  г.), 
IX  международной  конференщш  «Интеллектуальные  системы  и  компьютерные  науки» 
(г. Москва,  2006 г.),  VIII  международной  научнотехнической  конференции  «Искусст
венный  интеллект2007»  (пос.  Дивноморское,  2007 г.),  XXXIII  международной  конфе
ренции  «Информационные  технологии  в  науке,  социологии,  экономике  и  бизнесе» 
(г. Ялта, 2006 г.). 

Личный  вклад  автора. Все приведенные в диссертации результаты получены авто
ром лично. Постановка  цели работы и основных  задач исследования выполнена  совмест
но с научным руководителем Жизняковым'А. Л. В остальных работах, опубликованных  в 
соавторстве,  автору принадлежит  решение поставленной  задачи, алгоритмическая  и про
граммная  реализация  решения,  обработка  результатов  численных  экспериментов.  Прак
тическая реализация  изобретений  и алгоритмов  зарегистрированных  программ  выполне
на автором. 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано 23 печатных  работы, 
в том числе  11 статей, 5 из которых в журналах  из перечня ВАК Министерства  образова
ния и науки  РФ,  1 учебное  пособие,  9 патентов  и свидетельств  об официальной  регист
рации программ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения,  списка  литературы  из  135  наименований  и  приложений.  Общий  объем  дис
сертации  159 страниц,  в том числе  130 страниц  основного текста,  14 страниц списка ли
тературы,  11 страниц приложений,  17 таблиц, 71 рисунок. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы.  Определена  цель  исследования,  дана 
постановка решаемых задач, приведены научная  новизна, практическое значение резуль
татов диссертации и сведения об апробации работы. 

В  первой  главе  рассматривается  задача  контроля  качества  структуры  металлов  и 
сплавов  на  основе  металлографического  метода,  автоматизация  решения  данной  задачи 
на  основе  методов  цифровой  обработки  и  анализа  изображений.  Приводятся  теоретиче
ские  основы  многомасштабного  представления  изображений,  рассматриваются  матема
тические  модели  многомасштабного  представления,  осуществляется  постановка  задач 
исследования. 

Под  многомасштабным  представлением  W  изображения  /  понимается  совокуп
ность  последовательностей  приближений  L  и дополнений  Н,  сформированных  на  его 
основе:  W = {L,H}.  Математическую  модель  многомасштабной  последовательности  R 

можно записать в виде: 
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R%j]=  I « ' [ . v j ]  « ' k y ] + . . . +  Z«''[x,y]R"%y]+  I.a'[x>y]*'[x,y\+ 
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где  и'   окрестность  элемента  R',  а'   матрица весовых  коэффициентов  окрестности  гі, 
e'[i,j]   ошибка предсказания величины отсчёта (рис. 1). 

Учитывая  особенности  существующих  многомас
штабных  моделей  изображений,  является  актуальной  за
дача  разработки  модернизированных  многомасштабных 

, ( ^ ^ ^ ^ ^ р ?  \  моделей изображений, основанных на использовании: 
П І і \  \  1)  Многомасштабного  представления  изображения  с 
,  о^п=а__,ч  переменным  коэффициентом  изменения  масштаба  в каче

стве исходных данных для модели. 
2)  Окрестности  с  настраиваемой  конфигурацией  для 

описания  связей  между  отсчётами  многомасштабной  по
Рис.  1. Структура связей  следователыюсти. 

между отсчётами  Для  построения  модифицированных  математических 
моделей  многомасштабного  представления  изображений,  в качестве  базовых,  предлага
ется  использовать  модель  скрытого  марковского  дерева  и  модель  многомасштабного 
марковского случайного поля. 

Определение  1. Под окрестностью  и'  отсчёта  Л'[/,у]  многомасштабной  последова

тельности  R  с  настраиваемой  конфигурацией  понимается  такая  окрестность,  которая 

обеспечивает минимум ошибки  е'[г',у] в выраженші (1). 

Определение 2.  Под  окрестностью  п'а  элемента  R'  многомасштабной  последова
тельности  R  с настраиваемой  конфигурацией понимается такая  окрестность  п,  которая 
обеспечивает  минимум средней  ошибки  ё'  для  элемента  последовательности  R  в  выра
жении (1). 

Во второй  главе  предлагаются  алгоритмы  формирования  многомасштабного  пред
ставления  изображений,  алгоритм  выбора  окрестности  отсчёта  многомасштабного  пред
ставления  изображения,  модифицированные  математические  модели  многомасштабного 
представления  изображений.  Рассматриваются  особенности  алгоритмов  обработки  мно
гомасштабных  последовательностей  изображений,  построенных  с  произвольным  коэф
фициентом изменения  масштаба. 

Формирование  последовательности  приближений  La  изображения  /  предлагается 

выполнять на основе следующего  алгоритма: 
1) Сформирозать последовательность приближений  L = \L'},  t е[і;,ІѴ ], используя для 

этого фильтр нижних частот. 
2) Вычислить  расстояние между  f  и  I!: 

*[;]= 7(ЛІ'),  (2) 
где  і{/,  V.)   величина взаимной информации между  f  a  L'. 

3) Выбрать  элементы  последовательности  L,  при  переходе к которым, величина  /  
го элемента  массива  X  изменяется  на  величину  г,  где  г    величина  порога,  используе
мого для выбора элементов последовательности  L. 

На рис.  3 приведены  строки  элементов  последовательности  приближений,  сформи
рованной по изображению микроструктуры  серого чугуна (рис. 2.а),  последовательность 



5 

L  состоит из 50 элементов,  г = 0,167. Номера выбранных элементов: 4,  12, 20, 29, 39, 50. 
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Рис. 2.  Анализ изображения:  а   исходное изображение; 
б   кривая взаимной  информации 
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Рис. З. Многомасштабное  представление строки  изображения: 
а   вейвлетпредставление;  б — La 

На кривой  взаимной  информации,  показанной  на рис. 2.6, можно выделить три  уча
стка,  которые  характеризуются  различной  динамикой  изменения  величины  взаимной 
информации.  Плавное  уменьшение  величины  взаимной  информации  в  начале  кривой 
объясняется,  тем,  что  при  формировании  первых  элементов  последовательности  при
ближений  отсекаются  верхние  частоты,  которые,  обычно,  в спектре  изображения  имеют 
незначительную  долго. Дальнейшее  резкое уменьшение  величины взаимной  информации 
связано  с  отсечением  нижних  частот,  которые  преобладают  в  спектре  изображения, 
вследствие чего, происходит  значительная потеря  информации. 

Поэтому,  для  формирования  последовательности  приближений  предлагается  ис
пользовать 3 различных  коэффициента  изменения  масштаба  kt,  к2  и  к,  (Ј, > к, >к.),  что 
позволит выполнить тонкий анализ спектра изображения в области нижних  частот. 

Учитывая  это,  предлагается  следующий  алгоритм  построения  последовательности 
приближений  L  : 

1) Сформировать последовательность  приближений  L = !Ј'},  t e  [l;Af]. 
2) Сформировать на основе выражения  (2) массив  X    {х[/]},  / б [l; А/]. 
3) Вычислить индексы  /  и  т,  т> I,  которые делят массив  X  на 3 части. 
4)  Рассчитать  размеры  элементов  многомасштабной  последовательности,  с  индек

сами  /  и  т,  т. е. размеры элементов  L' и  U". 

5)  Выбрать  коэффициенты  kt  (7е[ЦЗ]),  а  также  количество  элементов  А'*  много

масштабной  последовательности  La,  которые  должны  быть  получены  с  использо

ванием  выбранных  коэффициентов. Выбор выполнить на основе следующих  неравенств: 



а)  /с, >к2>  к,. 

о)  k*h<,lih,  к*'  w<L!,r. 

:з) 4<А1
Ѵ |  /if  h<L",  4  <Ay  fr^'1wrSi". 

r)  L*<.k*kZ
l
'k*>hul,  I?.<k?

h
k*'k?'w<l. 

где  /i,  / i ,  L™  и  и',  і'„,  Ј,"   размеры  анализируемого  изображения  и элементов  Г  и L" 

по вертикали и горизонтали. 
б) Сформировать последовательность  La  изображения  /",зная  /t,  и  /V  . 
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Рис. 4. Деление кривой взаимной информации а   исходное изображение; 

б   кривая взаимной  информации 
На  рис.  5  приведены  строки  элементов  многомасштабной  последовательности  при

ближений, сформированной  по изображению, представленному  на рис. 4.а. 
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Рис. 5. Многомасштабное  представление  строки  изображения: 

а   вейвлетпредставление; б   L, 
Последовательность  L  состоит  из  50  элементов,  размер  изображения:  391x402, 

/ = 21,  т = 37, размер элемента  I.
2
'    227x233,  L

h
    102x105  отсчётов,  N,  = 1 ,  /с, = 3 / 2 , 

/V, = 2 ,  А, = 4 / 3 ,  Ж  = 3 ,  А",  = 5 / 4 .  Результирующая  последовательность  состоит  из  6 
элементов: 261x268,  196x201, 147x151,  118x121,94x97,75x78. 

Элементы  последовательности  дополнений  содержат  характерные  особенности 
изображения,  которые  в  частотном  диапазоне  отнести,  преимущественно,  к  области 
верхних  частот.  Поэтому,  при  построении  последовательности  дополнений,  важно  про
вести  тонкий  анализ  спектра  изображения  в  области  верхних  частот.  В  связи  с  этим, 
предлагается  алгоритм  построения  последовательности  дополнений  На,  который  осно
ван на  совместном  использовании  вейвлетпреобразования  с целым  и дробным  коэффи
циентами  изменения  масштаба.  На  каждом  шаге  алгоритма  исходное  изображение  рас
кладывается на: 
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Рис. 6. Схема построения по
следовательности  дополнений 

1) Приближение    за  счёт  применения  к  /  веіівлетпреобразования  с дробным  ко

эффициентом изменения масштаба,  KL  = {&'},  /e[ l ;7Vl] , Ј,Ј <кг
1  <...<&Ј_,. 

2) Дополнение    применением  к  /  вейвлетпреобразования  с  целым коэффици

ентом  изменения  масштаба,  Кн=[к"},  /е[і ; , Ѵ ] , 

На  рис.  6  показана  схема,  предлагаемая  для  фор
мирования  последовательности  дополнений.  На  осно
ве описанного  алгоритма для  изображения,  размер ко
торого  составляет  402x391  отсчёт  (рис,  2.а)  сформи
рована последовательность дополнений из 6 элементов 
(KL  ={6/5,6/5,5/4,5/4,3/2,2/1},  К„ =4) . 

При  построении  многомасштабной  последова
тельности, на основе вейвлетпреобразования,  с целым 
коэффициентом  изменения  масштаба  при  переходе  к 
каждому  следующему  масштабу  размер  элемента  по
следовательности  уменьшается  в  целое  число  раз.  В 
этом случае каждому  отсчёту элемента  Л'*1  ставится в 
соответствие  определённое  число  отсчётов  элемента 
R'  (рис.  1). Однако,  когда  при  построении  многомас
штабного  представления,  коэффициент  изменения 
масштаба  не  является  целым,  возникает  задача  описа

ния связей между  отсчётами  элементов  R'  и  Л"'  многомасштабной  последовательности 
R,  т. е.  задача  поиска  соответствия  между  отсчётами,  соседних  элементов  последова
тельности.  Пусть  R'  содержит  JV, х/У,  отсчётов,  Л''1    .V, х Л;,  отсчётов  (NI>N1, 

N2=N,/k  где  к   коэффициент изменения масштаба,  к > 1). 

Одним  из возможных  решений  данной  задачи является  разбиение  множества  отсчё
тов, принадлежащих  элементам последовательности, на группы и описание связей между 
отсчётами  групп.  Для  вычисления  числа  отсчётов,  которые  будут  включены  в  группу  в 
элементах  R'  и  R'*'  предаагается  использовать  следующую  процедуру.  Вводятся  два 
числа  Л/,  и  А/,,  где  М,:  определяет  количество  отсчётов,  которые  будут  включены  в 
рассматриваемую  группу  в элементе  R',  а  Л/2    в элементе  /?'"'.  На эти  числа  наклады
ваются следующие условия: 

1) М2  < М,, Л/, е [l;l О] Мг  е [і;10]. 

2)  MJM,_>k. 

3)  |Л/,  ЛУ,| = т іп  (разница между  Л/,  п  А/,  минимальна). 

4)  Если  с  учётом  условий  13  получено  несколько  возможных  пар  {А/,,Л/,}: 

{{А/,,Л/,},},  t е  [1; JVJ, то выбрать следует ту пар)', в которой значения  А/,  и  А/,,  являются 

минимальными  из всех возможных  пар значений. 
На  рис.  7 показан  пример  описания  связей  между  элементами  последовательности 

при  к = 3/2  (серым выделены группа отсчётов). 
При  обработке  многомасштабной  последовательности  изображения,  построенной  с 

коэффициентом  изменения масштаба не равным целому числу существуют  некоторые 
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Рис. 7. Описание связей между 
отсчётами элементов R' и  /?'*' 

ірч 

особенности. Допустим, что с каждым отсчё
том  многомасштабной  последовательности 
связан некоторый параметр. 
Тогда, при направлении работы алгоритма об
работки  многомасштабной  последовательно
сти: 

1) «Сверху   вниз»  стоит  задача  выбора 
отсчётов, принадлежащих подмножеству  %  на 

основе  значений  параметров  которых  рассчитывается  величина  параметра  рассматри
ваемого отсчёта, где  х   подмножество отсчётов элемента R'*', значения параметров ко
торых могут быть использованы при оценке величины параметры рассматриваемого от
счёта (рис. 8, отсчёты подмножества  %  затенены). 

Выбор  отсчётов  можно  осуществить,  вычис
лив  разницу  между  параметрами  отсчётов  под
множества  х

  и  значением  параметра  отсчёта 
Л'[лг,7], тогда: 

а) Если разница невелика, то для оценки вели
Рис. 8. Особенность №1  чины параметра отсчёта  Я'[х,.)'] можно усреднить 

значения параметров отсчётов, подмножества  Х

б) Если разница существенна, то можно выбрать отсчёт подмножества  х
  с о  значе

нием параметра, ближайшим к значению параметра отсчёта  Л'[х,)'], и при вычислении 
значения параметра отсчёта R'[x, v] учитывать только его. 

2) «Снизу  вверх» не
обходимо рассчитать  вели
чину  параметров  несколь
ких отсчётов элемента R'*' 
с  учётом  величины  пара
метра отсчёта элемента  R'. 
Для решения  такой  задачи Рис. 9. Особенность №2 

можно использовать схему, показанную на рис. 9. 
Алгоритм  выбора  окрестности  элемента  многомасштабной  последовательности  R 

заключается в следующем: 
1) Выполнить циклический сдвиг элемента R'  на /  отсчётов по горизонтали и  j  от

счётов по вертикали, получив, таким образом, элемент R't. 

2) Вычислить величину взаимной информации между элементами J?' и  R'a: 

Mi\i,j]=i{R;st). 

3)  Выполнить  шага  1 и  2  для  каждого  значения  і  и  j ,  ie[{N\)/2;(Nl)l2], 

j е[(Л/і)/2;(Л/і)/2], NxM   размер окрестности. 

4) Выполнил, нормализацию: мг[і,j] =  МГ[і,./]/ЈЈМТ[х,у]. 

Результатом  работы алгоритма является матрица весовых коэффициентов  МТ  раз
мером  NxM  элементов. Для  выбора  окрестности  к матрице  весовых  коэффициентов 
МТ применяется процедура отсечения по порогу: 
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(l,MT[i,j]>Thr, 

\o,MT[i,j]<Thr, 

где  Thr 6 [O; l]   порог. 
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Рис.  10. Выбор окрестности: а, в, д   исходные  изображения, 
б, г, е  выбранные окрестности  изображений 

Предлагаемые  модифицированные  модели  скрытого  марковского  дерева  и  много
масштабного  марковского  случайного  поля  основаны  на  соответствующих  базовых  мо
делях. При этом в качестве  исходных  данных  для  моделей  используются  последователь
ности  дополнений  и  приближений,  которые  формируются  на  основе  предложенных  ал
горитмов. Описание связей  между  отсчётами последовательности  в моделях  основано на 
использовании  окрестности  с настраиваемой  конфигурацией.  Алгоритмы  обработки дан
ных, разработанные для базовых моделей, изменены  с учетом того, что в качестве исход
ных  данных  используется  многомасштабная  последовательность  с переменным  коэффи
циентом  изменения  масштаба.  На  рис.  11  показаны  связи  между  отсчётами  многомас
штабного представления,  описываемые  моделями. 

/  '<  •  \ 

/  I  \ 

а  б 
Рис. 11. Связи между отсчетами, описываемыми  в модифицированных  моделях: 

а   многомасштабного  марковского  случайного поля; б   скрытого марковского  дерева 
На  рис.  12.а показано  изображение,  синтезированное  на основе  модифицированной 

модели  скрытого  марковского  дерева.  Для  сравнения,  на рис.  12.6 приведено  изображе
ние поля белого гауссова  шума. 
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Рис.  12. Исследуемые  изображения: аб   синтезированные  изображения; вг  гисто

граммы отсчётов дополнения  Н\ 

Форма гистограммы  отсчётов дополнения  Н)  (рис.  12.а) свидетельствует о том, что 
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на  изображении  присутствуют  области,  приблизительно  однородные  по  яркости,  и  об

ласти с резкими перепадами яркости. Обычно, такой структурой обладают реальные изо
бражения.  На  рис.  13 показаны  окрестности,  использованные  при  генерации  последова
тельностей  дополнений.  Окрестности,  выбранные  по  элементам  последовательностей 
дополнений,  подобны окрестностям, используемым для их генерации. 

шігшг] 
ш ш 

і 

т 
2 

а  б  в 
Рис.  13. Окрестности, используемые при генерации: а   Нк;  б   Нг;  в   Я ; 

Изображение,  сгенерированное  на  основе  модифицированной  модели  многомас
штабного марковского  случайного поля, показано  на рис.  14.6, на рис.  14.а приведена  ок
рестность, используемая при генерации. На рис.  14.в показана окрестность, выбранная по 
сгенерированном)' изображению. 

а  б  в 
Рис.  14. Используемые окрестности: а   окрестность  rL\ 

б   синтезированное  изображение; в   выбранная  окрестность 
В  третьей  главе  на  основе  предложенных  моделей  разрабатываются  алгоритмы 

сегментации  и  восстановления  изображений.  Выполняется  исследование  разработанных 
алгоритмов. 

Результаты  работы  алгоритмов 
сегментации  и восстановления  изо
бражений  (рис.  16.а,г),  разработан
ных  на  основе  модифицированной 
модели  многомасштабного  марков
ского  случайного  поля  показаны  на 
рис.  16.б,д,  на  основе  модели  мно
гомасштабного  марковского  слу
чайного  поля    на  рис.  16.в,е.  Ре
зультаты  работы  алгоритмов  сег
ментации  и  восстановления  изо
бражений  (рис.  Іб.г,  128x128,  рис. 
15.а,  256x256),  разработанных  на 
основе  модели  скрытого  марков
ского  дерева,  показаны  на  рис. 
15.б,д,  на  основе  модели  скрытого 
марковского дерева  на рис. 15.в,е. 

Результаты  восстановления изображения на основе пороговой вейвлет  фильтрации, 

приведенные  на рис.  15.г, уступают  результатам  восстановления,  полученным  на  основе 
предложенного  алгоритма. 
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Рис.  15. Результаты работы  алгоритмов: а   исход
ное изображение;ошибка  сегментации:  612,329%; 

в 2,758 %; ОСШ: г   9,80; д   10,70; е   11,41 
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Оценка  качества  восстановления  изображения  основана  на вычислении  отношения 
«сигнал/шум»  (ОСШ)  между  исходным  изображением  И изображением,  полученным  в 
результате  применения  алгоритма  восстановления  к  искажённому  изображению,  полу
ченному  на основе исходного. Ошибка  сегментации  представляет  собой  величину  разни
цы между картой расположения  объектов  изображения,  полученной  в результате  сегмен
тации, и картой расположения объектов на анализируемом  изображении. 

Алгоритм  сегментации,  разра
ботанный  на  основе  модифициро
ванной  модели  скрытого  марковско
го дерева  эффективен  при  сегмента
ции  изображений,  состоящих  из  об
ластей  с различной  структурой.  Ал
горитм  сегментации,  разработанный 
на  основе  модифицированной  моде
ли  многомасштабного  марковского 
случайного  поля    при  сегментации 
изображений,  состоящих  из  облас
тей,  приблизительно  однородных  по 
яркости. 

Алгоритмы  восстановления  по
лутоновых  изображений,  разрабо
танные  на  основе  предложенных 
моделей,  обеспечивают  фильтрацию 

щзшш  Х..А.Ч

.,!*Јѵ 4' •'.  I»L 
Рис.  16. Результаты  работы алгоритмов: а,в ис
ходное изображение; ошибка  сегментации:  б

6Л63%;в3,068%; ОСШ:г1.78; д14,05;  е16,27 
аддитивного  шума,  как  на  приблизительно  однородных  областях  изображений,  так  и 
на  областях  перепадов  яркости  без смазывания границ, 

В  четвёртой  главе  приведены  результаты  практического  применения  разработан
ных  многомасштабных  алгоритмов  обработки  изображений  для  анализа  изображений 
микро и макроструктуры  металлов  и сплавов, автоматизированная  система  анализа  изо
бражений микро и макроструктуры  металлов и сплавов. 

Алгоритм  оценки  балла  зерна  металла  позволяет  вычислить  количество  и  размеры 
частиц,  расположенных  на  изображении  микроструктуры  металла.  Алгоритм  состоит  из 
следующих  этапов: улучшение  изображения  микроструктуры;  сегментация  изображения 
на  области,  относящиеся  к  зёрнам  и  границам  зёрен;  подсчёт  и  оценка  размеров  выде
ленных зёрен. Результаты  работы алгоритма  показаны  на рис.  17. Экспертная оценка по
казывает, что микроструктура  сплава ЭИ437БУВД содержит зёрна 2, 3 и 4го баллов. 

 г  ,•.  ' 
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Рис.  17. Оценка балла зерна: а   исходное изображение; б 
в   гистограмма размеров  зёрен 

выделенные  зёрна; 
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Алгоритм  определения  удельной  поверхности раздела  фаз ( Рг)  в качестве  исходных 
данных  использует  изображение  с выделенными  границами  зёрен  (рис.  17.6), для  полу
чения  которого  используется  алгоритм  сегментации  изображения. 

В результате  выполнения  автоматической  оценки  для  изображения,  представленно

го на рис.  17.6 получено, что  Р ѵ   = 20,40  мм'  /ли/ ' ,  в результате  выполнения  экспертной 

оценки получено, что  Р ѵ   = 22  .мл/21 мм
1
. 

Алгоритм  вычисления  количественного  соотношения  фаз  в  сплаве  заключается  в 
сегментации изображения микроструктуры  сплава на области, относящиеся  к разным фа 
зам. После этого вычисляется количество отсчётов  относящихся к каждой фазе (рис. 18). 

Характеристики  образца: 

Материал: чугун СЧ10 

ѵ *.ІЛ  яр 

mm 
Увеличение: 100 

Заключение эксперта (ГОСТ 3443): 

Количество  графита:  5  10% (ВГ92) 

Автоматизированная  оценка: 

Количество  графита: 8,13% (ВГ92) 
Рис.  18. Оценка количества  графита,  изображе

ние: а   темплета;  б   сегментированное 
Алгоритм  оценки  глубины  обезуглероживания  позволяет  определить  глубину  обез

углероживания заготовки из стали. 

Характеристики  образца: 

Материал: сталь 40Х 

Увеличение:  100 

Заключение эксперта  (ГОСТ  1763): 

Глубина  слоя: 0,33 мм 

Автоматизированная  оценка: 

Глубина  слоя: 0,318 мм 
a 

Рис.  19. Оценка обезуглероживания:  а   исход
ное изображение.; брезультат  выделения  зон 

При  оценке  глубины  обезуглероженного  слоя  в зависимости  от структуры  слоя, ко
Topasr  определяется  маркой  стали,  выбирается  или  алгоритм  сегментации  текстуры  или 
изображения, содержащего  области приблизительно  однородные  по яркости. На рис.  19.а 
показано  исходное  изображение  микроструктуры  обезуглероженного  слоя  заготовки  из 
стали 40Х, на рис.  19.6  результат выделения  зон частичного и полного  обезуглерожива
ния. 

Алгоритм  оценки  параметров  усталостного  излома  позволяет  определить  процент
ное соотношение  площадей  зон усталостного  S.  и  статического  Sr  разрушения  излома. 

Выделение  зон  излома  выполняется  на  основе  алгоритмов  сегментации.  В  зависимости 
от яркостных и техстурных характеристик  зон излома для  сегментации  используется 
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или  алгоритм  сегментации  изображений  текстуры  или изображений,  состоящих  из об

ластей с приблизительно  однородной яркостью. 
1  і  > 

Образец: рис. 20.а 
Характеристики  образца: 

Материал: Сталь 45ХН2МФА 
Заключение эксперта: 

S,  = 23%, 5,  = 77% 

Автоматизированная  оценка: 

S,  = 28%,  5,  = 72% 

Образец: рис. 20.6 

Характеристики  образца: 

Материал: Сталь 38ХС 
Заключение эксперта: 

S,  =25%,  S  =75% 

Автоматизированная  оценка: 
S,  =21%. S  =79% 

в  г 
Рис. 20.  Оценка параметров  излома: 

а, в   исходные  изображения; 
б, г   результаты  сегментации 

Разработанная  автоматизированная  система  основана  на  предложенных  алгоритмах 
сегментации и восстановления  изображений. 

Структура  системы приведена  на рис. 21. Использование данной системы  позволяет 
снизить временные затраты на сценку параметров структуры  металла. 
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!  ЧИѴ рОСКОН  ! 

Модуль  j  и,»і,«*г..і 
м  іфе.ііцраГмл мі  р*—— 

|  изображения  | 

±  И (чЛра'*С11Мс 

t 
М0(1.7Ь 

оешсірііцк» 
И{об|1аіК('оня  j 

Мо.іулі.  >lo.<v.ih 

„  .  hfj.lti'tecn 
НювряжЁпие ! 

вдратерютяки 
1  npv. 

\ п ш . і ь  i  hoMiiH.ia  ; . 
К  *  J  И М н і . п к  citi,j:i  с 
> форѵ тпоияіши  !  І    ' .. 

L^  ^ :  ОЯІОНіаихыч 
« і ж п и  I  .l»«i.,.w 

CZ. 
Бз і» да 

"~^> 
ІІІІ.ІѴ  

изображений 
чтчі.  ,ов  ^ 

$  г 
U K 

По.іыовйігмі. 

Рис. 2t.  Структура  системы анализа изображений структуры  металла 
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В  заключении  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в  ходе  выпол
нена! диссертационной работы: 

1.  Осуществлён  анализ  свойств  многомасштабного  представления  изображений. 
Выделены  наиболее  существенные  связи  между  элементами  многомасштабного  пред
ставления, которые могут быть описаны при разработке моделей изображений. 

2.  Предложены  модифицированные  математические  модели  многомасштабного 
представления  изображений,  основанные  на  использовании  выбора  коэффициентов  из
менения масштаба и окрестности элементов  изображения  с настраиваемой  конфигураци
ей. 

3. Разработаны  алгоритмы построения  многомасштабного  представления  изображе
ния. 

4.  Разработан  алгоритм  выбора  окрестности  элемента  изображения  многомасштаб
ной последовательности. 

5. Предложена  методика описания  связей  между элементами  изображений  последо
вательности с произвольным коэффициентом изменения  масштаба. 

6.  Разработаны  алгоритмы  восстановления  и  сегментации  изображений  на  основе 
предложенных многомасштабных моделей  изображеішй. 

7. Выполнено исследование  существующих  и разработанных  алгоритмов  обработки 
изображений.  Полученные  результаты  подтверждают  эффективность  разработаігаых  ал
горитмов. 

8.  Разработанные  алгоритмы  обработки  изображений,  реализованные  в  виде  про
граммного  комплекса,  использованы  при решении  практических  задач,  связанных  с  об
работкой изображений макро и микроструктуры металлов и сплавов. 

В  приложении  приведены  копии  документов,  подтверждающих  практическое  ис
пользование  результатов  исследований,  копии  патентных  документов  и свидетельств  об 
официальной регистрации программ для ЭВМ. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ, 
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