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Введение. Дано комплексный анализ современным методам исследований 

микроструктур пористых проницательных материалов. Из анализа 

современных литературных источников показано, что макроскопическое 

поведение и топология поверхности непосредственно зависит от 

особенностей его микроструктуры. Поэтому измерение и контроль свойств 

исходных порошков и готовых изделий современными средствами и 

программным обеспечением являются важным фактором для изготовления 

высокоэффективных и прогрессивных пористых проницательных материалов. 

Показаны возможности и оценка современного программного обеспечения 

для компьютерных средств исследования при обработке металлографических 

изображений разного рода материалов. Выявлено, что изучение 

возможностей и оценки современного программного обеспечения для 

компьютерных средств исследования металлографических изображений с 

целью определения качественных и количественных характеристик 

материалов продиктовано научными и производственными задачами, которые 

возникли в современном материаловедении. В данной статье доказано, что 

представлении современные программные продукты для анализа 

микроизображений - это универсальный инструмент для качественного 

анализа изображения структуры пористых проницательных материалов в 

науке и на производстве. 

Приведенные методы неразрушающего и быстрого контроля, которые 

определяют и анализируют изменения структуры материала, могут быть 

успешно использованы в качестве инструмент контроля качества готового 

продукта. 



Стремительное развитие вычислительной техники и методов цифровой 

обработки изображений в последнее время дало возможность значительно 

расширить автоматизацию научно-исследовательских работ во многих областях 

науки и техники. Макроскопическое поведение материала непосредственно 

зависит от особенностей его микроструктуры. Количественный подход при 

анализе позволяет выявить ту оптимальную структуру, которая в наибольшей 

мере отвечает условиям службы материала.  

С другой стороны, успешное решение основных задач развития 

промышленности мира на современном этапе определяется повышением 

конкурентоспособности продукции, которую выпускают. Это выдвигает 

высокие требования к чистоте материалов, жидких и газообразных рабочих 

сред технологических процессов, надежность и долговечность работы машин, 

приборов и устройств и тому подобное [1]. 

Порошковая металлургия каждым новым разработанным технологическим 

процессом демонстрирует преимущества, которые позволяют получать 

материалы с лучшими или совсем новыми свойствами, или изготовлять изделия 

наиболее экономически выгодным способом. К таким изделиям относят 

пористые проницательные материалы (ППМ), которые используются 

практически во всех отраслях промышленности [2]. 

Создание и разработка новых, высокоэффективных ППМ невозможна без 

измерения и контроля свойств исходных порошков и готовых изделий. ППМ 

характеризуются рядом структурных и эксплуатационных параметров, которые, 

обычно, определяются свойствами исходных порошков и технологией их 

изготовления. 

К важным характеристикам ППМ относят: 

• пористость, 

• ее распределение по объему ППМ, 

• ее вид (открытая, закрытая, тупиковая); 

• форма, размеры пор (средние и максимальные), 

• коэффициент извилистости пор; 



• коэффициент регулярности пористой структуры; 

• коэффициент проницательности; 

• удельная поверхность; 

• механическая прочность, 

• коррозийная стойкость и др. [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Изучение структурных характеристик ППМ - одна из ключевых задач 

современного материаловедения, на основе которой базируется процесс 

создания новых и улучшения свойств уже существующих материалов. 

Реализация высококачественного металлографического анализа связана с 

известными трудностями, которые предопределены большими физическим 

нагрузкам на организм исследователя (в частности органы зрения), 

субъективностью наблюдений и небольшой скоростью процесса исследования. 

Применения приборов, которые работают на основе линейной механической 

развертки оптических объектов, вносит свои ограничения на интерпретацию 

сигналов, которые получаются, а также лишает возможности 

"интеллектуального" вмешательства в процесс измерений [4, 5]. 

Так как небольшие изменения при анализе и обработке изображений 

имеют большое влияние на дальнейшую судьбу готового изделия, методы 

неразрушающего и быстрого контроля, которые определяют и анализируют 

данные изменения, могут быть успешно использованы в качестве инструмент 

контроля качества продукта [6]. 

По самой сути, оценка свойств структуры ППМ имеет двойную цель - с 

одной стороны, это оценка адекватности процесса управления структурой, с 

другой стороны, это обеспечение оптимальной производительности готового 

изделия. 

Изучение возможностей и оценки современного программного 

обеспечения для компьютерных средств исследования металлографических 

изображений с целью определения качественных и количественных 



характеристик ППМ продиктовано научными и производственными задачами, 

которые возникли в современном материаловедении. 

Металлографические изображения могут быть представлены комбинацией 

разнообразных структурных составляющих при разном соотношении: фазами, 

которые характеризуются разнообразными размерами, формой и цветом, а 

также пределами зерен, которые могут быть представлены или отдельными 

линиями на изображении, или покрывать изображение непрерывной сеткой. 

Комбинация этих структурных составляющих может дать очень сложную 

картину, для интерпретации которой программа, которая анализирует, должна 

владеть достаточно большой частью правильности выполнения. Поэтому 

основное требование к качественному анализу изображений можно 

сформулировать и поставить так: на полученной под микроскопом фотографии 

необходимо выделить структурные составляющие, а после этого 

классифицировать их по яркости, размеру и форме. Практическая реализация 

этого вопроса включает у себя такие задачи, которые уже стали классическими, 

как сегментация, фильтрование недостатков и выделение объектов из фона, 

определения пределов объектов, распознавания образов [7]. Для успешного 

проведения металлографического анализа основным остается вопрос 

надежности сегментации изображения. Из-за сложности металлографических 

изображений нет ни одной возможности загодя определить характеристики 

объектов. Поэтому процесс сегментации должен быть адаптивным и по 

возможности выделять на изображении все объекты, которые интересуют, 

независимо от их размеров или яркости. При этом должна оставаться 

возможность вмешательства оператора в процесс распознавания, по крайней 

мере, для коррекции объекта [8]. 

Тома, изучения и совершенствования металлографических методов и 

компьютерных средств для измерения, анализа, определения, обработки, и 

прогнозирование свойств и структуры ППМ является достаточно актуальной и 

практической задачей. 

 



Основная часть.  

Современный этап развития программного обеспечения характеризуется 

вместе с повышением функциональности и такими тенденциями, как: 

• простота в эксплуатации; 

• увеличение производительности самой системой; 

• снижение требований к профессиональному уровню 

пользователя. 

На сегодняшний день существует много разнообразных прикладных 

программ для анализа изображений. Самими успешными становятся продукты, 

которые наиболее понятны в эксплуатации. 

С учетом функциональных возможностей среди многообразия 

программного обеспечения для анализа изображений наиболее успешными 

являются следующие прикладные программы - "PHOTOM", "OPTIMAS", 

"ВИДЕОТЕСТ", "IMAGE EXPERT PRO", "IMAGE J",  "AVIZO", "SMART-

EYE" и много других. 

В арсенале данных программ есть все необходимы для обработки 

технических изображений алгоритмы [9]: высокочастотного и низкочастотного 

фильтрования, выделения пределов изображений, арифметических и 

логических операций, коррекции яркость/контраст и др. Обработка 

изображения в данном случае направлена не на улучшение визуального 

восприятия, а на его подготовку к дальнейшему анализу. 

В арсенале данных современных программ есть все необходимы для 

обработки технических изображений алгоритмы [10-12]: высокочастотного и 

низкочастотного фильтрования, выделения пределов изображений, 

арифметических и логических операций, коррекции яркость/контраст и др. 

Обработка изображения в данном случае направлена не на улучшение 

визуального восприятия, а на его подготовку к дальнейшему анализу. 

На основе анализа выше приведенных алгоритмов данные программы 

позволяют вычислить среднюю яркость каждого объекта за шкалой яркостей, 

что определена в системах. С помощью данной схемы во всех прикладных 



программах данной специфики предложена следующая последовательность 

алгоритмов для обработки и получения характеристик металлографической 

структуры: 

1. Фильтрование изображения с целью исключения случайного 

шума. 

2. Предыдущая сегментация, которая направлена на выделение 

однородных областей. 

3. Коррекция объекта с целью определения порога яркостей. 

4. Окончательная сегментация с использованием определенного 

фонового значения, что позволяет полностью определить объекты. 

5. Анализ выделенных объектов с целью определения их 

параметров. 

Конечной задачей металлографического анализа следует считать 

статистическую обработку полученных в процессе измерения характеристик 

объектов, определения средних значений этих величин, а также построение 

графических зависимостей для визуализации процесса анализа. 

Наиболее простою в пользовании и определении данных характеристик 

есть программа "PHOTOM", которая предназначена для фотометрии. Загрузка 

черно-белых изображений осуществляется в формате .BMP и .JPG. Данная 

программа осуществляет расчет оптической плотности фотографий, которая 

рассчитывается с учетом фона как по среднему (по выделенной области), так и 

по отдельной фотографии (рис.1). 

 



Рис.1 Генерирование бинарного изображения и построение 

гистограмм анализа структуры микрошлифу пористого проницательного 

материала полученного из порошка стали ШХ15 

 

Кроме расчета оптической плотности можно инвертировать, увеличивать 

контраст и сглаживать изображение, генерировать бинарное изображение, 

определять расстояния между объектами и осуществлять расчет площади 

необходимой области на фотографии. Также предусмотренный режим 

калибрования для пересчета всех координат в метрические единицы (микроны). 

Анализатор изображений "OPTIMAS" являет собой интеграцию 

современных методов по обработке изображений, которые созданы на базе 

мощных математических методов проверенных на практике. Ряд уникальных 

функций и методов работы разработан специально для данной программы: 

созданы две панели управления: стандартные настройки и настройки 

пользователя - стандартная дает кнопочный доступ к обработке файла, буфера 

обмена и печатающих действий, настройка пользователя позволяет назначать 

вплоть до двадцати других макрокоманды к панелям пользователя; существует 

автоматический порог для многофазовых изображений; возможность 

отражения гистограммы, благодаря использованию более гибкого и 

функционального инструментального средства графического дисплею 

гистограммы (рис.2); поддержание автоматической сегментации изображения в 

конкретизированном количестве интенсивности. 



 
Рис.2 Поддержания автоматической сегментации изображения с 

отражением зон частиц порошка пористого проницательного материала. 

 

Вмонтированный механизм автоматизации абсолютно прозрачен для 

пользователя и позволяет без чрезмерных усилий на программу накапливать и 

анализировать данные из многих точек зрения, получать интегральные 

характеристики и порораспределение. 

Результатом работы программы "IMAGE EXPERT PRO" является 

получение качественных и количественных характеристик структур. Для 

материаловедения в данном случае может быть распределение зерен за 

баллами, процентное отношение фаз в структуре, количество включений и 

распределения их по размеру и форме, анализ текстуры, пористости и др. Этот 

анализатор металлографических изображений позволяет создавать и хранить 

схемы действий, которые выполняются над изображениями, а потом применять 

эти схемы к подобным изображениям. Полученные данные могут быть 

представлены также в виде гистограмм, а также таблиц, изображений, средних 

или общих данных за всеми объектами или индивидуально по каждому. 

К нововведениям, в отличие от предыдущих программ, можно отнести: 

вмонтированы средства работы с видеокамерой, возможность калибрования 

оптической системы комплекса, динамический режим пересмотра для 

большинства методов, автоматическое разделение перекрывающих объектов, 



комплексное отражение результатов, тонкая настройка режимов вывода 

результатов и особенное отличие - возможность полностью автоматического 

формирования качественного резкого изображения трехмерности объекта 

(рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Автоматическое формирование качественного изображения 

трехмерности объекта структуры микрошлифу пористого 

проницательного материала с представлением результатов. 

 

IMAGE J - это программа с открытым исходным кодом для анализа и 

обработки изображений. Написана на языке Java сотрудниками National 

Institutes of Health [13] и распространяется без лицензионных ограничений как 

общественное достояние. Открытый API позволяет гибко наращивать 

функционал за счет дополнительных плагинов, а встроенный макроязык - 

автоматизировать сложные повторяющиеся действия [14]. ImageJ широко 

применяется в биомедицинских исследованиях, астрономии, географии и 

других дисциплинах, связанных с анализом изображений. 

Плагины сторонних разработчиков охватывают широкий круг задач 

анализа и обработки изображений позволяют проводить трехмерную 

визуализацию в диапазоне от клеток до рентгенологических изображений [15], 

автоматические сравнения вплоть до создания автоматизированных систем 

изучения, например, в гематологии [16]. Архитектура плагинов Image J и 



встроенная в программу система разработки делает эту платформу весьма 

популярной для работы и преподавания анализа и обработки изображений. 

Image J позволяет выбрать несколько изображений, которые будут 

отображаться на экране в одно время. Активное окно имеет свой заголовок 

окна выделены. Все операции будут выполнены на активное изображение. 

Image J поддерживает 8-битные, 16-битные, так и 32-разрядный (реальные) 

изображения в градациях серого и 8-битные, так и 32-битные цветные 

изображения. 8-битные изображения представлены с использованием целых 

чисел без знака в диапазоне от 0 до 255. 16-битные изображения используйте 

целые числа без знака (от 0 до 65535) и 32-битных изображений в градациях 

серого использовать числа сплавающей точкой. 

 

Рис.4 Интерфейс приложения Image J 

 

Существенным отличием программы "ВИДЕОТЕСТ VT4" от 

представленных, в которых процесс сегментации построен по принципу 



адаптивной бинаризации, есть распределение объектов по определенной их 

средней яркости (рис.5). 

 
Рис.5 Определения распределения объектов изображения по их 

средней яркости с помощью программы "ВИДЕОТЕСТ VT4" 

 

Отличием данной программы является возможность определения фазового 

анализа любого материала, нанесения на изображение масок для определения 

размера пор и пористости сплава. Специфической особенностью данного 

программного продукта является возможность управления процессом роста 

тонкопленочного покрытия со стабильными функциональными свойствами. 

Много задач промышленного контроля и проектирования требуют 

получения данных о геометрических формах объектов в трехмерном 

пространстве. Для решения этих задач широко применяются бесконтактные 

методы измерений, среди которых наиболее успешными являются оптические 

методы [17-18]. 

Образование 3D – изображение  с помощью программной среды "AVIZO" 

осуществляется путем наложения плоских поперечных разрезов 

соответствующего диапазона по высоте готового пористого порошкового 

материала (рис.6). 



 

 

 

 

 

 

 

                              а)                                                       б) 

Рис.6 Визуализация полученного изображения поперечного перереза 

пористого порошкового материала : а) 3D – изображение с использованием 

AVIZO); б) рентгенограмма 

 

Суть работы "AVIZO" основывается на системном понимании морфологии 

и микроструктуры опытного образца. Эти знания имеют первоочередное 

значение при оценке качества готового продукта. Для полной и качественной 

оценки образца необходимо определить и исследовать основные 

морфологические параметры структуры, а именно: 

• определение количества частиц разного размера и форму; 

• определение структурных дефектов образца; 

• определение формы пор и формы частиц; 

• определение общего распределения пор в разрезе и по всему объему; 

• определение общего распределения определенных форм частик по 

периметру и объему.  

С помощью VSG AVIZO мы получаем размеры данной детали. В среде 

VSG Avizo возможно измерять линейные, угловые размеры. Также возможно 

расчет объема, площади, периметра. 

На рисунке 7 изображена задания размеров данного изображения, а 

именно линейные размеры. 



 
Рис.7 Задание размеров с помощью VSG AVIZO 

 

Поскольку 1 пиксель = 0.2645 миллиметра [мм] том истинные размеры 

изображения будут 550 пикселей = 145,475 мм, 413 пикселей = 109,2385 мм 

 
Рис.8 Связи между обработанным данным 

 



На рис. 9 изображено структуру обработки данных в программе. Линий 

соединений между фрагментами показывает последовательность действий 

обработки поверхностей, а также какой вид которому изображение относится. 

Пористость - характеристика материала, совокупная мера размеров и 

количества пор в твердом теле. 

Есть безразмерной величиной от 0 до 1 (или от 0 до 100%). 0 соответствует 

материала без пор; 100%-ая пористость недостижима, но возможны 

приближения к ней (пена, аэрогель и т. П.). Дополнительно может указываться 

характер пористости в зависимости от величины пор: мелкопористую, 

крупнопористого и т. П. Характер пористости является словесной 

характеристикой материала и его определение зависит от отрасли. 

 

Рис.9 Обработка изображения среза фильтрующего материала 

 



 

Рис.10 Количественное определение пористости фильтрующего 

материала 

 

На рис.11 показан график изменения объемов для каждого времени для 

всех образцов. 

 

Рис.11 График изменения объемов пор материалы 

 



3D изображение, используемое в этом примере приобретается микро 

томографией. Катализатор появляется с темными уровнями в изображении 

(низкий векселей интенсивность). Поры и фон появляются с яркими уровнями 

(векселей высокой интенсивности). Промежуточные уровни серого 

соответствуют поддержке. 

Цель этого примера, чтобы получить распределение расстояний между 

катализатором векселей и фона (внешний вид). Трудность здесь в том, что 

внешняя интенсивность близка или совпадает с интенсивностью в порах, что 

препятствует использовать просто пороговой, чтобы изолировать внешний вид. 

Кроме того, некоторые поры связаны с экстерьером, который мешает 

использовать "Заливка" подходы, такие как волшебной палочкой сегментации 

редактора или команды реконструировать модуля количественной оценки. 

Для того, чтобы обнаружить объект теперь вы можете применить 

морфологические операции. Математические операторы морфологии 

преобразования, основанные на форме и размере критериев. Морфологический 

оператор закрытия наносится на бинарном изображении дает еще один 

двоичный образ (рис.12). 

 
Рис.12 3D-модель пор поверхности фильтрующего материалы 

 

Вообще качественный анализ изображения готового изделия - пористого 

проницательного материала - проводится с целью определения таких 

параметров объектов как средняя яркость, периметр, площадь, минимальный и 



максимальный диаметры, фактор формы, коэффициент формы и др. [19-20]. С 

помощью другой прикладной программы "SMART - EYE®" возможно 

определить данные характеристики, необходимые для качественной и 

количественной оценки структуры любого материала, в том числе и пористого 

(рис.13). 

           
Рис.13. Процесс калибрования образца и введения реальной 

размерности с помощью программы "SMART - EYE®" 

 

Конечной задачей металлографического анализа с помощью "SMART - 

EYE®" следует считать статистическую обработку полученных в процессе 

измерения характеристик объектов, определения средних значений этих 

величин, а также построение графических зависимостей для визуализации 

процесса анализа (рис.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Определение формы и размеров пор опытного образца 

 



Для того, чтобы получить более адекватную оценку получения результатов 

с помощью "SMART - EYE®" необходимо провести бинаризацию изображение. 

Суть бинаризации заключается в рассмотрении всего огромного количества 

вероятных вариантов несколькими независимыми полиямы. В данном случае, 

бинаризация заключается в преобразованные серой картинки изображения 

микрошлифа в растровую черно-белую картинку. 

Выводы. Таким образом, описаны программные продукты для 

металлографического анализа "PHOTOM", "OPTIMAS", "ВИДЕОТЕСТ", 

"IMAGE EXPERT PRO", "IMAGE J" "AVIZO", "SMART - EYE®" является 

достаточно эффективными при решении сложных задач современного 

компьютерного материаловедения. Данные программные обеспечения для 

анализа микроизображений - это универсальный инструмент для качественного 

анализа изображения в науке и на производстве, в равной степени незаменимый 

как при анализе лабораторных структур, так и при количественном анализе в 

соответствии с украинскими и международными стандартами. 
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