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Цель работы – поиск и выбор алгоритмов и приемов обработки изображений 

микроструктуры различных металлов, позволяющих провести их фрактальный анализ для 

получения значений фрактальной размерности структуры исследуемого металла, а также 

определение зависимостей фрактальной размерности от среднего размера зерна металлов.  

С увеличением степени деформации металлов происходит измельчение их 

структуры, при этом оценка размера измененного зерна искаженной формы 

традиционными способами становиться невозможной, требуется применение и разработка 

альтернативных методов исследования структуры материалов. Фрактальный анализ 

структур дополняет традиционные методы исследования, позволяет количественно 

описать структуру в целом, уловить скрытую упорядоченность или периодичность в ней, 

оценить степень ее фрагментарности. 

Исходными данными проводимой работы являлись электронные изображения 

(снимки) структуры образцов из меди М1 и никелевого сплава НП2 с различными 

размерами и формой зерна, полученными вследствие деформации образцов. 

Металлографические изображения представлены комбинацией разнообразных 

структурных составляющих при разном соотношении фаз, которые характеризуются 

отличающимися размерами, формой и цветом, а также границами зерен, которые могут 

быть в виде отдельных линий на изображении или покрывать изображение непрерывной 

сеткой. Поэтому основным требованием к качественному анализу изображений является 

выделение необходимых структурных составляющих на полученной под микроскопом 

фотографии и их классификация по яркости, размеру и форме.  

Первоначальная обработка изображений включала перевод цветных изображений в 

черно-белые тона; выравнивание данных изображения вычитанием средней плоскости; 

удаление полиноминального фона; применение фильтров для удаления шумов, царапин, 

пятен. 

  
а) б) 

Рисунок 1 –Изображение структуры меди М1: а) исходное; б) после предварительной 

обработки 

Для получения фрактальной размерности структуры металлов важным этапом 

является определение границ зерен. В программах анализа данных сканирующей 

зондовой микроскопии для обработки изображений предусмотрено несколько алгоритмов 
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для работы с зёрнами, позволяющих определять их границы. Выбранные алгоритмы 

должны обеспечивать получение изображения границ без резких разрывов значений 

данных в виде тонких линий и излишнего количества граничных линий. 

  
а) б) 

Рисунок 2 –Дефекты при выявлении границ зерен: а) избыточное количество 

граничных линий; б) разрывы граничных линий 

На этапе определения границ зерен были рассмотрены следующие алгоритмы: 

выделения границ по краю; выделения границ по порогу; выделения границ сегментацией. 

Также рассмотрены методы обработки изображений для визуализации разрывов 

непрерывности значений нулевого порядка и их производных первого порядка, 

называемые методами «обнаружения края»: обнаружения края Канни; кромки 

среднеквадратичного отклонения; Лапласса-Гаусса; линиями Хафа; наклона; Пресвитта; 

Собела; среднеквадратичным отклонением; ступеней. 

Все рассмотренные алгоритмы позволяют определять границы зерен с различной 

степенью достоверности. Путем визуальной оценки исходных и обработанных 

изображений был выбран оптимальный алгоритм выявления границ – сегментацией. 

Для обработанных изображений рассчитывали их фрактальную размерность методом 

кубов. Метод подсчёта кубов напрямую выводится из определения фрактальной 

размерности подсчётом ячеек. Кубическая решетка с постоянной решетки “l” 

накладывается на поверхность. Вначале “l” равняется X=2 (где X - половина стороны 

поверхности), в результате получается решетка из 2×2×2 = 8 ячеек (кубов). Тогда N(l) - 

число кубов, которые содержат хотя бы один пиксель изображения. Постоянная решетки 

“l” затем последовательно, на каждом шаге, уменьшается вдвое. Процесс повторяется, 

пока l не станет равным расстоянию между двумя соседними пикселями. Наклон графика 

logN(l) от log1 = l даёт непосредственно фрактальную размерность Df. 

 
Рисунок 3 – График фрактального распределения 
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В результате экспериментально – расчетных исследований изображений травленых 

шлифов получены модельные  эмпирические зависимости фрактальной размерности от 

размера хорошо видимого полигонального зерна меди М1 (рисунок 4) и никелевого 

сплава НП2 (рисунок 5). 

 
Рисунок 4 – Зависимость фрактальной размерности от размера зерна меди М1 

 
Рисунок 5 – Зависимость фрактальной размерности от размера зерна никелевого 

сплава НП2 

Полученные значения фрактальной размерности в виде чисел в интервале 

от 2,5 до 3,0 увеличиваются по мере уменьшения зерна для всех исследуемых материалов. 

Распределение значений фрактальной размерности от размера зерна имеют линейный 

характер с высокой степенью точности аппроксимации (R
2
=0,99 для меди М1 и R

2
=0,92 

для никелевого сплава НП2). Применение полученных зависимостей позволяет 

определить значения размера зерна исследуемых металлов по фрактальной размерности в 

случаях, когда невозможна его оценка традиционными способами.  

На рисунках 6-7 показаны изображения исследуемых деформированных металлов, 

по которым с расчетом значений фрактальной размерности определены размеры зерна. 

  

а) б) 
а) исходное изображение; б) обработанное изображение 

Рисунок 6 – Медь М1, степень деформации - 40% 
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а) б) 

а) исходное изображение; б) обработанное изображение 

Рисунок 7 - Никелевый сплав НП2, степень деформации – 50% 

 

Фрактальная размерность обработанных изображений для рисунка 6, б составила – 

2,727; для рисунка 7,б – 2,815. Используя выведенные зависимости, получим расчетный 

размер зерна. Для меди М1 со степенью деформации 40 % - 44,8 мкм; для никелевого 

сплава НП2 со степенью деформации 50% - 30,6 мкм. 

Оценка дисперсности деформированной структуры при помощи методов 

фрактального анализа позволяет соотнести ее со степенью упрочнения обрабатываемого 

материала, а это, в свою очередь, за счет достоверно установленных связей, может явиться 

основой для прогнозирования структуры и свойств деформированных материалов и их 

контроля.  

Этот подход может быть применен не только к описанию деформированной 

структуры, но и для материалов с плохо различимыми контурами границ зерна, или 

трудно выявляемыми травлением. 


