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Аннотация. В статье представлен фотометрический  метод анализа много компонентных 

сред по изображению материала. При этом исследуются особенности структуры 

материала с помощью  оценки пространственной однородности материалов по 

геометрическим характеристикам фаз (составляющих материала). Для анализа 

структурных характеристик материала  использованы следующие характеристики 

изображения: функция связности Минковского, выделение фаз, последующее измерение 

зерен (их размеров) и их пространственное распределение по изображению материла. 

Метод показан на примере композиционного материла, полученного технологией 

смешивания. Для данной технологии введены числовые характеристики оценки качества 

смешивания и  измельчения наполнителя.   
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Annotation. The article presents a photometric method for analyzing multicomponent media 

based on the image of the material. At the same time, the features of the material structure 

are investigated by assessing the spatial homogeneity of materials according to the 

geometric characteristics of the phases (components of the material). To analyze the 

structural characteristics of the material, the following image characteristics were used: the 

Minkowski connectivity function, phase separation, subsequent measurement of grains (their 

sizes) and spatial distribution over the image of the material. This method is presented on the 

example of obtaining a composite material by mixing technology. For this technology, 
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numerical characteristics of mixing the components of the material are introduced to assess 

the quality of mixing and grinding of the filler. 

Keywords: mechanical characteristics, structure, spatial uniformity, Minkowski connectivity, 

static moment of section, mixing, grinding, grain size. 

 

 

Цель данной статьи – представление метода фотометрического анализа структуры 

материала – оценка пространственной однородности материала по размерам фаз и их 

распределению по изображению материала,  эффективности применяемой технологии  

получения материала.  

Широкое внедрение методов неразрушающего контроля и получение диагностических 

данных в виде изображений требует разработки эффективных компьютерных методов их 

анализа с целью получения  данных о структуре и особенностях изображений с целью  

обнаружения отклонений в контролируемых  структурных параметрах материала. С этой 

целью используют статистические методы оценки  однородности [1] - коэффициент 

вариации, мультифрактальный спектр (масштабная упорядоченность структуры) и т.д.,  

методы машинного зрения и подходы, основанные на известных геометрических 

функционалах. Например, в  работе [2] приведены результаты исследований поровой 

структуры пористой керамики с мембранным покрытием. Для этого использовалась 

методика количественного анализа изображения, полученного на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ). Работа проводилась с целью получения количественных показателей, 

таких как форма пор, распределение пор по форме, коэффициент извилистости пор и др. 

Показано, что на основании полученных численных значений параметров поровой 

структуры материала появилась возможность целенаправленного проектирования требуемой 

для каждого конкретного изделия структуры материала. Или в работе [3] приведены 

данные по исследованию микроструктуры грунтов с помощью компьютерного анализа 

РЭМ изображений. 

При получении композиционных материалов измельчение наполнителя и его 

смешивание ведет, как правило, к повышению механических свойств получаемого 

материала. Данное свойство присуще структурно-чувствительным материалам [4]. Это 

свойство описывается уравнением Холла-Петча, описывающим связь между пределом 

текучести σs и параметром структуры деформируемого материала [5] 
 

𝜎𝑆 = 𝜎0 + 𝑘𝑓𝑑𝑚
−0.5 , 

 

где dm – средний размер зерна;  σ0 – предел макроупругости (минимальное напряжение, при 

котором внутри изолированных (наиболее мягких или наиболее «слабых») зерен начинается 

микропластическая деформация); kf – эмпирический коэффициент (постоянная Холла–

Петча), характеризующий вклад границ зерен в упрочнение. Как правило, теоретическое 

определение kf дается в рамках многочисленных и разнообразных дислокационных моделей: 

границы зёрен тормозят движение дислокаций.  

В работе [6] также подробно рассмотрен вопрос о свойстве изменения механических 

характеристиках конструкционных материалов. В статье отмечается, что существуют и 

другие зависимости механических свойств от размеров зерен фаз. В частности отмечается, 

что закон Холла-Петча зависит от размеров зерен. При размерах зерен нано-метровом 

диапазоне (менее 30 микронов) закон не работает. Из этого следует при получении новых 

материалов необходимо оценивать размер зерен. 
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Для оценки данного подхода оценки однородности структуры в пространстве рассмотрим 

технологии получения композиционного материала методом смешивания. В работе [7] 

представлены результаты экспериментальных работ, выполненных в области применения 

волновых технологий для создания полимерных композиционных материалов (ПКМ), в том 

числе нано-композитов и высоконаполненных композитов. Показаны новые возможности 

волновых технологий в области создания новых ПКМ со стабильными физико-химическими  

характеристиками.  

Показано, что волновая обработка обеспечивает высокую пространственную  однородность 

структуры материала - смешения различных видов микро- и нано-наполнителей в 

высоковязких средах (эпоксидных смолах). По данной технологии были получены 

высоконаполненные композиты с тонкодисперсным наполнителем и с   содержанием 

полимера не более 16%, обладающие высокой прочностью на сжатие (120 МПа) и 

относящиеся к негорючим материалам. 

В качестве наполнителя использовался техуглерод марки П803 (1% масс.), полимерного 

связующего – смолы ЭД-20 и ДЭГ-1(9:1). Обработку смеси проводили на установке ВСМ-3 

при двух режимах: режим  волнового смешения и контрольный  режим без волнового 

воздействия при работе только циркуляционного привода. Получено, что число зерен при 

волновой технологии больше и размеры зерен меньше. 

Полученных данных о зерновом составе наполнителя недостаточно, нужны методы, которые 

оценивают пространственную однородность структуры материала и степень однородности 

ее фаз.  Для качественной оценки структуры материла можно использовать функционалы 

Минковского, которые позволяют  анализировать структурные свойства изображений. 

Наиболее подходящей для этого является функция связности. Связанность Минковского 

(СМ) определяется  функцией , которая оценивает количественно связанность 

изображения  по пороговым значениям окрашенности пикселей изображения  [8] 
 

N

NN bw  , 

 

где  – N обозначает общее число пикселей, Nw обозначает число непрерывных наборов 

белых пикселей (кластеры при определенном уровне окрашенности изображения - уровни 

окрашенности изображения в градациях серого). Пиксели, которые ниже порога, 

называются «чёрными» (кластеры).  И, наконец, Nb обозначают число непрерывных наборов 

чёрных пикселей.   

Иллюстрацией вычисления функции связности Минковского может служить задача  под 

названием “Всемирный потоп” [9].  Существует горная система, которая при потопе 

заполняется водой до определенного уровня z. В зависимости от данного уровня находится 

уровень перколяции - возможность пересечения этой горной местности на лодке.  В данной 

задаче в зависимости от уровня воды z будет разное  количество связных, например, белых 

(суша) и черных областей (вода). 

Рассмотрим функцию связности для  однородного (пространственного) изображения. Для 

этой цели подходит изображение “белого шума”. Использованное изображение белого шума 

однородно по структуре и монофрактальна (нормальное статистическое распределение)  [10]. 

Структурные элементы  изображения равномерно распределены по изображению. Функция 

связности Минковского для этого изображения представлена на рисунке 1. Величина z 

обозначает линейный размер изменений локальной окрашенности изображения 

(изображение рассматривается в трехмерном виде). Функция вычисляется по значениям 
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окрашенности пикселей в диапазоне от 0 до 255 (градация серого) и переводится в условный 

линейный размер по координате z (использована программа Gwiddion) [8].  

 
Рис. 1. Функция связности Минковского для изображения “белый шум” 

 
Из рисунка 1  видно, что связность изображения меняется в пределах  от -0,1 до 0,1 в 
зависимости от величины z.  При этом в наличии одна точка равновесного состояния 
связности, когда количество “белых” и “черных” связных областей одинаково z*.  
Введем коэффициент  асимметрии  связности Минковского  
 

 = μmax/ μmin , 
 

который показывает соотношение различных областей изображения с различными уровнями 
окрашенности.  

Функция связности Минковского для “белого шума” гладкая и  симметричная по . 
На рис. 2 и 3 приведены изображения функции связности Минковского для начальных 
состояний структуры материала [7] и конечное состояние после смешивания ингредиентов 
(наполнителя и матрицы) различными технологиями.  

 

 
 

Рис. 2. Начальная характеристика структуры материала (СМ) до обработки: а -циркуляционным 

методом; б – волновым методом 
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Рис.3. Конечная характеристика структуры материала (СМ) после обработки: а -  циркуляционным 

методом; б - волновым методом 

 

По представленным изображениям хорошо видно, что функция связности Минковского 

приобретает вид похожий на функцию связности изображения “белого шума” при волновом 

методе – становится более гладкой и с одной точкой равновесия. Коэффициент асимметрии 

отличается в конечном результате для различных методов смешивания, соответственно 2,76  

(циркуляционный) и 1,76 (волновой). Напомним, что при совершенной пространственной 

однородности структуры коэффициент асимметрии равен 1. Чтобы визуально оценить 

различия в пространственной однородности структур в материале используем оператор 

Собеля, который показывает границы ингредиентов (фаз) в смеси (рис.4). Оператор Собеля 

является дискретным, дифференцирующим оператором и используется для вычисления 

градиента функции интенсивности изображения для обнаружения края. Для каждого пикселя 

изображения оператор Собеля определяет соответствующий вектор градиента или нормаль к 

вектору. Далее происходит свёртка входного изображения с ядром и вычисляется величина 

градиента и его направление. 

Полученные изображения после применения оператора Собеля показывают 

пространственное распределение ингредиентов (наполнителя и матрицы). При волновой 

технологии произошло более интенсивное смешивание с измельчением наполнителя (более 

светлые тона  границ зерен).  

Чтобы проанализировать характер распределения наполнителя эту составляющую смеси 

выделим в изображении с помощью введения порога окрашенности пикселей и получим 

распределение зерен наполнителя по их размеру (средний радиус эквивалентного диска).  

На рис. 5 приведено полученное изображение. По данным этих распределений хорошо видно 

как был измельчен наполнитель и смешан с матрицей. Размер зерен приведен в миллиметрах 

(изображение материала  условно было принято за величину 40*50 мм). 

Полученные изображения после процедуры Собеля позволяют получить статистические 

характеристики по распределению зерен компонентов и вычислить индекс измельчения  

  

l=М(Rm0)/М(Rmk), 

 

где М(Rm0) - начальное значение математического ожидания среднего радиуса 

эквивалентного диска, М(Rmk) - конечное значение математического ожидания среднего 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 165, 2022 

 

8 
 

 

радиуса эквивалентного диска. Также можно оценить коэффициент вариации этих 

распределений по размерам зерен компонентов. 

 

Рис.4. Изображение структуры материалов после обработки разными технологическими методами: а 

– циркуляционный метод;  б – волновой метод обработки 
 

 

Рис.5. Распределение зерен наполнителя по их размеру Rm(средний радиус эквивалентного диска) 

при волновой технологии: а - начальное распределение до смешивания; б - конечное распределение 

после окончания процесса смешивания 
 

В начальном состоянии зерновой состав наполнителя измерялся от 0,5 мм и до 12 мм. 

После волнового смешивания материала его состав по распределению размеров зерен 

наполнителя стал следующим: от 0,3 мм и до 1,8 мм. При смешивании происходит не 

только измельчение наполнителя, но и образование из мельченных зерен новых зерен 

большего размера (агрегирование). Эти два процесса идут одновременно при 

смешивании компонентов материла. Если до процесса смешивания распределение 

зернового состава было квазистепенное (по сути монофрактальное), а после процесса  
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смешивания распределение зернового состава стало мультифрактальное – в составе 

присутствуют разные значимые по размеру наборы зерен [10].    

Мы определили характеристики измельчения зерен наполнителя при процессе 

волнового перемешивания. Остается нерешенным вопрос пространственного 

распределения наполнителя в основном материале (матрица). Данная задача решается 

определением центра статистического момента инерции сечения (изображения 

материала)  наполнителя в материале [11]. При этом основной материал (матрица) не 

учитывается, только учитываются пиксели изображения наполнителя. Расчет ведется 

относительно начала координат  в центре изображения. Координаты пикселей (xi, yi) 

определяются числом пикселей до данного центра изображения. Условный центр 

статического момента инерции изображения определяется следующими выражениями 

 

Xc =
∑ xi
i=n
i=1

n
, 

Yc =
∑ yi
i=n
i=1

n
, 

 

где i - обозначает текущий пиксель изображения, относящийся к наполнителю, n - 

число пикселей изображающих наполнитель. При этом площадь пикселя считается 

единичной. 

Если до начала смешивания центр момента инерции наполнителя был смещен от 

центра изображения на Хс=3,1; Yc=2,7 пикселя (десятичные дроби получены при 

вычислении общего центра инерции изображения), то после волнового перемешивания 

стали следующие Хс=0,14; Yc=0,3. Т.е. масса наполнителя распределилась более 

равномерно по объему материала. Степень измельчения  1,84 по средним площадям 

размеров зерен наполнителя и матрицы.  

Примененный метод показан для двух-компонентного конструкционного материла. А 

в случае многокомпонентного конструкционного материла, когда компоненты 

материла можно выделить по различным уровням окрашенности пикселей, следует 

применить процедуру  кластеризации, при которой кластеры разбиваются по группам 

и уровнем окрашенности пикселей в каждой группе кластеров. И далее получаются 

отдельные изображения для каждого компонента, и они обрабатываются по процедуре 

показанной выше. 

Таким образом, приведенный подход позволяет оценить пространственную 

распределенность  структуры материала (компонентов материала), распределение фаз по 

размерам зерен и степень измельчения, что позволяет оценивать однородность структуры 

материала, сравнивать технологические процессы получения  материалов  по данной 

характеристике, и также сравнивать их между собой, решать задачи оптимизации структуры 

получаемых материалов.  

Чем выше коэффициент асимметрии изображения, тем более неравномерно распределены 

структурные элементы, и один из ингредиентов больше по размерам зерен. А 

количественная характеристика пространственного распределения материала наполнителя 

определяется вычислением его центра статического момента инерции изображения. 

По результатам сравнения двух технологий получено, что волновой метод привел к более 

однородной структуре ПКМ – распределение наполнителя более равномерное по 

изображению материала и степень измельчения наполнителя выше.  
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