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Аннотация. Изложена методика цветовой сегментации изображения микроструктур как элемента 
компьютерной металлографии, раскрывающая широкие возможности структурного анализа. На при-
мере структурных изменений стали 20 при пластической деформации показано практическое прило-
жение цветовой сегментации, позволяющей разделять микроструктурные объекты по их структурно-
энергетическому состоянию. 
 
Summary. In this paper we set forth a technique for color segmentation of the image of microstructures as 
an element of computer-aided metallography, opening ample opportunities for structural analysis. By the 
example of structural changes of Steel 20 due to plastic deformation, we show the way of practical applica-
tion of color segmentation, allowing us to separate microstructure objects judging by their structure-energy 
state. 
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Введение 
Структурная организация материала является пространственно распределенной, а 

изображение микроструктуры представляет ее срез в плоскости металлографического шли-
фа. Изображения микроструктур с формальной точки зрения представляет набор геометри-



 
ческих фигур разной формы и мерности. При таком отображении микроструктуры все ее со-
ставляющие теряют одну единицу мерности. Т.е. нольмерные, одномерные и  двухмерные 
объекты в реальности являются линейными, двухмерными и трехмерными соответственно. 
Поля упругих напряжений в матрице вокруг дисперсных частиц второй фазы на изображени-
ях микроструктур и в реальности представляют точечные нольмерные объекты. Мерность 
микроструктурного объекта, зафиксированного на фотографии, зависит от кратности увели-
чения. Так, нольмерные объекты при малом увеличении преобразуются в двухмерные образо-
вания при высоком увеличении, и это необходимо учитывать при микроструктурном анализе. 

Компьютерная обработка изображений микроструктур сводится к вычислению гео-
метрических характеристик ее составляющих, в частности, периметра, площади и среднего 
диаметра всех двухмерных объектов, имеющих замкнутые границы, фрактальной размерно-
сти всех линейных образований и общего количества точечных элементов. Полученные зна-
чения в дальнейшем используются  для вычисления различных комплексных показателей, 
характеризующих структурную организацию материала [1 – 5]. 

Идентификация структурных составляющих осуществляется травлением зеркальной 
поверхности металлографического шлифа. Для выявления определенных структурных объ-
ектов  используются свои реактивы и методы. При травлении на поверхности шлифа обра-
зуются пленочные химические соединения, состав которых зависит от строения и химиче-
ского состава структурного объекта, или развитый рельеф, вызванный растворением или 
осаждением продуктов реакции. Каждая структурная составляющая в результате цветовой 
интерференции приобретает свой индивидуальный цвет с определенной глубиной  оттенка и 
отражательной способностью [6].  

Если результатом травления является изменение шероховатости, то глубину или вы-
соту рельефа можно оценить по степени темно-серого оттенка, создаваемого тенью и полу-
тенями. Для более точного анализа состояния поверхности рекомендуется рассматривать ме-
таллографический шлиф в светлом и темном полях. В последнем случае получается негатив-
ное изображение.  

Большие возможности структурного анализа материала заложены в цветовой сегмен-
тации, позволяющей идентифицировать микроструктурные составляющие по глубине цвето-
вых оттенков. Алгоритм цветовой сегментации заложен во многих программах обработки 
изображений [7]. 

В статье описана методика обработки изображений микроструктур с помощью алго-
ритма цветовой сегментации, которая значительно расширяет возможности компьютерной 
металлографии, а также приведены результаты практического приложения этой методики 
при исследовании структурных изменений низкоуглеродистой стали 20 в результате пласти-
ческой деформации. 

Связь глубины цветового оттенка с активностью химической реакции при трав-
лении металлографического шлифа 

Изображение микроструктур, получаемых с помощью оптических металлографиче-
ских микроскопов, формируется за счет отражения и поглощения света при его взаимодей-
ствии с поверхностью металлографического шлифа. В режиме «светлого поля» степень тем-
ноты участка на микрофотографии соответствует локальным зонам с более глубоким релье-
фом, полученным в результате травления шлифа. Глубина рельефа, получаемая в результате 
травления, определяется активностью протекания химической реакции полированной по-
верхности шлифа с реактивом-травителем. Правильный подбор состава реактива и техноло-
гия травления должны обеспечивать образование химических соединений, которые бы рас-
творялись и легко удалялись с поверхности металлографического шлифа, формируя только 
рельеф без остаточных продуктов реакции. 

Чем ниже энергия активации, тем выше скорость химической реакции, в результате 
чего формируется более развитый рельеф  поверхности [8]. Энергия активации зависит от 



 
термодинамической устойчивости системы, в рамках которой протекает химическая реакция. 
С повышением энергии Гиббса термодинамическая устойчивость системы уменьшается [8].  

При правильном выборе состава реактива для травления микроструктуры с более вы-
сокой свободной энергией (химическим потенциалом) должны подвергаться большему из-
менению рельефа, а образованная в результате травления поверхность будет обладать мень-
шей светоотражательной способностью [6]. На изображениях микроструктур, снятых в свет-
лом поле, структурные объекты с высокой свободной энергией приобретают большую глу-
бину темно-серого оттенка. 

Большинство программ  обработки изображений включают алгоритмы цветовой сег-
ментации, позволяющие производить сортировку объектов изображения по глубине цвето-
вых оттенков. Для описания уровня серого цвета в восьмиразрядном полутоновом изображе-
нии принято, что простой черный цвет имеет 0 пикселей, а простой белый – 255. Различная  
глубина серого оттенка обеспечивается сочетанием черных и белых цветов или комбинацией  
0 и 1 в пределах 256 пикселей. Для более точного ранжирования  глубины темно-серого от-
тенка можно применять разложение изображения на цветовые каналы (красный, синий и зе-
леный) с последующей обработкой каждого полученного изображения по алгоритму полуто-
новой сегментации [7]. Следовательно, объекты изображения, выявленные в области темно-
серых оттенков с низким числом пикселей, представляют микроструктуры, которые подвер-
гались более глубокому травлению или отличались высокой исходной величиной химиче-
ского потенциала. 

Методика исследования 
Пластическая деформация цилиндрических образцов диаметром 5,0 мм и длиной 125 мм 

подвергалась растяжению на универсальной испытательной машине INSTRON-3382 до раз-
ной степени деформации. Металлографические шлифы изготавливались по традиционной 
методике, включающей шлифование и полирование на автоматическом станке AutoMet 250, 
и последующее травление  4,0%-ным раствором азотной кислоты в спирте. 

Исследовалась микроструктура в поперечном сечении образцов, которая фиксирова-
лась металлографическим микроскопом «Микро-200» при 400-кратном увеличении. Обра-
ботка изображений микроструктур осуществлялась специальной программой 
Image.Pro.Plus.5.1. 

Исследуемые изображения микроструктур предварительно подвергались корректи-
ровке резкости и пространственной калибровке. Цветовая сегментация проводилась без раз-
ложения на цветовые каналы. Для этого вся шкала глубин темно-серого цвета была разделе-
на на 5 интервалов, равных 51 пикселю. Границы интервалов глубин темно-серого цвета и их 
средние значения в пикселях приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Границы участков темно-серых оттенков и среднее значение  

каждого диапазона в пикселях 
 

Диапазон 1 2 3 4 5 

Границы диапазона 0/51 52/103 104/155 156/207 208/255 

Среднее значение 25 77 129 181 232 
 

В каждом интервале темно-серых оттенков снималась контрастная маска, в результате 
чего исходное изображение микроструктуры раскладывалось на 5 снимков. Контрастные 
маски с малыми значениями цветовых оттенков в пикселях  фиксировали микроструктурные 
объекты, которые в результате травления приобретали более глубокие темные цвета, т.е.  об-
ладали более высоким исходным химическим потенциалом.   



 
По изображениям контрастных масок рассчитывались количество (N) всех микрообъ-

ектов, зафиксированных на одной фотографии, площадь (Fi) и  периметр (Pi) каждого из них. 
Полученные значения использовались для вычисления средней плотности границ (qср) и 
средней площади микроструктурных объектов (fуд) 
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Площадь металлографического шлифа, зафиксированная на снимке при увеличении 

400 крат, составляла 32 800 мкм2. 
Результаты исследования и их анализ 
На рис. 1 приведены микроструктуры исследуемых образцов в исходном состоянии и 

после пластической деформации. Сравнительный анализ показывает, что микроструктуры в 
поперечном сечении, сформированные при растяжении, мало отличаются от исходной, так 
как деформационные изменения зеренной структуры более выражено проявляются в про-
дольном сечении образцов.  Тем не менее незначительное уменьшение размеров зерен и по-
вышение плотности точечных образований ощутимо  при деформации ε > 0,2.   

 

  

 
 

Рис. 1. Микроструктуры образцов из стали 20 в исходном состоянии (1)  
и после деформации ε = 0,05 (2), ε = 0,2 (3), ε = 0,3 (4) 

 
На рис. 2 приведены контрастные маски исследуемых микроструктур с различной 

глубиной темно-серого оттенка, разложенных с помощью цветовой сегментации. При этом в 

1 2

43 



 
первом диапазоне были зафиксированы микроструктуры с высокой степенью травления или 
повышенной величиной химического потенциала, а в четвертом – с низким химическим по-
тенциалом.  

Микроструктуры, идентифицированные на контрастных масках, состоят из точечных 
объектов, объединенных в колонии с разной степенью упорядоченности. Линейные объекты 
состоят из совокупности точечных образований, выстроенных в ряд, а поверхностные мик-
роструктуры (двухмерные образования) представляют участки с замкнутыми границами раз-
дела. Внутри поверхностных структур выявляются неоднородно распределенные точечные 
образования.  
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Рис. 2. Контрастные маски изображений микроструктур стали 20 с разной глубиной             

темно-серого оттенка в исходном состоянии (1) и после деформации ε = 0,05 (2),  
ε = 0,2 (3), ε = 0,3 (4) 

 
Количество точечных объектов в зависимости от их химического потенциала носит 

экстремальный характер, достигая максимума в третьем диапазоне глубин темно-серого от-
тенка (см. рис. 3). С повышением степени пластической деформации количество точечных 
объектов увеличивается. Средняя площадь точечных объектов варьируется от 0,2 до 1,4 мкм2 
(см. рис. 4). В зависимости от величины химического потенциала, площадь точечных объектов 
носит экстремальный характер с максимумом во втором диапазоне глубин темно-серого от-
тенка. С повышением степени пластической деформации размеры точечных объектов снижа-
ется. 

Точечные объекты, зафиксированные на контрастной маске, в реальности могут пред-
ставлять поля упругих напряжений матрицы вокруг дисперсных частиц второй фазы и пере-
сечения одномерных дефектов кристаллического строения с плоскостью металлографиче-
ского шлифа.  



 
 

 
Рис. 3. Распределение количества микроструктурных объектов стали 20 по глубине  

темно-серого цвета в исходном состоянии (1) и после деформации ε = 0,05 (2),  
ε = 0,2 (3), ε = 0,3 (4) 

 
Учитывая, что в структуре стали 20 присутствие дисперсных частиц второй фазы не-

значительно, можно предположить, что точечные объекты на контрастных масках в своем 
большинстве представляют сечения осей линейных дефектов, вокруг которых в матрице 
формируется поле упругих напряжений. Следовательно, разложение изображения микро-
структуры по цветовой сегментации можно рассматривать как один из методов выявления 
одномерных дефектов кристаллического строения и их ранжирования по структурно-
энергетическим показателям. 

 
Рис. 4. Распределение средней площади микроструктурных объектов стали 20  
по глубине темно-серого цвета в исходном состоянии (1) и после деформации  

ε = 0,05 (2), ε = 0,2 (3), ε = 0,3 (4) 
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Степень развитости границ или их суммарная протяженность характеризует ее потен-

циальную способность блокировать подвижность скользящих дислокаций, отвечающих за 
пластическую деформацию [10]. С повышением степени пластической деформации разви-
тость границ возрастает за счет генерации дислокаций источниками, функционирующими на 
границах, выхода внутризеренных дислокаций к границам и деформационных изменений 
формы самих зерен [11, 12]. Степень развитости границ количественно оценивается удель-
ной плотностью границ. Распределение микроструктурных объектов по этому показателю 
для разных глубин темно-серого оттенка показано на рис. 5.  

 
Рис. 5. Распределение удельной плотности границ микроструктурных объектов 

стали 20 по глубине темно-серого цвета в исходном состоянии (1)  
и после деформации ε = 0,05 (2), ε = 0,2 (3), ε = 0,3 (4) 

 
Из анализа приведенных результатов следует, что с повышением степени пластиче-

ской деформации развитость границ микроструктурных объектов в общем случае возрастает. 
Микроструктуры с развитыми границами отличаются более высокой величиной химического 
потенциала, и они более активно реагируют на деформацию. Удельная плотность  границ 
микроструктурных объектов с малой величиной химического потенциала практически не за-
висит от степени пластической деформации. Эти микроструктурные объекты, видимо, закла-
дываются на стадии производства материала и изделия и отличаются высокой структурной 
стабильностью. 

Заключение 
1. Цветовая сегментация изображений микроструктур позволяет разделять микро-

структурные объекты по глубине темно-серого оттенка, которые косвенно характеризуют их 
структурно-энергетическое состояние. 

2. На контрастных масках изображений микроструктур, разделенных по глубине 
темно-серых оттенков, выявляется, что линейные структуры состоят из совокупности упоря-
доченных точечных объектов, которые в реальности представляют пересечения линейных 
дефектов кристаллического строения с плоскостью металлографического шлифа. 

3. С повышением степени пластической деформации плотность точечных объектов 
и их диаметральные размеры возрастают, а с изменением глубины темно-серого  оттенка но-
сят немонотонный экстремальный характер с наличием максимума. 
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4. Цветовую сегментацию изображений микроструктур можно рассматривать как 

методику декорирования линейных дефектов кристаллического строения. 
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