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Качественный контроль продукции выполня-
ется автоматическими методами анализа изоб-
ражения. При обработке изображений, получен-
ных приборами, решается обширный круг задач, 
таких как улучшение качества изображений; из-
мерение числовых характеристик; распознавание 
некоторых частей, сжатие изображений и др. 
Современные устройства формирования изобра-
жений позволяют решать комплекс технических 
и научных задач [1−3], требующих синтеза и 
анализа методов обработки, бинаризации, клас-
сификации изображений.  

Развитие микроэлектроники позволяет повы-
сить сложность применяемых алгоритмов для 
решения прикладных задач. В зарубежной и оте-
чественной литературе [4−6] приводится большой 
класс алгоритмов обработки цифровых изображе-
ний, который может быть применен для решения 
задач производства, приводится набор  вопросов 
сегментации, распознавания образов, описания и 
представления деталей, морфологического анали-
за изображения [5−6]. Однако они предназначены 
для решения научных задач. В то же время, суще-
ствует необходимость в разработке алгоритмов, 
которые можно использовать в условиях произ-
водства и таких алгоритмов, которые будут инте-
ресны и полезны современным инженерам. 

Для количественного анализа изображения как 
двумерного массива яркости часто используется 
одномерный профиль поверхностной яркости. 

Под профилем изображения вдоль некоторой 
линии будем понимать функцию, характеризую-
щую распределение яркости изображения вдоль 
этой линии.  

В работе рассматривается разработанная про-
грамма, реализующая построение профиля изоб-
ражения для последующей его сегментации.  

Сегментация делит изображение на его со-
ставные части и объекты. Например, при осу-
ществлении автоматического контроля при сбор-
ке узлов радиоэлектронной аппаратуры важно 

уметь выявлять определенные дефекты изготав-
ливаемых приборов, таких как отсутствие ком-
понентов или наличие разрывов контактных до-
рожек на плате. 

После того как одномерный массив значений 
яркости профиля сформирован, его анализ осу-
ществляется стандартными компьютерными 
средствами и позволяет автоматически выделять 
различного рода особые точки функции профиля 
(определить резкое изменение цвета, контуры 
изображения). 

Получение и анализ профиля вдоль линии ис-
пользуется в различных областях науки и техни-
ки. Например, анализ интенсивности свечения 
изображений, полученных тепловизором, позво-
ляет получить данные об изображении, основы-
ваясь на значениях профиля яркости.   

Профиль вдоль некоторой линии использует-
ся также для считывания штрихового кода изде-
лия [7]. Поскольку метод кодирования сигнала в 
штриховых кодах заключается в определенной 
последовательности чередования штрихов и 
пробелов различной ширины, следовательно, 
профиль изображения содержит всю необходи-
мую информацию для того, чтобы считать штри-
ховой код.  

 

Рисунок 1 – Пример штрихкода 

На профиле заметны промежутки постоянно-
го значения яркости штрихи кода, а также поло-
жения начала и конца штриховой последова-
тельности (границы объекта). 

Построение профиля яркости используется 
при создании систем искусственного интеллекта, 
например, при анализе распознавания микропа-
раметров клеточной структуры годичных колец 
хвойных деревьев [8]. 
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Рисунок 2 – Профиль изображения вдоль  
горизонтальной линии 

 
Рисунок 4 – Годовые слои древесины  

и его профиль вдоль линии центра колец 

В микросистемной технике построение и ана-
лиз профиля яркости используется для количе-
ственного контроля дефектов поверхности крем-
ниевых пластин. На основе него может быть 
сформированы изображения дефектов при кон-
троле полупроводниковых пластин [9]. 

Анализ профиля вдоль линии позволяет по-
лучить данные о распределении яркости изобра-
жения вдоль произвольно нанесенной на изоб-
ражение линии. График профиля в среде 
MATLAB показывает по оси Х положения точек, 
а по оси Y измеренное значение яркости. Таким 
образом, по оси Х представлена пространственная 
шкала, а по оси Y шкала в единицах измерения 
яркости в соответствии с текущей калибровкой. 
Линия, вдоль которой строится профиль, может 
иметь любую ориентацию и любую длину. 

Главное меню программы содержит 4 пункта: 
загрузка, построение профиля для цветного 
изображения, перевод в полутоновое изображе-
ние и построение для него профиля. 

 

Рисунок 5 – Основные пункты главного меню 

Загрузка изображения осуществляется сле-
дующим образом: 

if OpenDialog1.Execute then 
Image1.Picture.LoadFromFile( 
OpenDialog1.FileName); bp:=TBitmap.Create; 
bp.Assign(image1.picture.Graphic);               
Image1.picture.Bitmap.Assign(bp); 
Для построения линии, вдоль которой будет 

строится профиль используются процедуры 
Image1MouseDown, Image1MouseUp, позволя-
ющие обработать событие нажатия и снятие 
нажатия кнопки мыши. 

Для перевода в полутоновое изображение ис-
пользуется пользовательская функция: 

function 
RgbToGray(RGBColor:TColor):TColor; 

var Gray:Byte; 
begin 
Gray:=Round((0.3*GetRValue(RGBColor))+(0.

59*GetGValue(RGBColor))+(0.11*GetBValue(RG
BColor)));  

Result:=RGB(Gray,Gray,Gray);end; 

 

Рисунок 6 – Часть снимка крови и выбранная линия, 
вдоль которой будет строится профиль 

 
Рисунок 7 – Профиль снимка крови 

Данная программа может быть использована 
для компьютерной диагностики кремниевых 
пластин для сегментации. 
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