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Параллельные технологии в задаче 

идентификации и анализа 

коррозионной поверхности  



Исследование локальных коррозионных эффектов 

Введение 
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*Лаборатория коррозии металлов в природных условиях ИФХЭ РАН им. Фрумкина 

(д.х.н. Андрей Игоревич Маршаков (заведующий лабораторией), к.х.н. Малеева М.А., 

Соглашение о стратегическом партнерстве) 

сканерная рефлектометрия оптическая микроскопия лазерная сканирующая 

 микроскопия  

При всех преимуществах визуальных методов все они имеют существенный 

недостаток – трудность в количественном описании коррозионных процессов.  

Методы визуального контроля 



Цель работы 
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Цель: 

Поиск взаимосвязи структурных изменений поверхности металла с 

химическим и механическим воздействием в процессе коррозионных 

реакций 

Задачи: 

• Исследование методов обработки изображения в задаче анализа 
коррозионного процесса. Определение наиболее подходящих 
алгоритмов для решения данной задачи. 

• Создание алгоритмов и реализация программного комплекса для 
анализа структурных изменений образцов металла в различных 
реакциях.  

• Исследование процесса коррозионных реакций для образцов стали 
(структурное растрескивание и питтинговая коррозия) и алюминия. 

 

 



Основные этапы обработки изображения 
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Подготовка изображения Гистограмма яркости. Эквализация. Фильтры 

шумоподавления. Учет условий освещения. 

Выделение границ Бинаризация.  Морфологическая обработка 

изображений. 

Анализ характеристик Фрактальный анализ. Определение площади 

и периметра объекта. Определение 

соотношений сторон.  
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Коррозионное растрескивание под напряжением 



Коррозионное растрескивание под 

напряжением. Объект 

исследования. 
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Разработка методов диагностики и прогнозирования коррозионного 

растрескивания под напряжением магистральных трубопроводов*.  

Поиск взаимосвязи между структурными изменениями трещины и с химическим 

и механическим воздействием на неѐ! 

*Лаборатория коррозии металлов в природных условиях ИФХЭ РАН им. Фрумкина 



Расчѐт фрактальной размерности 
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где Nε  - минимальное число множеств 

диаметра ε, которыми можно покрыть 

искомое множество. 



Схема трещины 
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Вырезано 

лобзиком 

Усталостная 

трещина 

Коррозионная 

трещина 



Взаимосвязь структурных изменений 

трещины с механическим воздействием на 

нее 

9 

Наименование Скорость Значение D 

Образец 5 0,18 1,229 

Образец 17 0,13 1,221 

Образец 20 0,62 1,438 

Образец 21 0,14 1,201 

Образец 22 0,4 1,354 

Образец 23 0,62 1,5 

Образец 26 0,17 1,21 

Вывод: Размерность коррозионной трещины  взаимосвязана с еѐ скоростью роста 
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Питтинговая коррозия на поверхности стали 



Питтинговая коррозия. Объект 

исследования 
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Питтинговая коррозия — коррозия металлов, ведущая к образованию 

питтингов, то есть язв, полостей в металле, начинающихся с его поверхности. 

Внешне питтинг проявляется в виде появления углублений на поверхности 

металла.  

Разработка методов для идентификации 

питтингов на объекте и построение 

зависимости распространения коррозии 

от времени. 

Анализ видеозаписи изменения 

поверхности стали Ст4 (0,18 % 

углерода) в растворе NaCl (0,1 М) 

под действием электрического поля. 



Улучшение качества изображения. 

Эквализация гистограммы 
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Бинаризация со сглаживанием по Флойду- 

Штейнбергу  
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Бинаризация со сглаживанием по Флойду-Штейнбергу или дизеринг Флойда-

Штейнберга (dithering) – это подмешивание в первичный сигнал 

псевдослучайного шума со специально подобранным спектром, которое 

применяется для уменьшения негативного эффекта от квантования. 

 



Морфологическая обработка 
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В результате обнаружили связанные области, являющиеся кластерами 

скопления питтингов 



Детектор дефектов. Результаты (при постоянном пороге 

бинаризации) 
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Анализ предоставленных данных показал, что интенсивность пикселей 

повреждений и темного фона меняется на протяжении съемки, преимущественно – 

возрастает. Поэтому было решено компенсировать такие колебания линейным 

увеличением порога предобработки. 



Детектор дефектов. Результаты 
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Наблюдение за процессом коррозии путем 
детектирования процесса образования водорода для 

образца алюминия 



Исходное изображение 
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Поиск исходного объекта на 

изображении  
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Параллельные технологии в задаче идентификации и анализа 

коррозионной поверхности  
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Один химический эксперимент представляет собой набор входных 

фотографий от 30 до 200 штук, в зависимости от эксперимента, и качества 

до 2048*1536. 

*Конфигурация вычислительной машины: intel corei5-4200H (2.79 Ghz), Nvidia GEFORCE 840M. 

В библиотеке openCV существуют GPU-реализации основных алгоритмов 

обработки изображений. Применение данных функций на конкретной 

вычислительной машине* не дали желаемых результатов. 

 

 
Так как расчет одной экспериментальной фотографии не зависит от 

другой, было принято решение, используя простейшее решение openMP, 

получить приемлемое для экспериментатора ускорение  

 

 



Использование openMP в задаче исследования химического 

эксперимента 
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Эксперимент 1 (80 фотографий) Эксперимент 2 (120 фотографий) 

Эксперимент 3 (90 фотографий) Эксперимент 4 (75 фотографий) 

В среднем, для 4 ядер в 3.63 раза быстрее 



Заключение 
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1) Создан алгоритм поиска исходного сигнала по входным данным эксперимента, 
следующим образом: подготовка изображения, выделение границ и анализ 
характеристик найденных объектов на изображении. При этом для обработки 
серии экспериментальных данных использовались сведения, характерные для 
каждой задачи. 

2) Реализован программный комплекс для анализа изменений образца стали и 
алюминия. Данный комплекс применен для наблюдения за объектом 
исследования (трещины, питтинги, образования пузырьков водорода) для 
различных коррозионных реакций.  

3) Сделаны выводы: значение фрактальной размерности для образца стали 
зависит от исследуемого участка и способа его появления; размерность 
коррозионной трещины  взаимосвязана с еѐ скоростью роста. Для процесса 
коррозии алюминия и питтинговой коррозии стали определена количественная 
зависимость данных процессов. 

4) Применена технология openMP для сокращения времени обработки химического 
эксперимента. 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 



Концентрация яркостей вокруг 

определенных значений, неравномерное 

заполнение диапазона яркостей. 

Узкий или смещенный диапазон 

яркостей пикселей (тусклое или 

пересвечѐнное изображение). 

Улучшение качества изображения. 

Эквализация гистограммы 

Эквализация – к изображению применяется преобразование яркостей, 

компенсирующий нежелательный эффект. Цель – гистограмма яркостей должна 

максимально близко отвечать равномерному закону. 

( [ ], 0 )
( ) min(int( * ), 1)

*

Sum hist i i n
Eq n N N

w h


 

Яркость n (от 0 до N-1) переходит в Eq(n), где N (количество различных вариантов 

яркости, для восьмибитного - 256), w и h – ширина и высота изображения, hist(n) – 

количество пикселей яркости n до эквализации. 
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Фильтры шумоподавления 

Фильтр Гаусса 

Медианный фильтр 

Гауссов фильтр:  

2

2

( )

2
1

( )
2

x

f x e





 






где параметр μ — математическое ожидание случайной величины, а σ² —

 дисперсия. 

 

Выбор медианы из выборки 

пикселей по окрестности 

данного. 

1. Сортировка. 

2. Поиск медианы. 

3. Замена. 

 

Преимущества: устойчивость к выбросам. 
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Бинаризация 

( , ), ( , )
( , )

0

src x y src x y h
dst x y






Бинаризация по порогу: 

Адаптивная бинаризация: 
( , ), ( , ) ( , )

( , )
0

src x y src x y T x y
dst x y








где Т(x,y) – порог, рассчитываемый индивидуально для каждого пикселя (среднее по 

окрестности либо весовая сумма). 

Метод Отцу: 

1. Вычислить гистограмму и вероятность для каждого уровня интенсивности. 

2. Вычислить начальные значения для ωi  и μi (вероятность и среднее 

арифметическое). 

3. Для каждого значения порога от t=1…максимальной интенсивности: 

1. Обновляем ω i  и μi. 

2. Вычисляем  σ2
b(t) (дисперсия). Если  σb(t) больше, чем имеющееся, то 

запоминаем  σ2
b(t) и значение порога t . 

4. Искомый порог соответствует максимуму. 
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Морфологическая обработка 

изображений 

Математическая морфология – инструмент для извлечения некоторых компонент 

изображения, полезных для его описания границ. 

Наращивание бинарного  изображения B 

структурирующим элементом S  задаѐтся следующим 

образом: 

 

Эрозия бинарного изображения B структурирующим 

элементом S задается выражением: 

 

b

b B

B S S


 

{ | , }B S b b s B s S     
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*Реализация всех алгоритмов и создание программного комплекса на языке C++ с использованием 

библиотек openCV и AlgLib 



Улучшение качества изображения. 

Гистограмма изображения 

Гистограмма – график распределения яркостей на изображении.  
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