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Для автоматизации процесса измерительного контроля керамических глазурован-
ных плиток (КГП) автором предложена соответствующая информационно-измерительная 
система (ИИС) и разработано ее аппаратное и алгоритмическое обеспечение [1].  
В данной системе обработка изображений КГП непосредственно на конвейере или  
в процессе сортировки выполняется для проведения контроля внешнего вида изделий: 
отсутствия (ограниченного наличия) дефектов глазурованной поверхности и декора – 
изображения, полученного путем шелкографии (трафаретной печати) керамическими 
красками с последующим обжигом плитки. Рассмотрим наиболее простой случай 
применения декора на основе одной краски. Такое изображение имеет следующие 
визуальные особенности (см. рис. 1а): регулярную структуру, порожденную 
шелкографической сеткой, сквозь которую в ходе технологического процесса была 
продавлена краска. Применение обычных методов обработки массива пикселей 
изображения, полученного от фотоприемного устройства, когда анализу подвергаются 
предварительно сегментированные по текстурным особенностям области, в данном 
случае может позволить выявить такие дефекты глазурованной поверхности, как 
трещины, мушки, сколы и т.п. [1]. Однако для анализа погрешностей непосредственно 
рисунка декора (наличие непропечатанных областей, смещение рисунка, чрезмерная 
подача краски в отдельных областях) обычные методы обработки неприменимы. Рисунок 
декора распадается на отдельные гранулы, работа с которыми даже методами 
морфологического анализа является затруднительной. 

Целью данного исследования является построение алгоритмического обеспечения 
ИИС для контроля декорирующих изображений на поверхности КГП, полученных 
методом шелкографии. 

В ходе теоретических исследований было установлено, что периодическая струк-
тура декорирующих изображений может рассматриваться как некое исходное изобра-
жение, искаженное периодической помехой – синусоидальным или косинусоидальным 
сигналом. Обычная практика обработки таких изображений [2] включает в себя постро-
ение двумерной спектрограммы изображения путем преобразования Фурье и определе-
ние областей на ней, отвечающих за представление частот и амплитуд сигналов помехи. 

По результатам обработки спектрограммы выполняется построение узкополосных 
режекторных фильтров Баттерворта со следующей передаточной функцией: 
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где ),( vuD  – расстояние, измеряемое от центра частотного прямоугольника,  
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Рис. 1. Результаты экспериментальных исследований: а) исходное изображение;  
б) его спектрограмма с выделенными областями периодической составляющей;  
в) передаточная функция построенного узкополосного режекторного фильтра; 

г) результат режекторной фильтрации 
 
где 0D  – радиус фильтра с центром в точках ),( 00 vu  и, в силу симметрии, в ),( 00 vu −− , 
при этом ),( vu cc  – координаты центра частотного прямоугольника. 

Применение режекторной фильтрации к изображению позволяет восстановить 
исходное изображение, в данном случае – изображение, которое проецировалось на 
шелкографическую форму с нанесенным на нее светочувствительным слоем. Данное 
преобразование описывается следующим образом: 

)],(),([),( vuFvuHyxg 1−ℑ= , 

где ),( yxg  – восстановленное изображение, ),( vuF  – Фурье-образ исходного изобра-
жения, 1−ℑ  – оператор обратного преобразования Фурье. 

На рис. 1 также приведены спектрограмма изображения, общий вид передаточной 
функции узкополосного режекторного фильтра для данного спектра помех и результат 
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применения режекторной фильтрации к исходному изображению. Как показано  
на рис. 1г, текстура областей на полученном изображении в результате его улучшения не 
имеет четко выраженных и отдельно расположенных зерен. Такое изображение должно 
быть подвергнуто дальнейшей сегментации, в том числе путем выделения контуров 
известными методами. Затем необходимо выполнить сравнение с эталонным изображе-
нием. При этом сравниваться будут лишь контуры, возможно, с векторным описанием. 

По итогам выполненных автором экспериментальных исследований данного 
подхода к решению сформулированной цели работы сделаны следующие выводы. 

Режекторная фильтрация позволила улучшить изображение декора КГП и сокра-
тить требуемые вычислительные ресурсы. Достоинством предложенного подхода 
является сохранение его эффективности при изменениях разрешающей способности 
используемой для получения изображения матрицы фотоэлементов (приборов с зарядо-
вой связью) в соответствующих видео- или фотокамерах. Внесение периодичной помехи 
вследствие пространственного квантования уровней сигнала на воспринимаемом 
световом фронте частично компенсируется выявлением этой помехи на спектрограмме и 
последующей режекторной фильтрацией. 
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