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В настоящее время находят широкое применение различные методы очистки, 
разделения и синтеза веществ с использованием ионообменных мембран (ИОМ), в 
частности электродиализ. Морфология поверхности мембран может оказывать 
существенное влияние на их массообменные характеристики. Применение 
сканирующей электронной микроскопии расширило возможности для изучения 
структуры поверхности и объема мембран. Однако для количественного 
определения геометрических параметров их структурных элементов необходимо 
совершенствование методов анализа изображений. 
Цель работы: Создание программного обеспечения для анализа цветных и 

черно-белых изображений органических и неорганических мембран и 
биологических объектов.  

Уточнение процентного соотношения площади (доли) проводящей поверхности 
(Scon) и площади не проводящей поверхности (Sncon) по отношению к общей 
площади гетерогенных мембран осуществлено с помощью оригинальной 
компьютерной программы Image Analysis версия 1.00, рассчитанной на работу в 
операционной системе Windows. Для реализации программы использован метод 
выделения контура проводящей поверхности путем пошагового обхода по ее 
периметру. Выделение контура происходит путем попиксельного сканирования 
изображения в горизонтальном направлении по рядам. В случае, если контур 
получается незамкнутым, его концы автоматически соединяются построением 
дополнительной линии. После этого вычисляется относительная площадь (в 
пикселях и процентах) внутри контура, определяются продольные и поперечные 
размеры, средняя яркость выделенного фрагмента и координаты объекта. 
Результаты автоматически заносятся в сводную таблицу. Реализована возможность 
редактирования изображения и результатов анализа, а также работа с цветовыми 
каналами RGB. Результаты работы сохраняются в специализированные файлы: 
изображение - в файл растровой графики, таблица результатов - в файл базы 
данных формата DBF.  

Преимущество данной программы по сравнению с универсальными 
графическими редакторами заключается в ее узкой специализации, позволяющей 
ускорить процесс распознавания в несколько сотен раз и минимизировать 
субъективные источники ошибок.  

С использованием разработанной программы были обработаны 
микрофотографии поверхностей сухих и набухших ИОМ и рассчитаны Scon и Sncon. 

Результаты обработки микрофотографий поверхности сухой синтетической 
мембраны МА-41 (мембрана не подвергалась воздействию водных растворов) 
показывают, что Scon=8,3%, а Sncon.=91.7% при относительной погрешности 
измерений 10%.  

Аналогичную работу можно выполнять и для фотографий биологических 
объектов. Однако при таком подходе могут возникать проблемы с анализом 
перекрывающихся структур, поэтому в дальнейшем планируется 
совершенствование алгоритмов анализа для решения этой проблемы. 

 

 


