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Аннотация  

В современных условиях использование маркировки является одним из 

важнейших производственных процессов. Благодаря лазерной маркировке ме-

таллов получается весьма устойчивая и долговечная маркировка на любых ме-

таллических конструкциях и элементах. Это быстрый способ декора предметов, 

не требующий больших средств и финансовых вложений.  В работе проанали-

зированы два метода определения контраста лазерного изображения на метал-

лической поверхности. На основании анализа полученных данных, устанавли-

вается, что внешние факторы оказывают влияние на значение показателя кон-

трастности. Главное достоинство новой методики – отсутствие воздействия 

внешних факторов.  

Ключевые слова 

Контрастность, структура поверхности, лазерная маркировка металла 

 

Наличие маркировки с заданным объемом информации является обяза-

тельным условием выполнения требований нормативно-технической докумен-

тации в части обеспечения идентификации и прослеживаемости материала. 

Существует много различных видов наносимой с помощью маркировки 

информации: датировка, штрих-коды, QR-коды, а также методов маркировки, 

однако из всех существующих на современном этапе способов маркировки ла-

зерная маркировка является наиболее технологичным и гибким методом. Ла-

зерные маркираторы позволяют управлять процессом нанесения маркировки на 

различные материалы при помощи изменения скорости, мощности лазерного 

пучка и времени его воздействия на материал. Данный вид маркировки приме-

няется в различных отраслях промышленности. Лазерная маркировка отличает-

ся высоким уровнем качества, точности, четкости, высокой скоростью нанесе-

ния, прецизионностью и, конечно же, легкостью исполнения и минимальным 

воздействием на маркируемый материал. [1] 

Целью данной работы являлось сравнение методов определения контра-

ста лазерного изображения на металлической поверхности.  

В качестве методов определения контраста было выбрано 2 методики, в 

которых в первом случае для захвата изображения использовался цифровой фо-



тоаппарат модели Nikon D5100, а во втором случае - микроскопом eScope Pro 

DP-M17 (рис. 1). 

 
Рисунок1 – Цифровой микроскоп eScope Pro DP-M17 

 

Обе методики были опробованы на 21 образце из нержавеющей стали 

08Х18Н10, с маркировкой, нанесенной по различным режимам (рис. 2). [2]  

 

  а)                 б) 

Рисунок 2 – Изображение нанесенной маркировкой, для захвата которого 

использовался: а) фотоаппарат; б) микроскоп 

 

Для измерения контрастности нанесенной маркировки, полученные изоб-

ражения были переведены в черно-белую гамму.    

Измерение контрастности производилось по показателям аддитивной 

цветовой модели RGB. Показатели RGB имеют диапазон измерений от 0 до 

255, 0 – абсолютно черный, 255 – абсолютно белый. 

Чтобы исключить случайные ошибки, измерения проводились 5 раз для 

подложки и 5 раз для кода. Пример записи данных представлен в табл. 1.  



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a b c d e

П
о

к
а

за
т

ел
ь

 к
о

н
т

р
а

ст
н

о
ст

и
 

Номер образца 

Статистические данные 

фотоаппарат 

микроскоп 

После нахождения средних значений был рассчитан показатель контраст-

ности по формуле:  

К =
𝑅𝐺𝐵п ср − 𝑅𝐺𝐵к  ср

𝑅𝐺𝐵п ср
 

где: RGBп ср – средний показатель RGB подложки; RGBк  ср – средний показатель 

RGB кода 

 

Таблица 1 

Результаты определения контраста по показателям RGB 

№ образца RGBк RGBп RGBк ср RGBп ср К 

11 0 6 7 0 1 138 168 181 84 157 2,8 145,6 0,98 

a 15 23 18 18 26 186 184 194 199 186 20 189,8 0,89 

 

Полученные значения представлены на рис. 3 и в табл. 2. 

 

 

Рисунок 3 – Сравнительные результаты двух методик 

 

Таблица 2 

Значения контраста различных методик 

Номер образца 
показатель контрастности, К 

Фотоаппарат Микроскоп 

1 0,63 0,90 

2 0,71 0,85 

3 0,32 0,35 

4 0,83 0,96 

5 0,68 0,83 

6 0,81 0,90 

7 0,77 0,87 



Номер образца 
показатель контрастности, К 

Фотоаппарат Микроскоп 

8 0,43 0,37 

9 0,68 0,85 

10 0,63 0,94 

11 0,75 0,98 

12 0,57 0,60 

13 0,79 0,75 

14 0,64 0,76 

15 0,82 0,90 

16 0,52 0,49 

a 0,75 0,89 

b 0,78 0,87 

c 0,75 0,86 

d 0,74 0,88 

e 0,76 0,88 

 

Как видно и из таблицы, и из графика значения, полученные с помощью 

микроскопа выше значений фотоаппарата.  

Для статистического анализа полученных данных было рассчитано стан-

дартное отклонение значения показателя контраста 5 образцов (а - е), выпол-

ненных по одинаковым параметрам маркировки (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Статистическая обработка данных 

                                   Методика 

Параметр 

Фотоаппарат  Микроскоп  

Стандартное отклонение  =        =       

Диапазон полученных значений       К            К       

 

Статистический анализ полученных результатов дает нам возможность 

утверждать, что стандартное отклонение для значений, полученных при помо-

щи микроскопа меньше, а диапазон данных имеет более высокие показатели. 

Следовательно, методика с использованием микроскопа превосходит ранее ис-

пользованную методику и фотоаппаратом. [3] 

Оценка результатов значения контрастности изображения позволяет сде-

лать выводы: 

1. при использовании микроскопа точность определения контрастности 

возрастает; 

2. достоинствами применения микроскопа для захвата изображения явля-

ется стабильность съемки, равномерное локальное освещение (отсутствие воз-



действия внешнего освещения, такого как дневной свет или вспышка камеры), 

фиксированное фокусное расстояние. 
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