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В работе представлены результаты количественного анализа морфологических 
особенностей колоний бактерий с использованием алгоритмов анализа растро-
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Прогноз динамики популяции бактерий необходим в задачах оптимизации 
биотехнологических процессов, развития методов экспресс-диагностики патоло-
гических процессов в организме человека, связанных с действием микроорганиз-
мов; контроля окружающей человека биологической среды. Поскольку геометри-
ческая структура колонии существенно зависит от условий роста, оценка морфо-
логии структуры колонии дает важнейшую информацию  о динамических харак-
теристиках и прогнозе ее эволюции.    

Классические методы стереоскопической микроскопии, широко используе-
мые в микробиологии для анализа пространственного распределения бактерий в 
колонии, требуют определенного опыта и навыков, кроме того, зрительная оценка 
структуры колонии, по сути, субъективна, затрудняется невысоким контрастом 
образца. С другой стороны, сравнительный анализ экспериментальных результа-
тов наиболее эффективен при наличии количественных характеристик изучаемых 
микрообъектов.  

Решение данной проблемы может быть  основано на разработке и компью-
терной реализации алгоритмов, предназначенных для количественного анализа 
морфологических особенностей изображений биообъектов, в частности, на плос-
кости.   

В природе достаточно часто встречаются объекты, обладающие строго или 
статистическом смысле свойствами самоподобия, которые могут быть выражены 
в терминах фрактальной геометрии. В частности, процесс роста колонии дает на-
блюдаемый пример развития природного фрактала. [1]. 

Целью данной работы являлась разработка алгоритма количественного ана-
лиза оцифрованного изображения колонии, в том числе, в терминах  фрактальной 
геометрии.  

Алгоритм обработки включал контрастирование изображения, поиск гра-
ницы,  количественную оценку геометрических параметров, включая свойства 
самоподобия. Контрастирование изображения часто проводят с помощью  уни-
версальных графических редакторов (смотри, например, [2]). Нами был реализо-
ван алгоритм анализа изображения на уровне файловой системы с учетом струк-
туры файлов основных графических форматов, в программе  также предусмотре-
на возможность коррекции уровня яркости изображения,  выбираемого в качестве 
контура  геометрического объекта. 

В основе оценки фрактальной размерности лежит определение клеточной 
размерности объекта [1], основанное  на покрытии исследуемого объекта «шара-
ми» уменьшающихся размеров. Подсчитывая минимальное количество «шаров» 
размером   - N() клеточную размерность объекта d можно найти из формулы 

 loglog)(log  dcN ,    

где c  – константа.   
Это соотношение представлялось в виде системы линейных уравнений с 

неизвестными  d  и  c  для различных значений , начиная с минимального.   По-
скольку величины N()  могут быть найдены лишь приближенно, имеет смысл 
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использовать переопределенную систему, которая, скорее всего, не будет иметь 
точного решения. Стандартный прием в подобной ситуации заключается в том, 
чтобы найти значения log(c) и d, используя метод наименьших квадратов (МНК).  

Пример анализа фотографических изображений бактериальных колоний  по 
описанному алгоритму представлен в таблице 1. Здесь Lmax – размер клетки по-
крытия в пикселах, d – клеточная фрактальная размерность, уточненная с помо-
щью МНК. Представленные результаты относятся  к разным состояниям колонии 
E. сoli Н-6, выращенной на  питательной среде, включающей  пептон фермента-
тивный – 1,5%, агар «Difco» - 0,5%, NaCl – 0,5%. Видно, что для указанных усло-
вий мелкомасштабная изрезанность границ колонии  уменьшается по мере роста. 

 

Таблица 1  

Lmax d (мнк) 
Площадь 

(пикс) 
Площадь 

(%) 
Граница колонии 

100 0.99572 8633 2.3888 

50 1.00459     
40 1.22764     

20 1.2949     
10 1.43091     

8 1.39327     
4 1.37916     

2 1.3348     

1 1.33363     

 

Lmax d (мнк) 
Площадь 

(пикс) 
Площадь 

(%) 
Граница колонии 

100 1.08255 61762 17,1561 
50 1.07985     

40 1.18367     
20 1.20801     

10 1.27609     
8 1.23591     

4 1.24517     
2 1.24285     

1 1.21661     

  

Lmax d (мнк) 
Площадь 

(пикс) 
Площадь 

(%) 
Граница колонии 

100 1.0845 140608 39,0577 

50 1.1251     

40 1.1483     

20 1.15128     

10 1.17295     

8 1.20115     

4 1.21067     

2 1.2288     

1 1.20017     
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