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1. Introduction 
����	��	�����	��������	����	������	��	 ��	��������	
��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ���	
�� ���	��	����	��	!�	�����������	���	�������	�����"		
#	���	��	 ���	�����	��	��������	��	��	��$��	��	�	��	
��������	��	����������	���	��������	��	��������	����	
��	  ���	 �����	 �����������	 ���	 ��	 �����������	
[WHI94]"	 %�	 �����	 �����	 ���	 ���������	 ���������	
������	 ��	 ���	 ����������	  �	 �&����	 ��	 ���	
������������	 ����	 ������������	 ����	 �������	 �����	 ���	
!�	 �����������"	 '�	  ��	 ����	  ��	 ������	 ���������	
 �	 ��������	 ��	(����	 ����	 	 �� 	 ��	��������	��	 ��	
���������)�����	���	�������)�����	��	���	�����"		%�����	��	
������������	 ���������)�����	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��	
������	 �����	 ��	 ����	  ��	 ���	 ���	 ��	 ��	 ��	 ��*����	
�&�����	��	��	�������	���	��������	���	���	��	��������	
���	+�����	���	!�	�����������"		

2. Areal surface finish:  
the research and development phase 

%�	�����	���������	 ��,	��	��	������	�����	 ��	������	
���	 ��	 �	 (������	 ���������	 ��	 ��	 -�	 ."	 �����	 ����	

���������	���&�����"	%���	���������	 ����	���,	����	
�� �	����	���	�����	���	 ���	��	�����������	��	��	
������	 ����� ���/�	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��*�����	

���������	 �/	 ��������	 [STO94]"	 %�	 �����	 �����	
��&�	 ��	 �	 �����	 ���	 ������	 ���	 ���������	
������������	������	��	���"	

����� ���	 ����	 ���������	 ��������	 ��������	 %012	
���	%0!���	��	�����	��	'�3	���������	���	������	������	
����)�	����	��	 ��	���	��	�����	���������)�����	 ��,	��	��	
������	 �����"	 
��	 '�3	 �����	 �������	 �����	 ���	 ����	
������	������	 ��,	 ��	���	��	������	��	���������	
��	��	��������	 ���	 ����	����������	 ���	 ��	����������	
�������	 ���	 ��	 ��������"	 %��	 ����	 �����	 ��	 ��&�	
����������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	�����������"	%�	 ������	
 ��,	  ��	 ���	 ������������	 ��	 ������	 (������	
���������	�����	�45��%67�"	

%���	��������	 ��	������	���	�� �	 ���$	���	!����	
��	�	����������	��	���&������	���	����������	��������	 ��	
��	-�"	8"	
����"	'�	���	 ���	��	�����������	��	��	2	���
���/	 [BLU03]	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��������	 ���	
�����������	 ���������"	 %�	 ��������	 ������	  �	
������	 ��	 '�3	 ��	 9������	 !��!�	 ������	 ��	 :�����	

������	���	����������	���������	��	��	%0!���	��	����	��	
�����	��	���������)�����	������"	

3. Towards a complete rework of all  
surface texture standards 

'�	 9��	 !��!�	 ��	 %0!��	 &���	 ��	 �������	 ��	 �	 � 	
 ��,���	 �����	 [N499]	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���,	 ��	
�&������	 �����	 ������������	 ���������	 ���	 ��	 ������	
�����"	%���	�����	��	���	��	�����	���	��	9������	!����	��	
0�����"	������	��	����	���	�����	��	����������	��	��	
� 	��������	���	��	������	���	�������	��	�	
����	�
����	���	��	������	��	�&���	����������	��������	���	
��	 ������	����	����	 ��	 ������	 ��	 ��	�45��%67�	
�������"	 %� ����	 ��	 ��	 ��	 !��1�	 ��	 '�3	 �������	
��������	��	�����	'�3	!1�2$	��	����	����	������	�����	
���������	�����	��&���	��	��������	���	��������	�����"	

%�	���,	��������	��	#;�<�	 ����	������	�	��������	
��	��	'�3	!1�2$	���������	��������	� �	�����=	

• ��� ������ ���� ������ ��� ���� �	���� ��	����� ��-��	��

�����	�0���	�����������������$�	��������6�

• ��� 	�$���� ���� �-������ �	������ �����	��� ��� )	��� ���
�

���������������������	���������	���

0�������	���	������	��	����	���	����	��	���������	��	��	
����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �	 ���������	 ��	 ��	
����������	 ���	 ��������	 ������	 ����	 �	 �����	
�����������	 ����	  ������	 ��,���	 �������	 ���������	 ����	
�������"	%�	�����	�����	��	����	7����	��	�������������	��	
���	����	������	 �����	������	�	�����	��	��	������	���	
����	!�	�����������	������	�	���&�	����	����	���������	
��	 �	 ���������	 ����"	 %���	 ��	 ��	 �������	 ��	  ���	
������	 �����	  ��	 ��	 �����	 ����	 ��������	  �	
����������	����	 �������	������	��������"	%���	 ������	
�&���	 ��	 ,�� �	 ��� ���,�	 ��	 ���	 !�	 ��������	 ���	
���&��	�	���	��������	���������	��	�&���	�������	����	
��&	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���������	 ���	 � ���	 ����"	
7&�������	 ����	 ������	 ����	 ����	 ���	 ��������	
�� �	��	� 	�������	���	��	�������	���	����	��	��	
��	��	��������"	6	����������	�����	������	 ����	������	 ���	
��������	 �����	 �	 �����	 ���	 ��))�	 ��	 ����	 ��	 �����"	
������	 ����	 ������	 �����������	 ���	 ��������	 ������	 �	
���&����	���	��������	�����	������	���&��	����	 ���	�	
������	 ����������	 ����	 ���	 ��	 � 	 ����������	 ��	 ����	 ��	
����	�� ���	�������������"	
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%�	 �����	 �����	 ��	 ��	 '�3	 !1�2$	 ��	 ���������	 ��	 ����	
����	 ������	 �	 ��������	 ��	 !��2>	 ��	 ��������	 ����	
���������	��	������	����	������	���	�����	����	!���"	

4. 3D surface texture parameters 

%�	�����	������������	��	��	������	�����	��������	
����������	���������	�������	���������)�����	������	����	
 �	 ������	 ����	 ����	 �	 �����	 ������������	 ��	 !�	
������"	 '�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �������������	 ��	
������������	 ���	 ��	 ���������	 ����	  �	 ���	 ��	 ���	
����������	 	  ���	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 ��	
�����	���	 ��	!�	��������	 &������	���	 ���	 ���	 ��	
��	 �������	 ��	 ���	 ������	 �������	 �������	 ����	 �	 �����	
 ���	���	������	��	��	����	��	��	����""	%�	������	����	
���	 ��	 ��������	  �	 ����	 ���&�	 ����	 ��	 !�	
��������	?�'��	�1�"""@"		7�������	����	��������	 �	
�����������	 �������	 ����,�	 ��	������������	��	�����	 ���	
���	 �������������	 ��	 
����������	 ���	  ���	 ��	 ����	 ��	
%������	:��������	���� ��	��	�����	�&����	��	�������	
����	���	%�����	A�����B�	����	%�������"		

4.1. Naming rules for 3D parameters 

6��	��	��	��	��������	�����	 ���	��	����	���	 ����	�	
��	 ��	 ����	 ���	 ����	 C"	 	 '�	 ��������	  ���	 !�	 ������	
�����	 ��	������	��	 ��	��	��������	��	���	 �����	 ��	
�����	��	��	�������	��������������	�� �	��������	���	
 �&����"	 '�	 !��	  	��&	���	'�	 �	1�>	 ��	 ��	 	 ����	
��&	5�"	5�	 ���	������	�	�	��	�������	��	���������	
��	  �&�����	 ��	 ��	 ��	 �� 	 �������	 �������	 ����	 ��	
����������	 ����	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	
���������"	%���	�������	 ��	����	����	 ��	������������	 ��	
���������	 ���	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �&������	 ��	
�����������	 ���	 ���������	 �����������	 ����	 �	 ������"	
%��	���������	������	��	 ���	 ���������	 ������	 ��	
������	�����	����	� �	���������	����	��	��������	���	
 �&����	 ���	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��	 �	 ���	
�����	�����"		

4.2. Amplitude parameters 

:���	 ��	 ��	 !�	 ��������	 �����	 ��	 '�3	 /!$2	 ��&	 �	
�����������	��������	����	���	�����	�	�����	��	��"	
���	 ������	 5�	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	����	 ��	 ��	
+������	��	'�	����	��	�����	���	�	���=	

( )�=
�)

�--7
�)

'� !� 	 ( )��=
#

�-���-7
#

5� �� ! 	

5�0� 5�0� 5�/0� 5/�0� 5�0� 5$�	 ��"	 ���	 �	 �����	
����������� �����	 ��	 ��	 ���	  ��"	 7��������	 ������	
��������	���	�������"	',	��	�����	��	'�3	/!$2	��	��	

																																																											
�	����	 ��,	��	��	��������	��	�����	��	��������	��	��	�����	�������	
����	���	 ���	�	���	������	����	�����������"	%�	����	��	
����	 ������	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 ���������	
������������"	

�������	�����	��	�	)����������	���	��	��	�&����	��	��	
�����	��	���	 ������	 ����	�������	 ��	&��������	 �����"	
'�	������	',	 ��	 ���	 ����	'�"	 %���	 �������	 ���	 ,�� �	
�������	 ����������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 '�3	 /!$2	
?��$/@	��	��	��	�����	������	���	�������	��	���2�	���	��	
���	 ������	���������	�������	�����	 ��	 ���	 �����������	
 ���	��	'�	���	'
�-	��������"		'�	��	 ����	������	����	5,	
 ���	�	�����	��	��	'�3	��������	������	��	��	�������	
�����	����	 ��	������	�����	 ��	 ��	����	 &�����	 ��	 5�	
 ��	 ���	������	 ���	5�	�����������	����	 ��	 ��������	
��������D	

4.3. Bearing ratio parameters 

����	 ������	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����	
�������������	���	���	�����	�	�����	��	��=		

� 5
	�8��	����
���	����	�����

� 5���8��	�����������������������	����

� 5
��8��$�	����	����
���	����	�����

7��	 ��	 ��������	 ��	 �	 � 	 ��������	 5
��	  ����	
������	���&���	 ��	 ��&��	&���	 ��	 ��	������	 ������	 ��	
������	��	5��	 ����	��	��	�������	�� �	� �	5
�"	

4.4. Spectral analysis of a surface  
and associated parameters 

6	������	��	����	��	�	 ����	����	 ��	��	������	 ��������	
��������������	 ��������	 ��	 ��	��������	��	��������"	
%���	 ��	 ��	����	���	 ������	���	 �������	 ���	 �	 ������	
������	�����	����	��	���	��&	���	�����	����	������	���"	
%���	���	��	������	��	���������	������	���	���	����	��	��	
�������	 ��������	 ��	 ��������	��&	 ��	 ������	 ������	
?������	������	��	������	�������@	��	�	�������	��������	
?(
%	��������	������	��������@"	'�	����	���	 ��	������	��	
����	��	�	�����	����"	

�

����	��%8���	����������������	�������-��	��9����:6��

��	�����������������	�������-��	��9	����:	

%�	��������	��	�	������	���	�	�������	���	+��������	
��	 �����	 ����	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ���	
��������������"		

6�������������	 ��	 �	 ��������	 �������	 ��	 ��	 ����� ���	
+������=	

( )
( ) ( )

( )��

��
Ζ

−−ΖΖ
=

#

#

�-���-

�-����--�-

�-#��
�

��
�

!

ττ
ττ 	

%���	 ��������	 ��,�	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	
 ����	��	��	�������	��	�����	�������������	+��������"	
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���	���������	���������������������	���������������	�� !!"���#���	������	���	$����

����������&�

	

����	�� 8���	�����9����:����������		�������9	����:	

%�	 ��������������	 ����	 �� ���	 �������	 �	������	��,	
 ���	�	 ��������	��������	��	�"	'�	������	����	 ��	 ����	
�������	��������	��,�	����	�������	�	������	����������	
�� �	�	�������	��	��	������	 ���	��	������	�����"	%���	
��	 ��	 ���	  ���	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �����*
�������	������"	'���	 ��	����	��	 ��	������	��,	 ��	 ��	
���������	��	��	��������	��	��	������"	

	

	
����	���8������	�������	�����9����:����������		�������9	����:�

����������)�������	�����)��	

'�	 ����	 ��	����������	 ��	����	 ��	 ��	������	��,�	 ��	
������	���	 �����������	��	�"!	 ���	 ���	��	+��������	 ��	
������	)��	 ��	 ��	 ����	������������	 ��	 ��	�������	 ��	
��	��,	����	������	����	�����������"	

	

����	��;8���	���������������		�������9����:�������	�����)�������

	�����
����	�
���9	����:	

%�	�������	���	�������	�����	��	������	��	��	����	
��	 ��	 ������	 ���	 ?������	��	 �����������	 ��	 ������	
��������������	 ��,@"	 '�	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���	
��������������	 ��	 &��	 ���������	 ��	 ������	 ���	  ���	 �	
������������	��������	 ���	 ��	���	 ���	���	 �����	 ���	�	
������������	 +���"	 '�	 ��	 ������	 ������	 �	 ������	
���&����	 �����������	 ��	 ������	 ���	  ���	 �	 &��	
�������	���	���	��	���	������	 ���	�	����	�����	����	
��	���	������"	

'�	����	 ��	��	 ��	�������	��	���������	�	�������	����	 ���	
�	��	���������	��	������	��������=	

� 5�		=	��-��	���������	����"	

	
���
���

'
'5�	= 		

 ��	'
�	���	'
�-	��	��	���	���	���	�����	���������	
 ���	�����	 ��	 ��	������	��	��	������	 ���"	%�	�����	
��	���������	����	��	����������	��	�����	?τ��τ�@	��	��	
������"		7��	����	��	��������	&���	��	�"!	��	�	������	
&���	���	����	���	������	������������	��	���	�	��&�����	��	
�����	 �	�����	��	 �� �	&����	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��	
������	���	��	 ��	�����	���	���	���	�����	��	���	��	
��	����"	%�	5�		�������	��,�	�	&���	�� �	�	���	��	
 ������	 �	 ����"	 '�	 ���	 ����	 �	 ������	 ��	 �	 �������	
�� �	�E	���	���E"	6�	���������	������	 ���	��&	5�		
����	��	�	?���E@	 ���	�	��������	�����������	������	 ���	
��&	5�		����	��	�"	

%�	&���	'
�	+�����	���&���	�	�����	����������	��	��	
�������	������	��	��	������"	6	������	����	��	���������	
���	��	����	�������	���������	 ���	 ����	 �&������	
�����	 �	 ����	 '
��	 ���	 ��&����"	 A��	 ��	 �������	
5��	��	�����	��	����� �=	

� 5���	��������������������		������������"	

	 5���<�'
��

%���	�������	��	������	��	F�"		

%�	 ������	 ��������	  ��	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����	
����������	 ��,�	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���&����	
��������	 ��	 ������	 ���������"	 %�	 �����	 �������	 ��,�	
����	 �������	 ��	 �� �	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���	
��������"	 %�	 ����	  ���	 ��	 ������	 �� �	 �������	
����������	��	��	���&����	������	��������"	

	

����	��38�����	������	�
��������	����	

%�	�����������	��	��	�����	�������	������	��� �	��	
���&����	���������"	%�	����	������������	��	��	�����	
�������	 �������	 ��,�	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	
5����������8�

� 5���8	��-��	����	�����"	

%���	����	��	������	��	�����	��������, ��"	

4.5. Functional parameters 

���	�	����	���	��	���������	��������	���������	���	��	
����������	��	��������&	���������	���	����	��	����	 ���	��	
������)���	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ��	
��,	���	���	�����&	���	��	�����&	����	����������	
 ���	����������	�������"	

%�	 ����������	 ���������������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��	
����������	���������	���	���	���������	�����	����	��	��	
�������	 ���	������	�����	 ��	����	 ����	���	���	�����	 ���	
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��	�������	��	�����	����	��	���������	���	������	���,	
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/"1"�"	-�������	����������	����		

��	'�3	��1<1*!	��������	

%�	�����	����	 ��	��	�������	��	��	��	���������	�����	
��	 ����������	 ��������	 �����	 ��	 ��	 '�3	 ��1<1*!	
���������	 ����	 ����	 ��	 '/�	 '�/	 ���	 '$/	 ��������	
���������	 �����	 ��	 ��	 ;����	 ��������&	 ��������"	 	 '�	
���	����	�����������	5/�	5�/	���	5$/	��	���������	��	��	
���	  ���	  ���	 �����	 ��	 ��	 6�����	 ���&�	 �����	
���������	��	��	����	������"	7�������	��	��	�����	
��	 � 	&����	��������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	
����������	��������	 ����	 �	���&�	����	�����������	
���������"		

0 20 40 60 80 100 %

Sk = 
71.2µm

Spk = 
14.1µm

Svk = 
31.7µm

Sr1 = 5.6 % Sr2 = 87.7 %
Sa1 = 395 µm3/mm2 Sa2 = 1959 µm3/mm2

Sk parameters, unfiltered.

	

����	��"8������������	�
���	������	�45*�%�3"3+ 	

/"1"!"	����������	������	

%�	 (������	 �45��%67�	 ���G��	 �����	 �	 ��	 ��	
����������	������	��,���	��	�������	��	���������)	������	
)���	��&��&�	��	������������	 ��	���	�������	�������"	

5)��	��	�����)��	������-	���������)��	����� ���	5�/�	��	
����	)��	��	��	������	��&��&�	��	 ��	�������"	

5���	 ��	����� ��	�� ������ 	������� ���-	 ���������)�	 ��	
����	&���	&����	������	��	�	���������	���&"	

5$��	 ��	����� $������ ������ 	������� ���-� ���������)��	
����� ���	5$/�	��	&���	&����	��	��	����	&�����"	

%��	 ���������	 �����	 ����	 ��������	 ����	 ������	 ��	
���������	 ���	 �� ����	 ��	 ���������	 ��	 &����	
��������	����	������	�����&	����������	 ���	����������	
�������	 ���	 ��	 ���	 ��&����	  ���	 ����������	 ��	
���&��	��	�������	����	���	��	���&���	��	��	����������	
������"	 6�	 �	 ������	 ��	 ��	 '�3	 !1�2$	 ��	 ��������	 ��	
����������	 ������	 ��&	 ��	 �������	 ��	 &����	
��������"	

/"1"!"	����������	&����	��������	

%��	��������	 ������	 ��	 &�������	 ��	 ��	����������	
������	���	��	������	��,	��	����������	 ������	���	��	
������	��	5/	���������	 ���	�����	��	��	6�����	���&=	
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Vmc Vvc

Vvv

10 %
80 %

Vmp = 1.57e-005 ml/m2 Vmc = 8.58e-005 ml/m2

Vvc = 3e-005 ml/m2 Vvv = 3.6e-006 ml/m2
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%�	 ��������	 ��	 �����	  ���	 �����	 ��	 � �	 ������	
�����	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��E	 ���	 $�E"	 % �	
�������	 &����	 ���	 � �	 &���	 &����	 ��������	 ��	
�����=	

� =
�=	���/�
���	����$���
�	

� =
�=	��	��
���	����$���
�	

� =$�=	��	��$����$���
�	

� =$$=	$������$����$���
�	

%��	��������	��	������	��	�����	��	&����	��	����	
��	������	?��H�!	��	F��H��!@"	

5. Topological characterization of surface motifs 

'�	��	��2���	 ��	������	������	����	��	������	��	6���	
���	-����������	-����	���	5�����	�����&�	�	���������	
�����	���	���������	�������	������	��	��	���������)�����	
��	 ����������	 ������	 �����"	 %�	 ����	 ������	 ��	 ����	
�����	 ��	 ����	 ��	 ��,�	 ��	����������	 �+�������	 ��	 ��	
������	 ����	 �������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ������������	
�� �	��,	���	&����	���������	���	���	�+�������"	
%���	 �����	 ���	 �	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��������	 ���	
���	��	����	�����������	����	��	 ������������	��������	
��	���<	[12085]"		������	��	����	��	�����	����	������	
��&	 ����	 ��	 ���������	 ����	 �����	 ��	 ���	  ���	 �����	
������"	 '�	  ��	 ����	  ��	 ������	 ���&�	 ����	 ����	
��������	 �	������	��	��	������	�����	����	��	������	
��	��	������	�����	 �	������&��	[BAR97, SCO97]"	
%���	 �����	 ��	 �� 	 ����������	 ��������	 ����	 ��	
�����������	 '�3	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ��	 �	
�����	 ��	 ��������������	 �� �	 �����������	 ��,�	 ���	
�����	���	+�����	��	�	�����	��	���������)���	��	������"	

%�	������	��������	�����	 ���
�������	 ��	����	����	
��	 �����������	 ��	 �	 �������	 ����������	 ���������	 ���	
��	 ���������	 ���	 �����������	 ������	 ����	 ������	 ��	
������������	�� �	����&�����	������	?#���	�������@"	
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����������	 ��	 ����	 �	 �� ����	 ����	 ���	 ���������	 ���	
�����������	��,��	���	��	��������	���	��	 ���	��	5��	
���	5��	��������"	

� 5���8��������������/��

� 5���8�
�����

�����	$���	��

#���	�����������	���	��������	����	���	��&���	
����	 ���	  �	 ��&������	 ? ��	 ���	  �	 ������	 ��	
���������	  ���	 ��	 ����������	 ��	 �������	 (������	
������@"		

'�	 ���������	 �������	 ��������	 ��&	 ��	 �����	 ��	
+�������	��	���	���	���	&����	��	������	��������	��	
�����������	 ��������������	 �� �	 ���	 ���	 �����	
�������	�������	����	 ����	��	���	���	�����	��	��	
��	��	����"	

6. New filtration techniques 

6�	��	���	���	��	��	�����	#;�<	 ��	�����	��	 ��,	
��	 ��	 ������	 ������	 '�3	 %0!��	 ����	 �����	 ������	
 ��,	������	#;�1�	 ���	��&	 ��	 ��	 ���,	 ��	�&������	 �	
�������	����������	�������	����	��	������	&����	��	!�	���	
��	 ��"	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���	 �&����	 �	 �����*����	
�������������	 '�3	 %�	 �<<��"	 ���	 ��	 ��,	 ��	 �����������	
������	��	�����	��	���	�����	���	�������	���	���	�����	
��	�������"		6�	��	������	����	����	��	!�	&������	����	
[RAJ02]"	

6.1. Linear fiilters 

%�	 ;�������	 �����	 ���	 ��	 �����������	 [11562]	  ��	
�����	 ����������	 ����	��	��	 ���������	������������	 �	
�����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���� 	 ����	 ��	 ������	
 �&����	 ���	 ��������	 ��	 �	 ������	��������"	 	 	%���	
�����	 ������	 �	 �����	 ����������	 ��	 #;�1	 ��	 �	
�����������	 ��������	 [16610-60]"	 3���	 �����	 ������	
����	 ���	 ���	 ���&��	 �������	 ��&������	 ��	 ��&�	
������������"	 %����	 ��	 ��)��� ������ �����	 [16610-22]	
�������	 ��*����	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ����	
���	 ��	 ����	 ��	 ��)	 ��	 ��	 ������	 ?��	 ������@	 ����	 ��	
������"	

6.2. Filtres robustes 

%�	;�������	�����	���	 �	��� ���,	 ����	 ��	 ��������	��	
��������	����	���=	��	������&���	��	��	 �&����	������	��	
�����	������	��	��	������"	%�	��������&	��������	����	
��	 ������	 ����	 ������	  ���	 ��	 �����	 ;�������	 �����	
[13565]	���	 ���	��	�&������	��	�	�����	��	������	
,�� 	 ��	 	�)���	 �������	 ��	 ����	  ����	 ������	 ����	 ��	
��������&	 ��	�&�������	��	 ��	��,�	���	&�����"	�&���	
���������	 ��	�������	��"	 	%�	�����	 ��������	���	 ��	
������&	 �����	 ����	 ����	 ;�������	 ��������"	 	 '�	 ��	
�������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���	 �����	������	 ��,	 ��	;�������	
���	 �����	�������	���	 �����"	%�	 ������	;�������	�����	
[SEE05, 16610-31]	 ��	 ������	 ���	 ��	 ��	 ��������&	

���������	�������	��	;�����"	%�	�����	��������	��	����	
����	 �	 ���*�����	 �����	 +�������	 �������	 ����������	
���������	 ���	 ��*����	��������"	%���	 	�)���� ������
�����	[16610-32]	 ��	���	������	���	 ��	 ��	 ���	 ���	
�������	����	����		������	������	����	����	��������"	

'�	 ������	 ���	 ������	 ������	 �����&	 ��	 ���������	
�� �	  �&����	 ���	 ���������	 �������	 �����������	
��,	 ���	 &����	 �����	 ����	 ��	 �����������	 ��,���	
&���������	 ����	 ����	 ��	 ������	 �����	 ����	 ���	
������"	

6.3. Morphological filters 

:����������	��&	��	����������	�����������	��������	���	
�	 ����	 ���	  ������	 ,�� ���	 ��=	 ��	 �����	 ��	 �	 �������	
����������	 ������	 ���	 �������������	 ��������	 ��	 ��	
�������	 ��	 ��	 ����	 ��	 	 �������������	 ��������	  ���	 �	
����	 ���	�	!	F�	������"	%���	�����	��,�	��	�������	
��	 ���������	 ��	 � �	 �����	 �������������	 ���������=	 �	
�����������	����	?����	��	����@	��	��������	��	�������	
 ���	 ��	�������	���&	 ��	������	?����������@	��	��� 	��	
?������@�	���	��	���G�����	��	����	����	��	������"		

		 	

����	��A8���������9����:0��	�����9	����:�

% �	 ���������	 ��	 �����	  ���	 �����	 ��	 ���	 �����	
���������=	�������	 ��	�������&	�����������	��	�	��������	
���	��	������>	���	������	 ��	�������&	�����������	��	
��	 ������	 ���	�	��������"	%��	 � �	������	 ��	�����	 ��	
��	#;�1	�������	[SRI88, 16610-40]"	

6.4. Wavelet filtering,  
 scale space decomposition 

%�	�������	�����	��	#;�1	����	�������	�����+��	���	
���������	��	����	��	 ����	����	���	����	�	��������	
������"	 	 #�&��	 ������������	 ��,�	 ��	 �������	 ��	
�����	�	������	?��	�	������@	����	����	��������	�����	
��������	 ��	 �	 ��&�	 ����	 �&�"	 	 
�	 �������	 ����	
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7��	 ����	 ������������	 ����	 ����	 �&��	 ���	 +�����	 �	
������	���	��	�����	�������������	������	[16610-49]	���	
�	����	��	������	���	������	�����������	�����"	

6.5. Filtering and associated concepts 

6�	��� �	���&�	 ��	����	��	��	� 	��������	��	 ��	����	
�������	��	� 	�����	 ������	���������	����	 �������	
��	 ���	 ������	 �����"	(�������	��������	�����	���	 !�	
������������	��	���	�� ���	����������	��	���	��	��	
������	������	��	� 	����	��	�����"	

6�	 ���������	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���+���"	%���	 ���	
������	����	�����	������	����	�������	�������	 �&������"	

��	 ������	 �������	 ����	 ��	 �������������	 ������	 ���	
 �&��	 �������	 ��&	 �������	 ��	 ��	  ���	 ��	 ������	 ��	
 �&�����"	 
����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���+���	  ���	 �	
������	��	��	���	���������-"		

5����	 ����	 ���,���	 ��	 �������	 ������	  ���	 ���	 ��	 ���	
 �&������	 �������	 ��	  �&����	 �������	 ����	 ��	
&���	 ��	 ��	 ���*����	 ��	  ���	 ���,	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	
����������	 ���	 ��	 ���	 ���	
����	 �������	 ����	 ��	
&���	��	��	������	����"	'�	��	���	��	�	�����	������	��	
������	����	��	+��&����	 ��	 ��	���*���"		'�	��	���	��	�	
�������������	������	��	������	����	 ���	��	���	������	
��	������	��	��	��������	�����������	����"	

(&�	 ��	 �������	 ��	  �&����	 ���	 ��������	 ����	 �	
������	 ��	����������	���	��	������	 �����"	'�	 ��	���	
 ��	 ����	 �	  �&����	 �����	 ��������	 ��	 �������	
 �&�������	 ��	�	?���	 �����@	�����	 ��������	 �����������	
��	 ��	 �������	 ����"	 	�������������	 ��	 ��������	�����	
 ���	 �	 ������	��	 ��	8	�����	 ?���	 ����@"	 	 ��������	 ��	 �	
�����	?���	����@	��������	��	�������	����"	

3�	����	���,�	��	��	5B���	����	 ��	�������	����	�	������	
���	 ��	 ������"	 %���	 ������	 ���	 �	 +��&����	 ��	 �	

��������	������	��	��	�	�����	��	+��&����	��	λ�	���	��	
8	�����	��	λ�"		
(+�����	 ��	 ���,�	 ��	 ��	 5�� ��	�����	  ����	 ���	 �� 	�	
+��&����	 ��	 ��	 �� 	������	 ��	 ��	������	 ����	��	 ��	�	
�����	��	+��&����	��	λ�"	
��	����	�����	+�����	���������	
��	�	 �&����	������	��	��	������	����	��	��	�	�����	 ��	
+��&����	��	λ�"	

	
����	��%%8�'��	������������ �����	�������	�������������	�)��� ��

������������	���������	�������-��	���

0�������	 ��	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���*���	 ?��	 ������	
����@	���	���	����	��	��)	��	��	��������	������"	6��	
��	��	��������	��	���������	��	��	 ���	�������	���	��	
�&���	�������	��	���������	��	��	�������	��	�&���	��	
��������"	

7. Availability of tools for industry 

%�	��	��	 �����	�����	 ��	 ��	'�3	!1�2$	���	'�3	�<<��	
���������	 ����	 �� 	 �	 ���	 �&������	 ��	 ��	 ���������	
���������	 ���	 ��������"	 :��������:��I	 ���� ��	 ����	
�������	����	[MNT]	 ������	 �������	 ��	��G�����	 ��	 ���	
�����"	 7��������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ����	
�&�������	������	�����	 ����	��&	���	 ��	��	����	 ��	
��	��������	 ���	����	�	�&������	��	�����	&������	��	��	
���� ��"	 (+�����	  ���	 ���	 ������	 ����	 �� 	 ��&	 ��	
���,	 ��	 ������	 ���	 ���	  ���	 ����	 � �	 ������������	 ���	
����������	��	������"		

8. Conclusion 

%�	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ���	 �����	 �	 �������	
�����	 ��	 ���	�������"	 	���	 ��	�����	 ���	��	������	 ������	
��	 ��,�	 ����	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ��&	 ��	 ��	
�����	���	�	���*�������	�&�����	��	!�	���������"	7������	
� 	 �����	 ��	 �&������	 ��	 �	 �������	 ���	 ���	 ��	 ���	
���&���	�	�������	��&��	�������	����	��	�����������"	
6�	����	���*�������	��������	��	��,�	����	�������	����,��	
��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���������	
��������	 ������	 ���	�����*�����	 �����������"	 '�������	
 ���	���	�������	�����������	������	��������	� ��	���	��	
����������	  ���	 ��,	 ���"	 
��	 ��	 ��	 ��	 �������������	 ��	
�����������	���	��������	��	���	���	� 	�����	��	����	
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���	 ��	���������	 ��	 ��	������������	��	 ����	 ��&������	
���	���	���	��	�����������"	
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