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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. В настоящее время в 

рамках оптического метода оценки деформации широкое распространение 

получил способ корреляции цифровых изображений (DIC - Digital Image 

Correlation), позволяющий исследовать процессы деформации и разрушения 

структурно-неоднородных материалов (металлов, сплавов, керамики, 

полимеров и т. п.), а также диагностировать состояние нагруженных деталей 

машин и элементов конструкций. Применение данного метода позволяет 

обеспечить высокую разрешающую способность и чувствительность, снять 

ряд ограничений по классу анализируемых объектов и материалов, снизить 

затраты на изготовление и эксплуатацию технических средств измерения. 

Оценка деформации методом корреляции цифровых изображений основана 

на построении векторов перемещений (оптического потока) и последущем их 

численном дифференцировании. Исследования в области определения 

оптического потока описаны в статьях многих авторов, среди которых 

следует отметить E. H. Adelson, J. R. Bergen, P. Anandan, P. J. Burt, D. J. Fleet, 

A. D. Jepson, E. C. Hildreth, D. J. Heeger, B. K. P. Horn, B. G. Schunck, 

J. J. Little, B. Lucas, T. Kanade, H. H. Nagel, A. Singh, A. M. Waxman и др. 

Основоположниками направления оценки деформации методом 

корреляции цифровых изображений являются M. A. Sutton, S. R. McNeill, 

W. H. Peters, W. F. Ranson и др. В работах данной группы метод DIC 

применен для анализа процессов распространения усталостных трещин, что 

реализовано путем пересчета полей векторов перемещений в карты 

деформации поверхности. Из отечественных исследований следует выделить 

экспериментальные исследования В. Е. Панина, В. И. Сырямкина, 

Л. Б. Зуева, направленные на изучение деформации и разрушения моно- и 

поликристаллических металлов и сплавов, материалов с покрытиями, 

сварными соединениями и пр. 

Метод корреляции цифровых изображений позволяет бесконтактным 

образом количественно характеризовать процессы, развивающиеся на 

поверхности нагруженных материалов с пространственным разрешением до 

нескольких микрон. В то же время, в связи развитием технологий 

производства высококачественной регистрирующей фотоаппаратуры, 

увеличением разрешения фото- и видеодатчиков, развитием цифровых 

методов высокоскоростной регистрации видеоданных возникает 

необходимость повышения быстродействия расчетных алгоритмов в методе 

корреляции цифровых изображений. Кроме того, при обработке 

экспериментальных данных (изображений) наличие шумов, низкое качество 

подготовки поверхности, существенное изменение рельефа и т. п. нередко 

вызывают ошибки в определении перемещений, что, в свою очередь, 

обусловливает появление ошибок в оценке деформации. 

Помимо этого, необходимость обработки большого объема 

разнообразных экспериментальных данных требует разработки способов 
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подбора параметров для алгоритмов построения векторных полей и оценки 

деформации под конкретные условия получения фото- и видеоинформации 

(данных) и заданные условия приложения внешнего воздействия. Это, в свою 

очередь, обусловливает необходимость развития способа автоматического 

выбора расчетных параметров. 

Таким образом, повышение быстродействия и помехоустойчивости 

алгоритмов оценки деформации на поверхности материалов методом 

корреляции цифровых изображений, а также реализация способа 

автоматического выбора параметров алгоритма определения перемещений 

являются актуальными задачами исследований. 

Целью настоящей работы является разработка алгоритмов и 

программных средств анализа оптических изображений поверхности 

материалов, позволяющих уменьшить вычислительные затраты и повысить 

помехоустойчивость определения деформации методом корреляции 

цифровых изображений. Также необходимо предложить подходы для 

автоматического выбора расчетных параметров для функционирования таких 

алгоритмов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать алгоритм определения оптического потока, 

обладающий повышенной помехоустойчивостью для случаев больших 

перемещений и значительных изменений рельефа на поверхности материала. 

2. Разработать алгоритм выбора параметров построения векторов 

перемещений при комбинированном использовании инкрементального 

способа определения оптического потока и иерархического способа поиска 

смещений. 

3. Разработать алгоритмы автоматического выбора размера 

площадки корреляции и величины шага сетки векторного поля при его 

построении без использования дополнительной информации о качестве 

исходных изображений с целью повышения помехоустойчивости и снижения 

вычислительных затрат. 

4. Реализовать и исследовать адаптивные алгоритмы постобработки 

полей векторов перемещений с помощью фильтрации и сглаживания с целью 

определения оптимальных параметров их функционирования. 

Научная новизна: 

1. Предложен алгоритм определения перемещений, основанный на 

слежении за одним и тем же изменяющимся во времени участком 

поверхности, позволяющий увеличить как помехоустойчивость построения 

векторов, так и точность оценки деформации материалов в случаях больших 

перемещений и значительных изменений рельефа поверхности. 

2. Предложен способ определения оптического потока, 

отличающийся от известных одновременным использованием трехмерного 

рекурсивного и иерархического поисков смещений, а также 

инкрементальным способом построения векторного поля. Предложен 
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алгоритм выбора параметров трехмерного рекурсивного поиска, что 

позволило кратно повысить помехоустойчивость и снизить вычислительные 

затраты. 

3. Предложен алгоритм автоматического выбора размера площадки 

корреляции, основанный на вычислении автокорреляционной функции и ее 

количественной характеризации, обеспечивающий существенное снижение 

ошибок определения перемещений и оценки деформации. 

4. Предложен алгоритм автоматического адаптивного выбора 

величины шага сетки векторного поля при изменении характера 

распределения перемещений на векторном поле, применение которого 

обеспечивает как снижение ошибки оценки деформации, так и снижение 

вычислительных затрат. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Реализованный инкрементальный алгоритм построения векторов 

перемещений, основанный на последовательном определении перемещений  

с учетом всех изображений в серии, позволяет достоверно строить векторные 

поля при значении коэффициента корреляции между начальным и текущим 

изображениями в серии менее 0,5, что актуально для случаев больших 

перемещений и значительных изменений рельефа поверхности. 

2. Алгоритм выбора параметров трехмерного рекурсивного поиска 

(3DRS) и способ его комбинированного использования с инкрементальным 

подходом к определению оптического потока и иерархическим поиском 

смещений позволяют достоверно определять смещения при уровне шума  

на изображениях 20–50 %, а также снизить вычислительные затраты не менее 

чем в 5,5 раз за счет исключения части вычислений, связанных с оценкой 

перемещений. 

3. Предложенный алгоритм автоматического выбора размера 

площадки корреляции, основанный на вычислении автокорреляционной 

функции участков изображения и расчета ряда ее метрик, позволяет 

существенно минимизировать ошибку определения перемещений. 

4. Развитый алгоритм автоматического выбора величины шага 

сетки векторного поля при оценке деформации методом корреляции 

цифровых изображений обеспечивает как уменьшение ошибки определения 

деформации не менее чем в 3 раза, так и снижение количества операций не 

менее чем в 5 раз за счет адаптивного выбора шага сетки при неоднородном 

распределении деформации (перемещений) в локальных областях. 

Методы исследования. В качестве основных методов исследования в 

работе использованы методы обработки цифровых изображений, 

моделирования изображений на ЭВМ, физического моделирования, 

вычислительной математики, теории вероятностей, математической 

статистики, теории оптимизации. 

Практическую ценность работы составляет реализованное 

алгоритмическое и программное обеспечение для построения полей векторов 

перемещений и расчета деформации, обеспечивающее кратное снижение 
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вычислительных затрат, повышение помехоустойчивости и возможность 

автоматического выбора расчетных параметров функционирования 

алгоритмов. 

Достоверность полученных в работе экспериментальных результатов, 

выводов и рекомендаций обеспечена стабильной воспроизводимостью 

результатов обработки модельных и экспериментальных данных, 

систематическим характером проведения исследований, а также 

подтверждается согласием полученных результатов с литературными 

данными и результатами других авторов. 

Личный вклад. Автором разработаны алгоритмы, позволяющие 

повысить быстродействие и помехоустойчивость построения векторов 

перемещений и оценки деформации; алгоритм автоматического выбора 

размера площадки корреляции; алгоритм адаптивного выбора величины шага 

сетки векторного поля. Предложенные алгоритмы реализованы автором в 

виде программ для ЭВМ. Проведены исследования алгоритмов, как на 

модельных, так и на экспериментально полученных данных. Совместно с 

научным руководителем С. В. Паниным и к.т.н. П. С. Любутиным выполнена 

постановка задач диссертационного исследования, анализ и обсуждение 

результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Внедрение работы. На разработанный комплекс программ получены 

4 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ в Роспатенте. Автор 

принимал участие в работе по договору «Разработка оптического метода 

встроенного контроля высоконагруженных агрегатов планера» (№ БТ-

ОНМК-01-08 от 23 июня 2008 г.) между ОАО «ОКБ Сухого» и ИФПМ СО 

РАН. Результаты диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

материаловедения в машиностроении Института физики высоких технологий 

Томского политехнического университета при подготовке образовательных 

дисциплин «Мониторинг состояния и контроль надежности материалов и 

изделий» и «Диагностика материалов» для магистров по направлению 

22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов. 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная 

работа выполнена в Институте физики прочности и материаловедения СО 

РАН в соответствие с планами государственных и отраслевых научных 

программ: Проекты РФФИ: 12-08-31042 мол_а «Разработка научных основ 

комбинированного акустико-оптического метода диагностики состояния 

нагруженных материалов» (2012–2013); 13-07-00009 А «Развитие 

быстродействующих и помехоустойчивых алгоритмов обработки и анализа 

оптических и акустических сигналов для комбинированного метода контроля 

состояния нагруженных материалов» (2013–2015); 13-08-90402 Укр_ф_а 

«Научно-технологические основы создания наноструктурных покрытий с 

повышенной прочностью и трещиностойкостью» (2013–2014); 15-08-05818 А 

«Многоуровневое описание малоцикловой усталости поликристаллических и 

наноструктурных сред с учетом ротационных мод деформации»; 

Грант № СП-1529.2015.5 «Повышение помехоустойчивости построения 
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векторов смещений и точности оценки деформации для проведения контроля 

механического состояния деталей авиационной и космической техники» 

(2015–2017) (Стипендия Президента Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики); Проект фундаментальных исследований 

государственных академий наук № III.23.1.3. «Научные основы диагностики 

предразрушения и оценки ресурса работы многоуровневых структурно-

неоднородных сред» (2013–2016 гг.). 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 

следующих конференциях: XXIII Международная инновационно-

ориентированная конференция молодых ученых и студентов (МИКМУС-

2011), Москва, 14–17 декабря 2011; 18
th
 World Conference on Non-Destructive 

Testing, 16–20 April 2012, Durban, South Africa; VII Российская научно-

техническая конференция «Механика микронеоднородных материалов и 

разрушение», Екатеринбург, 23–27 апреля 2012; Научная сессия ТУСУР-

2012: Всероссийская научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Томск, 16–18 мая 2012 г.; XVIII 

Международная научно‐практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, 12–13 апреля 

2012; Международная научно-техническая конференция «Новые материалы и 

технологии глубокой переработки сырья – основа инновационного развития 

экономики России», Москва, 25–27 июня 2012; 19
th

 European Conference on 

Fracture, Kazan, 26–31 August, 2012; 14
th
 International Conference on 

Mesomechanics, Budapest, Hungary, 25–28 September, 2012; Школа-семинар 

«Проблемы прочности авиационных конструкций и материалов». 

Новосибирск, 27 февраля – 2 марта, 2013; 1
st
 International Conference on 

Airworthiness and Fatigue, Beijing, China, 25–27 March, 2013; XIX 

Международная научно‐практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, 15–19 апреля 

2013; Научная сессия ТУСУР-2013: Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 15–17 мая 

2013 г.; 12th Asian Symposium on Visualization, Tainan, Taiwan, 19–23 May, 

2013; 13th International Conference on Fracture 2013, Beijing, 

China, 16–21 June, 2013. 

Основные результаты работы отражены в 28 публикациях: 7 статьях в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий, 4 свидетельствах 

об официальной регистрации программ для ЭВМ, 17 публикациях в 

сборниках трудов и тезисов Всероссийских и международных конференций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, основной 

части, включающей в себя пять глав, заключения, списка используемой 

литературы из 188 источников, 5 приложений. Объем диссертационной 

работы составляет 160 страниц. Работа иллюстрируется 45 рисунками и 

5 таблицами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отмечена актуальность темы исследования, 

сформулированы цель, основные задачи работы, полученные в ней научные 

результаты, обоснованы их достоверность, новизна и практическая ценность. 

Приведены сведения об апробации работы, представлено краткое содержание 

глав диссертации. 

В первой главе диссертации проведен аналитический обзор 

литературы, посвященной разработке и тестированию алгоритмов 

определения оптического потока в рамках задачи оценки деформации; 

рассмотрены вопросы определения значений расчетных параметров для 

функционирования алгоритмов построения векторов перемещений, а также 

способы коррекции векторных полей. 

Вторая глава посвящена рассмотрению «базового» алгоритма оценки 

перемещений. Приведены: способ моделирования оптического образа 

поверхности; методика моделирования оптических изображений, 

отражающих различные схемы нагружения. Рассмотрены аспекты 

моделирование помех, содержащихся в изображениях, полученных с 

помощью различных видеодатчиков. 

«Базовый» алгоритм определения перемещений основан на 

установлении соответствия между участками двух изображений путем 

вычисления взаимно-корреляционной функции (ВКФ) и поиске ее 

экстремума. При этом производится расчет коэффициента корреляции: 
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где I1, I2 – значения яркости пикселов сравниваемых участков текущего 

изображения (ТИ) и эталонного изображения (ЭИ) соответственно; m1, m2 – 

среднеарифметические значения I1, I2 соответственно, n – размер сторон 

площадки, в пределах которой рассчитывается коэффициент корреляции. 

Нахождение его максимума в пределах зоны сканирования производится 

построчно с шагом 1 пиксел. Размер зоны сканирования (sa) и шаг 

построения векторов (step) задаются оператором (рис. 1). 

Конечным результатом работы метода корреляции цифровых 

изображений являются рассчитанные компоненты деформации. Они 

вычисляются путем численного дифференцирования построенного поля 

перемещений. Выражения для продольной εxx, поперечной εyy и сдвиговой εxy 

компонент тензора дисторсии имеют вид: 

,
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где Ux, Uy – приращение перемещений участков изображения по 

соответствующим осям. 
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Рисунок 1. К пояснению принципа действия метода DIC. 

 

Также запишем выражение для интенсивности деформации сдвига γi 
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Безразностная формула численного дифференцирования имеет вид: 
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где k – номер отсчета функции, n – величина, определяющая уровень 

приближения. 

В выражении (1) для сокращения записи был введен символ 

 
( 1) ( 1)

!
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где m – натуральное число и t – произвольное действительное число. 

В третьей главе предложен и исследован алгоритм построения 

векторных полей, основанный на инкрементальном (incremental) подходе к 

определению смещений участков на изображении, обеспечивающий 

устойчивость при заметных изменениях рельефа (рис. 2, а, б) на поверхности 

либо при больших перемещениях. В отличие от «классического» 

корреляционного метода предложенный алгоритм обладает достаточной 

помехоустойчивостью при определении перемещений во всем рассмотренном 

диапазоне приращений деформации (рис. 2, в, г), что обеспечивается за счет 

определения перемещений с учетом их значений, вычисленных ранее для 

предыдущей пары изображений. 

Помехоустойчивость предложенного инкрементального алгоритма 

оценивали по величине коэффициента корреляции полей расстояний 

векторных полей, который рассчитывался по формуле 

𝐾𝑟 =
∑(𝐷1 − 𝐷1̅̅ ̅̅ )(𝐷2 − 𝐷2̅̅ ̅̅ )

√∑(𝐷1 − 𝐷1̅̅ ̅̅ )2 ∑(𝐷2 − 𝐷2̅̅ ̅̅ )2
, 

где 𝐷1, 𝐷2 – поля расстояний соответствующих векторных полей 

[Воскобойников Ю. Е., Нелинейные алгоритмы фильтрации векторных 

сигналов, Автометрия, 1999] которые необходимы для перехода от 
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двухкомпонентных данных векторного поля к однокомпонентным; 𝐷1̅̅ ̅̅ , 𝐷2̅̅ ̅̅  – 

средние значения соответствующих полей расстояний. Каждый элемент поля 

расстояний рассчитывается следующим образом: 

 
1 1

, 1.. , 1.. .
w h

ij ij kl ij kl

k l

D x x y y i w j h
 

     
 

 

    

а) N = 1 б) N = 123 в) г 

Рисунок 2. Оптические изображения поверхности металлических образцов 

при растяжении (а, б), где N – порядковый номер кадра. 

Векторные поля, полученные с применением 

«базового» (в) и инкрементального (г) алгоритмов. 

 

Построены графики изменения максимума взаимно-корреляционной 

функции (рис. 3, а) при анализе изображений поверхности в условиях 

значительного изменения деформационного рельефа (снижения корреляции 

между изображениями) (рис. 3, б); видно, что по мере снижения 

коэффициента корреляции между исходным и текущим изображениями в 

серии происходит уменьшение 𝐾𝑟 для «базового» алгоритма и 

незначительное изменение 𝐾𝑟 для инкрементального алгоритма (устойчивое 

построение векторного поля) во всем диапазоне изменения изображений в 

анализируемой серии. 

Также в третьей главе решали проблему одновременного повышения 

быстродействия и помехоустойчивости алгоритмов построения векторных 

полей. Повышение помехоустойчивости обеспечивали применением 

инкрементального алгоритма. Для повышения быстродействия использовали 

известный в литературе метод трехмерного рекурсивного поиска (3D 

recursive search – 3DRS) [Braspenning R.A. and G. de Haan, True-motion 

estimation using feature correspondence, SPIE, Proceedings of VCIP, 2004]. 

Данный метод получил широкое распространение при обработке 

видеопотоков данных, и с его помощью становится возможным снизить 

время построения векторного поля в разы за счет уменьшения количества 

перебираемых вариантов возможных перемещений в пределах области 
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сканирования. В данном методе выполняется не полный перебор вариантов 

перемещений, а рассматривается ограниченное число векторов-кандидатов, 

набор которых формируется из временных и пространственных кандидатов. 

На графиках временных затрат (рис. 4) видно, что базовый алгоритм кратно 

уступает по быстродействию 3DRS алгоритму.  

 

  

а б 

Рисунок 3. Графики изменения максимума взаимно-корреляционной функции 

𝐾𝑟 для серии модельных изображений (а): 

1 – «базовый», 2 – инкрементальный алгоритмы. 

Зависимость коэффициента корреляции kи (б) 

между исходным (1) / конечным (2) и текущим изображениями серии. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость времени расчета t векторного поля 

от общего количества векторов 𝑁𝑣 в поле. Алгоритмы: 1 – «базовый»; 

2 – трехмерного рекурсивного поиска (3DRS) с мерой подобия SAD 

(Sum of Absolute Differences);  

3 – 3DRS с мерой подобия ZNCC (Zero mean normalized Cross correlation). 

 

На графике времени расчета одного вектора (рис. 5, а) видно, что 

алгоритм построения векторных полей с использованием 3DRS дает 

увеличения быстродействия в ~5 раз. Также на графике коэффициента 
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корреляции векторных полей (рис. 5, б) показано, что инкрементальные 

алгоритмы позволяют устойчиво строить векторные поля при больших 

изменениях рельефа. Таким образом, комбинация инкрементального и 3DRS 

алгоритмов показывает более высокое быстродействие и 

помехоустойчивость. 

Далее решалась задача выбора параметров функционирования 3DRS 

алгоритма. Так как быстродействие и помехоустойчивость построения 

векторных полей зависят от количества проходов и кандидатов (рис. 6), 

требуется автоматически определять оптимальные значения данных 

параметров. 

Предложен способ выбора количества векторов-кандидатов C, который 

предполагает исключение повторения ранее использовавшихся кандидатов. 

На каждом проходе формируется уникальный набор векторов, тем самым 

повышается вероятность более полного перебора вариантов перемещений. 

 

  

а б 

Рисунок 5. Зависимости времени расчета одного вектора (а) и 

коэффициента корреляции векторных полей (б) от весового коэффициента, 

характеризующего изменение рельефа поверхности на изображении для: 

инкрементального (1), 3DRS с мерой подобия SAD (2), 

3DRS с мерой подобия ZNCC (3), инкрементального 3DRS/SAD (4) и 

инкрементального 3DRS/ZNCC (5) алгоритмов. 

 

Для определения значения количества проходов S было предложено с 

помощью меры подобия оценивать различие между векторными полями, 

построенными на соседних проходах. Если величина меры подобия меньше 

заданного порога, то корректировка векторов на текущем проходе 

прекращается. Мера подобия представляет из себя сумму значений 

нормированных абсолютных разностей векторных полей NSAD (Normalized 

Sum of Absolute Differences): 

𝑁𝑆𝐴𝐷 =
1

2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑀
∑∑(|

𝑥1𝑗,𝑖 − 𝑥2𝑗,𝑖

𝑥1𝑗,𝑖
| + |

𝑦1𝑗,𝑖 − 𝑦2𝑗,𝑖

𝑦1𝑗,𝑖
|)

𝑀

𝑖

𝑁

𝑗
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где N, M – ширина и высота векторного поля; 𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2 – компоненты 

векторов по соответствующим координатам. Показано, что применение 

алгоритмов выбора значений параметров S и С позволяет уменьшить время 

построения векторного поля в 3,2 раза (рис. 7, а). 

 

 
Рисунок  6. Зависимости коэффициента корреляции векторных полей (1) и 

времени их расчета (2) от значений параметров функционирования 3DRS 

алгоритма: количество проходов S и количество кандидатов C. 

 

Исследована возможность применения иерархического подхода 

(пирамид Гаусса) в рамках 3DRS алгоритма определения перемещений. За 

счет иерархического представления изображений удалось снизить время 

построения векторного поля вследствие уменьшения количества вычислений 

меры подобия (т. е. уменьшения числа кандидатов). Вектора перемещений, 

рассчитанные на верхних уровнях пирамиды, становятся исходными 

данными для формирования кандидатов обновления на нижних уровнях. 

Таким образом, количество возможных кандидатов обновления снижается и 

требуемый (пороговый) минимум 𝑁𝑆𝐴𝐷 достигается быстрее. Помимо этого 

пирамиды Гаусса способствуют повышению помехоустойчивости в случаях 

наличия высокочастотного шума. 

Предложен иерархический 3DRS алгоритм с автоматическим выбором 

его параметров. Результаты его тестирования показали увеличение 

быстродействия в 5,5 раза (рис. 7, а) и возможность устойчиво определять 

смещения при уровне шума на изображениях n 20–50% (рис. 7, б). 
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а б 

Рисунок 7. Зависимости времени построения векторного поля (а) и 

коэффициента корреляции векторных полей (б) от уровня шума n. 

Обозначения кривых: 3DRS (кривая 1), 3DRS-AS (кривая 2), 

3DRS-AC (кривая 3), 3DRS-P (кривая 4), 3DRS-P-AS-AC (кривая 5), 

где AS, AC – автоматический выбор числа проходов и кандидатов, 

соответственно; P – использование иерархического подхода. 

 

В четвертой главе предложен алгоритм автоматического выбора 

размера площадки корреляции, содержащей достаточно уникальные и 

идентифицируемые объекты на изображении для обеспечения надежного и 

точного определения смещений. Алгоритм, основанный на вычислении 

автокорреляционной функции и расчете ряда ее метрик, включает следующие 

этапы: 

1. Вычисление автокорреляционной функции в горизонтальном и 

вертикальном направлениях путем расчета нормированного коэффициента 

корреляции с нулевым средним 

 𝑁  =
∑( −  ̅)( −  ̅)

√∑( −  ̅)2 ∑( −  ̅)2
, 

где X, Y – яркости сравниваемых участков изображения,  ̅ =
 

 
∑   

 
    ,  ̅ =

 

 
∑   

 
    – средние значения яркостей тех же участков. 

2. Для рассчитанных значений автокорреляционной функции 

вычисляются следующие параметры: 

FS – ширина автокорреляционной функции на уровне 0,5 (в пикселях); 

N – количество малоконтрастных областей на изображении; 

P – количество пиков автокорреляционной функции, превышающих 

уровень 0,5. 

3. Искомый размер площадки корреляции выбирается исходя из 

следующих условий: P должно равняться 1; N должно быть равным нулю; 

FS меньше или равно, такового, рассчитанного при большем размере 

площадки корреляции. 
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Результаты тестирования алгоритма показали (рис. 8), что определенный 

с его помощью размер площадки корреляции обеспечивает минимальную 

ошибку оценки деформации. 

 

  

а б 

Рисунок 8. Зависимости параметров FS, N, P 

от размера площадки корреляции n для серий изображений 

с мелкими высококонтрастными элементами – напыленным спеклом (а), 

малоконтрастной однотонной поверхностью – без напыленного спекла (б). 

 

Также в четвертой главе рассмотрен вопрос выбора шага сетки при 

построении векторных полей. Обычно шаг сетки выбирают из следующих 

соображений: 

 шаг должен быть достаточно малым, чтобы позволить точнее 

определить деформацию на поверхности материала; 

 размер шага сетки должен быть сопоставим с размером 

минимальных локальных областей на поверхности, в которых, собственно, 

имеет место деформация; 

 шаг сетки не должен быть слишком малым, так как это приводит 

к увеличению времени построения векторного поля, а также росту 

погрешностей, связанных с численным дифференцированием перемещений, 

содержащих некоторую ошибку. 

При дифференцировании компонент перемещений погрешность 

процедуры численного дифференцирования (1) (
𝑀   

 
) и погрешность оценки 

перемещений в узлах сетки (
 

 
) будут влиять на конечный результат расчета 

деформации. Суммарная погрешность вычисления производных имеет 

следующий вид [Вержбицкий В.М. Численные методы, М.: Высш. шк. 2001]: 

 ( ) =
 

 
+

𝑀   

 
, 

где 𝑀 =   𝑥|𝑦   (𝑥)|. 
Влияние шага сетки векторного поля на оценку деформации на 

модельных изображениях оценивали путем расчета среднеарифметического 
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значения абсолютного отношения поэлементной разности компонент полей 

деформации, то есть величин заданной (модельной) и расчетной продольной 

компоненты тензора дисторсии εxx, к расчетной εxx: 

𝛿휀𝑥𝑥от =
1

𝑁
∑|

휀𝑥𝑥мод − 휀𝑥𝑥расч

휀𝑥𝑥расч

|

𝑁

𝑖 0

. 

На приведенных на рисунке 9 графиках видно существенное снижение 

ошибки оценки деформации при увеличении шага стеки для случая 

однородной деформации (рис. 9, а) и наличие минимума ошибки в случае 

неоднородной деформации (рис. 9, б). Таким образом, может быть выделен 

оптимальный шаг сетки, обеспечивающий минимум ошибки. 

 

  

а б 

Рисунок 9. Зависимости относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от вычисления 

компоненты деформации εxx от величины h шага сетки векторного поля 

для случаев однородной (а) и неоднородной (б) деформации; 

приращение деформации: (1)  = 1 %, (2)  = 4 %, (3)  = 8 %. 

 

Предложен алгоритм автоматического выбора шага сетки в локальных 

областях, в основе которого лежит учет суммарной погрешности вычисления 

производных  ( ). Изначально для используемого алгоритма задается 

максимальная ошибка определения перемещений 𝛿. Далее, для некоторого 

начального шага сетки  0 строится векторное поле. Затем, для некоторого 

заданного числа векторов   вычисляется интерполяционная функция. По 

условию, следующему из зависимости  ( ), проверяется, следует ли 

уменьшить шаг сетки вдвое в точке 
 

2
, т. е. снижается ли полная погрешность 

вычисления производных при уменьшении шага сетки: 

𝛿

 
+

|  | 
2

 
 

𝛿

  2
+

|  |(  2)2

 
, =   |  | 

2  
 𝛿

 
. 

Если да, то строится вектор в точке 
 

2
, иначе производится перемещение на 

один вектор и анализ повторяется для последующих векторов. Тестирование 
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данного алгоритма на примере одномерного сигнала показало уменьшение 

ошибки оценки деформации в 3 раза (рис. 10, а) и снижение числа операций в 

5 раз (рис. 10, б) по сравнению с использованием равномерного шага. 

 

  

а б 

Рисунок 10. Зависимость относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от
 от h (а): 

1 –равномерный шаг; 2 – по алгоритму (не зависит от h). 

Количество вычисляемых значений 𝑁расч (б). 

 

Пятая глава посвящена исследованию методов пост-корректировки 

поля векторов перемещений. Наличие шумов на изображении, искажение 

поверхности, неоднородность освещения и пр. обуславливают появление 

ошибок при оценке перемещений. Частично, данная проблема может быть 

решена пост-корректировкой поля векторов перемещений (пространственная 

фильтрация и сглаживание). Эффективность применения фильтрации 

исследовали на примере медианного фильтра и фильтра скользящего 

среднего, а также на комбинированных фильтрах. Проведены 

сопоставительные исследования методов фильтрации полей перемещений на 

примере обработки модельных и экспериментальных векторных полей. 

Показано, что комбинированные векторные фильтры обеспечивают более 

эффективную фильтрацию по сравнению с фильтром скользящего среднего и 

медианным фильтром. 

Исследована возможность применения в качестве сглаживающего 

фильтра для векторных полей поверхности Безье. Определены преимущества 

ее применения по сравнению с использованием фильтра скользящего 

среднего. Предложен и протестирован модифицированный алгоритм 

адаптации размера апертуры фильтра, который может применяться для 

повышения качества сглаживания, как в случае фильтра скользящего 

среднего, так и поверхностей Безье. 
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы по 

диссертационной работе: 

1. Разработан алгоритм построения векторных полей, основанный 

на инкрементальном подходе к определению смещений участков в серии 

изображений. Показано, что предложенный алгоритм эффективен для 

построения векторных полей в случае больших перемещений и значительных 

изменений рельефа на поверхности. 

2. Предложен алгоритм выбора параметров трехмерного 

рекурсивного поиска при его комбинированном использовании с 

инкрементальным способом определения оптического потока и 

иерархическим поиском смещений, что позволяет устойчиво строить 

векторные поля при уровне шума 20–50 % и снизить вычислительные 

затраты более чем в 5,5 раз. 

3. Разработан алгоритм автоматического выбора размера площадки 

корреляции, обеспечивающий кратное снижение ошибки определения 

перемещений и оценки деформации, включая изображения как 

подготовленных (с напыленным спеклом), так и неподготовленных 

(малоконтрастных) поверхностей. 

4. Установлено наличие оптимального шага сетки, который 

практически не зависит от приращения деформации и текстуры поверхности; 

при этом он критичен к наличию и относительному размеру областей 

неоднородной деформации. Предложен алгоритм адаптивного выбора шага 

сетки, позволяющий уменьшить ошибку определения деформации в ~3 раза и 

снизить вычислительные затраты в ~5 раз. 

5. Проведено экспериментальное исследование алгоритмов 

постобработки полей векторов перемещений с помощью фильтрации и 

адаптивного сглаживания поверхностью Безье. Показано, что 

комбинированные векторные фильтры обеспечивают более эффективную 

фильтрацию по сравнению с фильтром скользящего среднего и медианным 

фильтром. Показано, что эффективным способом сглаживания для 

модельных и экспериментально полученных векторных полей является 

использование поверхности Безье с адаптацией апертуры, при этом 

устраняется высокочастотный шум, но сохраняются как мелкие, так и 

крупные «детали» на поле интенсивности деформации. 

6. С использованием разработанных алгоритмов созданы 

программные средства для построения полей векторов перемещений и 

оценки деформации в методе корреляции цифровых изображений, 

обладающие кратно повышенной помехоустойчивостью и быстродействием. 
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