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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 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, увеличить число объектов и 

материалов, подлежащих анализу, уменьшить затраты на производство и 

использование технических средств измерения. Построение векторов 

перемещений (оптического потока) и вычисление производных от перемещений 

являются основами оценки деформации методом корреляции цифровых 

изображений. 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 



6 

 

нескольких микрон. В то же время, развитие технологий производства 

высококачественной регистрирующей фотоаппаратуры, увеличение разрешения 

фото- и видеодатчиков, развитие цифровых методов высокоскоростной 

регистрации видеоданных обусловливают 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 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. 

В ИФПМ СО РАН исследования в данном направлении получили развитие 

в работах С. В. Панина. В настоящей диссертационной работе эти исследования 

были углублены и систематизированы. 

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. 
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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 работы. 

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 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. 
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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. 

Практическую ценность работы составляет реализованное 

алгоритмическое и программное обеспечение для построения полей векторов 

перемещений и расчета деформации, обеспечивающее кратное снижение 

вычислительных затрат, повышение помехоустойчивости и возможность 

автоматического выбора расчетных параметров функционирования алгоритмов. 

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. 

Внедрение работы. На разработанный комплекс программ получены 

4 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ в Роспатенте: 

 программа инкрементального построения векторных полей для 

оптического метода оценки деформации; 

 программа построения векторов перемещений 3-х мерным рекурсивным 

поиском с настройкой параметров для оценки деформации на поверхности 

нагруженных твердых тел; 

 программа фильтрации векторов смещений для оценки деформации на 

поверхности нагруженных твердых тел; 

 программа сглаживания векторных полей для оптического метода оценки 

деформации. 

Созданные программы используются в ИФПМ СО РАН и Томском 

политехническом университете для проведения экспериментальных исследований 

различных материалов в рамках различных бюджетных и внебюджетных 

проектов. 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 
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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 (см. приложение Д). 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная 

работа выполнена в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН и 

Институте физики высоких технологий НИ ТПУ 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 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. Основные результаты работы отражены в 

28 публикациях: 7 статьях в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 
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изданий, 4 свидетельствах об официальной регистрации программ для ЭВМ, 

17 публикациях в сборниках трудов и тезисов Всероссийских и международных 

конференций. Результаты работы были представлены на следующих 

конференциях: 

1. XXIII Международная инновационно-ориентированная конференция 

молодых ученых и студентов (МИКМУС-2011), Москва, 14–17 декабря 2011. 

2. 18
th
 World Conference on Non-Destructive Testing, 16–20 April 2012, 

Durban, South Africa. 

3. VII Российская научно-техническая конференция «Механика 

микронеоднородных материалов и разрушение», Екатеринбург, 

23–27 апреля 2012. 

4. Научная сессия ТУСУР-2012: Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 16–18 мая 2012. 

5. Международная научно-техническая конференция «Новые материалы и 

технологии глубокой переработки сырья – основа инновационного развития 

экономики России», Москва, 25–27 июня 2012. 

6. 14
th
 International Conference on Mesomechanics, Budapest, Hungary, 

25–28 September 2012. 

7. Школа-семинар «Проблемы прочности авиационных конструкций и 

материалов». Новосибирск, 27 февраля – 2 марта 2013. 

8. 1
st
 International Conference on Airworthiness and Fatigue, Beijing, China, 

25–27 March 2013. 

9. Научная сессия ТУСУР–2013: Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 15–17 мая 2013. 

10. 12th Asian Symposium on Visualization, Tainan, Taiwan, 19–23 May 2013. 

11. 13th International Conference on Fracture 2013, Beijing, China, 

16–21 June 2013. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Реализованный инкрементальный алгоритм построения векторов 

перемещений, основанный на последовательном определении перемещений с 
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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. 

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. 

Структура и объем работы. 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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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. 

В третьей главе предложен алгоритм построения полей векторов 

перемещений, основанный на инкрементальном подходе к определению 

смещений участков на изображении. Предложена модификация известного в 

литературе метода трехмерного рекурсивного поиска (3D recursive search – 3DRS) 

построения полей векторов перемещений, основанная на инкрементальном 

подходе и использовании в качестве меры подобия коэффициента корреляции. 

Исследовано применение данных алгоритмов при обработке модельных и 

экспериментально полученных оптических изображений. Проведено сравнение 

помехоустойчивости функционирования и быстродействия алгоритмов. 

В четвертой главе предложен алгоритм выбора размера площадки 

корреляции при построении полей векторов перемещений методом корреляции 

цифровых изображений. Проведено тестирование алгоритма на модельных и 

экспериментально полученных оптических изображениях, характеризуемых 

различной текстурой. Исследовано влияние размера площадки корреляции и 

текстуры изображения на помехоустойчивость определения перемещений. 

Исследовано влияние величины шага сетки векторного поля на оценку 

деформации в методе корреляции цифровых изображений. Проанализирована 

взаимосвязь влияния шага сетки при оценке деформации и величины 

перемещений, а также наличия и размера области разрыва в поле перемещений. 
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В пятой главе проведены сопоставительные исследования методов 

фильтрации векторных полей на примере обработки модельных и 

экспериментальных данных. Исследовано применение в качестве сглаживающего 

фильтра для векторных полей поверхности Безье. Определены преимущества ее 

применения по сравнению с фильтром скользящего среднего. Предложен и 

протестирован модифицированный алгоритм адаптации размера апертуры 

фильтра. 

В заключении приводятся основные выводы по результатам диссертации. 

В приложениях приведены документы, подтверждающие практическое 

применение диссертационных результатов.В диссертации принята тройная 

нумерация формул, рисунков и таблиц. Первая цифра указывает номер главы, 

вторая – номер подраздела, третья – порядковый номер рисунка, таблицы или 

формулы внутри данного параграфа. 

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 выполнена постановка задач диссертационного исследования, 

анализ и обсуждение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. Результаты диссертации опубликованы в работах [38, 42–46, 50, 53, 

54, 66–75, 156–162]. 

Автор выражает благодарность доктору технических наук С. В. Панину за 

помощь, ценные советы и рекомендации при разработке алгоритмов, проведении 

экспериментов и написании работы.  
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ГЛАВА 1 ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ 

МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1.1 Алгоритмы оценки деформации оптическим методом 

посредством вычисления оптического потока 

Термин «оптический поток» («optical flow») широко распространен в 

научно-технической литературе и обозначает кажущееся движение яркостной 

картины, наблюдаемое при перемещении объектов перед камерой либо камеры в 

неподвижной окружающей обстановке [32]. Перемещения в серии изменяющихся 

во времени изображений можно оценивать, так как обычно оптически поток не 

имеет существенных отличий от поля движения [32]. Публикации по данному 

направлению встречаются с начала 80-х годов XX века. Достаточно полный обзор 

различных методов определения оптического потока и их количественное 

сравнение приведено в работе J. L. Barron [96]. Среди основных методов 

выделяют следующие группы [82, 96, 98]: 

 дифференциальный подход [129, 144, 143] – расчет оптического потока 

производится пространственно-временным дифференцированием интенсивности 

яркости элементов исходного изображения или после обработки изображения 

полосовым или низкочастотным фильтром [32]; 

 фазовые (частотные) [115] методы; 

 корреляционный подход [175]. 

Дифференциальный подход, использующий сдвиг изображения и 

производную первого порядка, рассматривается в работах J. L. Barron, 

B. K. P. Horn, C. L. Fennema [96, 113, 129] и заключается в получении величины 

скорости и направления нормали изменения оптического потока из уравнения, 

накладывающего ограничения на величину градиента, следующего из разложения 

в ряд Тейлора функции интенсивности яркости элементов изображения с 

соблюдением допущения о неизменности интенсивности изображения. В своей 

работе B. K. P. Horn и B. G. Schunck [96, 129] для построения оптического потока 

использовали ограничение на величину градиента и предположение о плавности 
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потока по всему изображению. Для того, чтобы подобрать локальное ограничение 

первого порядка для модели оптического потока в небольших областях, 

B. D. Lucas и T. Kanade [96, 142] применили метод взвешенных наименьших 

квадратов. Для нахождения оптического потока вдоль контуров на изображениях 

E. C. Hildreth и D. Marr [98, 128, 145] предложили применять ограничение на 

гладкость. В работе H. H. Nagel [148] описывается метод дифференцирования 

второго порядка для получения оптического потока через частные производные 

второго порядка. W. F. Clocksin в своих работах [108, 107] описал метод точной 

оценки векторов оптического потока с высокой плотностью за счет разбиения 

изображения на небольшие перекрещивающиеся области и последующих этапов 

построения и оценки функции распределения областей по скоростям. Важными 

характеристиками предложенного W. F. Clocksin метода являются: отсутствие 

необходимости последующего сглаживания оптического потока; устойчивость к 

эффекту алиасинга и искажению апертуры; возможность субпиксельной точности; 

точность оценивания изменения скорости вблизи движущихся контрастных 

границ. K. F. Chivers и W. F. Clocksin в статье [106] использовали этот метод для 

анализа деформаций эпоксидной смолы, образцов алюминия 2024-T3, 

композитных образцов состоящих из углеродных волокон (T300), и 

продемонстрировали универсальность метода по сравнению с 

интерферометрическими и механическими методами оценки деформации, в связи 

с возможностью использования метода на нескольких различных масштабах [32]. 

Метод корреляции цифровых изображений (DIC – Digital Image Correlation) 

является одним из перспективных подходов к изучению процессов деформации и 

разрушения структурно-неоднородных материалов. В основе принципа его 

действия лежит построение векторов перемещений, базирующееся на 

определении оптического потока, а именно: корреляционные подходы описывают 

смещение как сдвиг, который позволяет достичь максимального соответствия 

между близко расположенными областями изображения, которые могут меняться 

во времени [32]. Далее с помощью процедуры численного дифференцирования 

рассчитываются компоненты деформации [49, 57, 76, 174]. Корреляционные 
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методы оценки перемещений можно подразделить на методы вычисления 

коэффициентов корреляции и разности. A. Giachetti в работе [119] провел 

сравнение корреляционных методов оценки перемещений. 

Опираясь на свои предыдущие исследования [108, 107], W. F. Clocksin 

в статье [109] проводит анализ способов вычисления коэффициентов корреляции 

и сравнивает вероятностный и корреляционный подходы для решения задачи 

построения оптического потока. Выделяются следующие недостатки 

корреляционного подхода [109]: 

 зависимость величины корреляции от яркости изображения (большие 

значения в ярких областях изображения); 

 диапазон возможных значений функции взаимной корреляции зависит от 

размера области вычисления коэффициента; 

 сильная зависимость от условий освещения во время съемки объекта; 

 аффинные преобразования и повороты деталей на изображении не 

учитываются при вычислении функции взаимной корреляции. 

Первые три недостатка разрешаются в работах H. W. Schreier, J. H. Sun, 

Q. X. Wu [168, 172, 186] нормированием функции взаимной корреляции или 

использованием центрального коэффициента корреляции. Согласно предложению 

H. W. Schreier и M. J. Black [100, 168] негативное влияние аффинных 

преобразований и поворота может быть нивелировано соотнесением координат 

пиксела в первом и во втором изображениях (использованием параметрического 

вектора). 

Использование суммы квадратов разности (SSD) для сравнения областей 

изображения применено в подходе в P. Anandan [92]; также в данной работе 

рассмотрены пирамиды Лапласа, которые, как показали P. Burt и E. Adelson [104], 

позволяют производить расчет больших смещений между кадрами и выделять 

структуру изображения, например границы. Аппроксимация поверхности SSD и 

последующий поиск минимума аппроксимации позволяет рассчитывать смещения 

с субпиксельной точностью. Другой подход с использованием суммы квадратов 

разности изложен в работе A. Singh [169]: первоначально рассчитывается сумма 
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квадратов разности по трем изображениям с применением к ним полосового 

фильтра (позволяет уменьшать влияние шумов и периодических текстур), затем 

полеченные значения конвертируются в распределение вероятностей. 

Сравнение дифференциального и корреляционного подхода было проведено 

A. Giachetti и M. Campani [120, 121, 122]. Также M. Otte и H. H. Nagel 

проводили [96, 153] сравнение дифференциального подхода с подходами, 

основанными на вычислении частных производных первого порядка (согласно 

работе M. Campani, A. Verri [105]) и базирующимися на вычислении частных 

производных второго порядка (согласно работе E. D. Micheli, V. Torre, 

S. Uras [147]). В данных работах установлено, что дифференциальные методы 

плохо «работали» с изображениями, имеющими большие смещения между 

кадрами в последовательности, а также с изображениями с малым количеством 

текстур. В работе J. J. Little [140] установлено, что перекрытие объектов меньше 

влияет на результат при применении корреляционных методов. 

Использование методов, основанных на нахождение свойств изображений, и 

корреляционных методов затруднено для определения смещения случайного 

участка изображения с многократно повторяющимся рисунком [32]. Однако, как 

показано в работе E. H. Adelson и J. R. Bergen [90] для расчета оптического потока 

может быть легко использовано Фурье пространство. Таким образом, частотные 

методы позволяют оценивать смещения в случаях, когда другие методы не 

работают, прежде всего, за счет выделения результирующей ориентации энергии в 

Фурье пространстве. Также ряд частотных методов использует фильтры Габора. 

Так D. J. Hegger в работе [125] для расчета оптического потока применил 

квадратурные пары пространственно-временных фильтров Габора. В свою 

очередь, A. M. Waxman, J. Wu и F. Bergholm [183] показали как можно 

использовать пространственно-временные фильтры для слежения за границами в 

реальном времени. D. J. Fleet и A. D. Jepson [114] представили оптический поток 

как составляющую скорости в элементах нормали мгновенного движения к 

контуру фазы, получаемой на выходе полосового фильтра, настраиваемого по 

скорости (velocity-tuned) [32]. Проблема перекрытия объектов, и возникающих 
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вследствие этого разрывов поля оптического потока, рассмотрена 

S. S. Beauchemin и J. L. Barron [97, 99]. 

Для определения оптического потока используют лишь небольшие по 

площади фрагменты изображения, что необходимо для снижения вычислительных 

затрат на построение полного поля смещений с достаточно высоким 

пространственным разрешением (плотностью векторов) [92, 129, 143]. 

Естественно, что малый размер апертуры, а также фото- или видеосенсор в 

качестве датчика информации, обуславливают негативное влияние шумов на 

изображении на результат расчета. Частично эти проблемы решаются в работах 

Ю. Е. Воскобойникова, А. В. Гочакова [15, 14] путем использования 

пространственной фильтрации, сглаживания и т. п. Однако, применение таких 

способов помимо положительного эффекта зачастую вносит в векторные поля 

заметные искажения, например в местах, где оптический поток претерпевает 

разрыв, либо один или несколько векторов были изначально построены неверно 

(неправильно определены смещения соответствующих участков изображений 

поверхности). 

K. Hanna [124] и G. P. Stein, A. Shashua [171] выделяют другой способ 

решения проблемы – увеличение размера апертуры (расчетного окна). В этом 

случае становится возможным использование расчетных окон с размером, 

сопоставимых с размером всего изображения, что устраняет основное «слабое 

место» данного подхода – недостаточности локальной информации. Следует 

помнить, что это в таком случае должна быть использована априорно 

ограниченная модель рабочей сцены или движения камеры. 

При исследовании деформационного поведения образцов конструкционных 

материалов оптико-телевизионным методом [10] одним из основных факторов, 

лимитирующих получение оценки деформации, является приращение внешней 

нагрузки, обусловливающее изменение рельефа на поверхности. В случае если 

изменение рельефа между двумя соседними сопоставляемыми изображениями 

достаточно велико, заметно меняется яркость его элементов и сопоставить 

участки начального и текущего изображений не представляется возможным. 
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Традиционные алгоритмы определения перемещений становятся 

нереализуемыми, так как нет возможности корректно построить векторное поле 

либо отдельные вектора на нем. 

В процессе измерения деформации объектов во времени производится 

запись и обработка серии изображений с большим количеством кадров. Используя 

несколько кадров, а в идеальном случае всю серию изображений, можно получить 

необходимую недостающую информацию. Исследования в данном направлении 

относятся к методу корректировки смещений с учетом анализа 

последовательности изображений с помощью итеративных алгоритмов и 

пространственно-временной фильтрации, которую можно применять в комплексе 

с уже известными алгоритмами определения перемещений. Так в работе 

C. M. Wang, K. C. Fan и C. T. Wang [182] для нахождения оптического потока 

предложены два подхода: Reference-Frame Approach (RFA) и Incremental Difference 

Approach (IDA). Данные подходы заключаются в минимизации суммы разницы, 

накапливающейся между несколькими последовательно зарегистрированными 

кадрами: RFA – предыдущим, текущим и последующим кадрами, IDA – между 

смежными кадрами. По результатам исследований RFA и IDA [182] сделаны 

выводы о превосходстве данных подходов над предложенными B. D. Lucas [144] и 

M. Irani [131]. 

Большинство исследований в области алгоритмов построения векторов 

перемещений направлены на повышение точности (увеличение 

помехоустойчивости) определения смещений, как например работы L. Xu, J. Jia и 

D. Sun, E. Sudderth [173, 187], так как одной из ключевых проблем дальнейшего 

развития оптического метода оценки деформации (в частности, с использованием 

подхода DIC), а также систем технического зрения, в основе принципа действия 

которых лежит определение поля движения, является повышение точности 

(и помехоустойчивости) определения смещений. Но не менее важной является и 

проблема повышения быстродействия алгоритмов. В литературе по обработке 

изображений и техническому зрению широкое распространение получили 

многомасштабные подходы, использующие разложение изображения в пирамиду 



20 

 

Гаусса и позволяющие заметно сократить время вычислений. Известны также 

подходы M. Tao, J. Marzat, M. Durkovic [112, 146, 176], основанные на применении 

аппарата параллельных вычислений и многопроцессорных вычислительных 

систем. Использование современных видеокарт для обработки данных 

обеспечивает повышение производительности в 2–12 раз [112]. В то же время 

известен ряд исследований, посвященных непосредственно алгоритмической 

оптимизации вычислений при определении оптического потока. В частности, 

следует отметить работу A. Rav-Acha, S. Peleg [165], в которой решается проблема 

оптимизации вычислительных затрат для алгоритма Lucas–Kanade [144] путем 

вынесения повторяющихся вычислений в отдельную процедуру. Кроме того, из 

работ R. A. Braspenning и G. de Haan [103, 110] получил развитие метод 

трехмерного рекурсивного поиска (3D recursive search – 3DRS) блочной оценки 

перемещений, учитывающий пространственную и временную связь соседних 

векторов смещений. 

Метод трехмерного рекурсивного поиска относится к подходам, 

основанным на использовании векторов-кандидатов, достаточно хорошо 

зарекомендовал себя в научно-технической литературе [103, 110]. В работе 

A. Heinrich и C. Bartels [127] были показаны преимущества его применения 

совместно с иерархическим поиском векторов движения. Выявлено, что 

предложенный метод оценки поля движения превосходит существующие подходы 

(равно как и стандартный 3DRS алгоритм) по параметру производительности при 

невысоком уровне вычислительной сложности. В частности, показано, что 

оптимальной величиной коэффициента масштабирования является 2 (два). Таким 

образом, авторы работы [127] показали, что применение иерархического подхода в 

алгоритме 3DRS не требует сложных наборов векторов-кандидатов для 

достижения требуемой точности и минимизации вычислительных затрат: уже при 

относительно небольшом количестве кандидатов достигается приемлемая 

производительность расчета. В то же время, в статье [127] исследуемое 

количество проходов (scans) было ограничено одним либо двумя, что может 
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являться недостаточным для достижения требуемой помехоустойчивости расчета 

в оптическом методе оценки деформации. 

Среди алгоритмов нахождения поля движения также можно выделить 

следующие: блочные методы, методы оптического потока, фазовой корреляции, 

глобальной оценки движения, слежения за характерными элементами 

(объектами), многокадровой оценки движения, а также алгоритмы, 

комбинирующие вышеуказанные подходы [17]. Универсальность, невысокая 

вычислительная сложностью и достаточная эффективностью блочных методов 

способствовала созданию множества подходов в этой группе способов оценки 

движения. К базовым подходам блочной оценки движения следует отнести: 

полный перебор, шаблонные методы, иерархический поиск и методы, 

использующие векторы-кандидаты [17]. 

Пирамиды изображений (подход, основанный на иерархическом 

рассмотрении) активно используются в разнообразных приложениях 

компьютерного зрения [89, 91, 141]. Получение пирамиды изображения 

(пирамиды Гаусса [167]), как набора изображений различного размера, 

реализуется путем последовательного сжатия исходного изображения 

до достижения заданного, либо определяемого в процессе вычислений, 

порогового уровня. В приложении к задаче определения поля движения основным 

достоинством метода иерархического поиска является перебор  

сокращенного числа векторов, что позволяет повысить вычислительную 

эффективность, а также помехоустойчивость, поскольку при уменьшении 

изображений, как правило, удаляются высокочастотные шумы [17]. Однако  

вместе с высокочастотными шумами могут исчезнуть и мелкие объекты, что 

приведет к появлению ошибок определения поля движения в малых по размеру 

областях. 

Рассчитанные компоненты деформации являются конечным результатом 

работы алгоритма, основанного на вычисление оптического потока. 

Они вычисляются численным дифференцированием построенного поля 
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перемещений. Выражения для продольной εxx, поперечной εyy и сдвиговой εxy 

компонент тензора дисторсии имеют вид [57, 78]: 
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где Ux, Uy – приращение перемещений участков изображения по осям x, y. 

Выражение для интенсивности деформации сдвига γi можно записать 

как [33, 79] 
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Вычисление производных проводили с привлечением процедуры 

численного дифференцирования. Безразностная формула для его реализации 

имеет вид [10, 32]: 
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где k – номер отсчета функции; n – величина, определяющая уровень 

приближения;   
  – символ, введенный в выражение для сокращения записи: 
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где m – натуральное число и t – произвольное действительное число. 

Выражение численного дифференцирования при n = 2 имеет вид: 
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  – остаточный член формулы численного дифференцирования, 

которым пренебрегают. Остаточный член является погрешностью формулы 

численного дифференцирования. Оценка перемещений в узлах сетки также 

производится с некоторой погрешностью δ > 0. 
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1.2 Выбор параметров вычислений 

в алгоритмах построения полей векторов перемещений 

В современных DIC-системах перед нагружением на поверхности 

исследуемого материала с помощью баллонов краски формируется спекл-

картина [175]. Это позволяет повысить контрастность и обеспечить достоверное 

определение перемещений. При этом форма и размер элементов спекла могут 

существенно влиять на точность и помехоустойчивость измерения смещений. 

В работе I. T. Young, J. J. Gerbrands, L. J. Van Vliet [183] исследовано влияние 

размера элементов спекла (пятен) на точность определения смещений методом 

DIC. Погрешность измерения определялась как сумма систематической ошибки, 

вызванной субпиксельной ошибкой при определении смещений, и случайной 

погрешности, обусловленной наличием шумов и их уровнем. Показано, что 

радиус пятен в спекле порядка 3 ~ 4 пикселов обеспечивает минимальную ошибку 

определения смещения. 

В рамках функционирования метода DIC на первом этапе, то есть при 

построении векторного поля, помимо выявления оптимального размера элементов 

спекла, требуется задать ряд параметров, в частности, размеры: а) шага сетки [34, 

130, 155], б) зоны сканирования, в) площадки корреляции [180, 185]. В литературе 

встречаются описания рекомендаций по выбору таких параметров. Обычно шага 

сетки при построении поля векторов перемещений выбирают из следующих 

соображений [62]: 

 шаг должен быть достаточно малым, позволяя точнее определять 

деформацию на поверхности материала; 

 размер шага сетки должен быть сравним с размером минимальных 

локальных областей на поверхности материала, в которых, собственно, имеет 

место деформация; 

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

увеличению времени построения поля векторов перемещений, а также росту 
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погрешностей, связанных с численным дифференцированием величин 

перемещений, содержащих некоторую ошибку. 

В работе [185] для адаптации шага сетки под деформации в локальных 

областях предлагается использовать справочные данные о процессах деформации, 

что предполагает дополнительную работу по созданию базы типовых 

деформационных процессов. В X. Wang в работе [180] приводит исследования 

зависимости ошибки определения смещений от величины шага сетки и 

предлагается алгоритм выбора шага сетки в зависимости от градиента смещений. 

Предлагаемый X. Wang алгоритм требует задания порога для прекращения 

уменьшения сетки, но указаний по выбору данного порога не приводится. 

Под площадкой корреляции подразумевается площадка изображения, для 

которой определяется перемещение, и ее центр соответствует координатам 

искомого вектора перемещений. В зарубежной литературе для обозначения 

размеров фрагментов изображений, участвующих в работе корреляционного 

алгоритма, применятся термин subset size. Заметим, что в методе определения 

оптического потока площадка корреляции, как правило, соответствует небольшим 

по площади фрагментам изображения, что обусловлено, прежде всего, 

необходимостью снижения вычислительных затрат при построении полного поля 

перемещений, а также обеспечения достаточно высокой плотности векторов поля 

перемещений [92, 129, 143]. Наличие шумов на изображении, деформация 

наблюдаемых объектов, а также малый размер площадки корреляции 

обуславливают появление ошибок в оценке перемещений. Частично, проблема их 

наличия может быть решена пост-корректировкой поля векторов перемещений, в 

качестве которой используются пространственная фильтрация [14, 15], 

сглаживания и т. п. Другим способом решения проблемы влияния шумов является 

увеличение размера площадки корреляции [124, 171]. Увеличение размера 

площадки корреляции приводит к усреднению величин перемещений. Такое 

усреднение в большинстве случаев также негативно сказывается на точности 

определения деформации, в том числе, когда перемещения соседних участков 

отличаются друг от друга по величине и направлению. Таким образом, размер 
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площадки корреляции должен иметь достаточную величину для сопоставления 

участков изображений и минимизации влияния помех и шумов и с другой стороны 

приводить к минимальному сглаживанию поля векторов перемещений. 

B. Pan, H. Xie в работе [155] исследовали проблему выбора размера 

площадки корреляции и в качестве варианта ее решения предложен подход, в 

основе которого лежит определение суммы квадратов градиентов интенсивности 

участков изображения SSSIG (Sum of Square of Subset Intensity Gradients). 

Оценено влияние размера площадки корреляции, а также шума на изображении на 

ошибку определения перемещений. M. A. Sutton, J.-J. Orteu, H. Schreier в [175] 

приводят рекомендации для выбора размера площадки корреляции в зависимости 

от физического размера образца материала, изображенного на фотографии, 

а также от разрешения изображения (оптической системы) и размера элементов 

спекла (пятен). Приведенная информация является скорее рекомендацией по 

проведению съемки материалов для обеспечения требуемой точности, чем 

конкретным алгоритмом выбора размера площадки корреляции. Таким образом, 

обозначается проблема автоматического выбора размера площадки корреляции 

(subset size), содержащей достаточно уникальные и идентифицируемые 

особенности (объекты на изображении) для обеспечения надежного и точного 

определения смещений. 

1.3 Способы коррекции полей векторов перемещений 

При обработке экспериментальных данных наличие шумов на 

изображениях, низкое качество подготовки поверхности и т. п. зачастую вызывают 

ошибки в определении перемещения, что, в свою очередь, обусловливает 

появление ошибок в оценке деформации. Решение указанной проблемы может 

быть получено несколькими способами, в частности при использовании сложных 

алгоритмов построения векторных полей [39, 174] и с привлечением методов их 

фильтрации. В данном направлении следует отметить работу 

Ю. Е. Воскобойникова, В. Г. Белявцева [13], в которой проведено количественное 

сравнение нескольких алгоритмов фильтрации векторных полей; известны работы 
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по фильтрации изображений [14, 15]. Публикаций по фильтрации векторных 

полей при оценке деформации методом корреляции цифровых изображений 

известно не много. 

В задаче оценки деформации методом корреляции цифровых изображений 

ошибки при построении векторов перемещений, как правило, связаны с резким 

изменением отражательной способности участка поверхности либо условий 

освещенности, наличием трещин на изображении, шумами матрицы 

фоточувствительного элемента, помехами оптического тракта и др. При этом 

появление ошибочно определенных векторов перемещений носит случайный 

характер. Поскольку шумы на векторном поле соответствуют высоким 

пространственным частотам, проблема может быть решена с использованием 

НЧ-фильтрации. Несмотря на то, что устранение шума является главной задачей 

фильтрации, выполнить данную операцию без искажений не всегда 

возможно [58]. Согласно данным В. Г. Белявцева [4], фильтры, работа которых 

основана на заранее заданных характеристиках сигнала, таких как спектральные 

характеристики или корреляционные функции, являются наиболее изученными 

[1, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 36, 58, 59, 61, 64, 81, 84, 86, 87, 88, 132]. При 

этом принимается, что данные характеристики постоянны для всего 

сигнала [1, 20]. Наряду, с классическими линейными фильтрами [1, 21, 23, 24, 28, 

36, 81, 86–88, 132] широко развиваются локальные нелинейные цифровые 

фильтры [7, 12, 80, 83, 85, 93, 94, 95, 101, 111, 116, 117, 123, 126, 139, 133, 136, 137, 

152, 163, 164, 170, 184], при применении которых не происходит сильного 

сглаживания сигнала в местах резкого изменения уровня [20, 21, 58, 81]. 

Тем самым применение данных фильтров наиболее предпочтительно в задаче 

измерения деформации оптическим методом. Локальные нелинейные фильтры 

применяются к сигналу в некоторой области заданного размера (меньше размеров 

обрабатываемого сигнала), называемой апертурой фильтра, и фильтрация 

проходит по всему сигналу. 

В силу того, что реальные сигналы обладают областями с различными 

статическими и частотными характеристиками, применение локального фильтра с 
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постоянным размером апертуры может не обеспечивать необходимое качество 

фильтрации (больший размер апертуры сильнее сглаживает шумы, но при этом 

детализация сигнала снижается). Поэтому развиваются адаптивные алгоритмы 

[2, 3, 11, 26, 25, 31, 77, 118, 134, 135, 151, 150, 149, 166, 177, 178, 179], 

изменяющие свои параметры при обработке сигнала в зависимости от его 

характеристик в каждой области. Зачастую, изменения размера апертуры является 

единственным настраиваемым параметром локального фильтра; адаптивное 

изменение именно этого параметра описано в работах [2, 3, 11, 134, 150, 178, 179]. 

Оно заключается в увеличении размера апертуры фильтра в равномерных 

областях сигнала и его уменьшении в областях с резко изменяющимся уровнем 

сигнала (для изображений границы объектов). Выбор критерия для увеличения 

размера апертуры или его уменьшения является важной составляющие данных 

алгоритмов фильтрации. В работах [134, 150, 178] предлагаются критерии выбора 

размера апертуры, однако не рассматриваются случаи многомерных векторных 

сигналов. Ю. Е. Воскобойникова, В. Г. Белявцева и А. М. Кузнецов в своих 

работах [2, 3, 11–16, 177, 178, 179] предлагают адаптивные фильтры, 

рассматривают применение фильтрации для многомерных векторных сигналов. 

Однако данные подходы требуют анализа возможности их использования в 

составе оптического метода измерения деформации. 

1.4 Постановка задачи исследования 

На основании литературного обзора, приведенного выше, можно заключить, 

что оптический метод оценки деформации, основанный на обработке 

изображений, является актуальным и перспективным научно-техническим 

решением для ее оценки, а также для неразрушающего контроля материалов и 

элементов конструкций. Существующие в настоящее время методы вычисления 

оптического потока, обладают своими достоинствами и недостатками, 

проявляющимися при анализе изображений различного типа. На данный момент в 

литературе не уделено достаточно внимания вопросам: применения методов 

оценки деформации по оптическим изображениям их поверхностей в случае 
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больших перемещений и значительных изменений рельефа материала; 

автоматического выбора параметров алгоритмов, а также вопросу применения 

способов коррекции векторных полей в рамках оценки деформации материалов 

оптическим методом. 

Таким образом, возникает необходимость в постановке и решении 

следующих задач: 

1. Разработать алгоритм определения оптического потока, обладающий 

повышенной помехоустойчивостью в случаях больших перемещений и 

значительных изменений рельефа на поверхности. 

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 в задаче построения 

векторных полей без использования дополнительной информации об условиях 

съемки, 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. 
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ГЛАВА 2 АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

2.1 Базовый алгоритм оценки перемещений 

Наиболее распространенным для сопоставления участков изображений и 

поиска их смещений является корреляционные алгоритмы, в котором 

производится вычисление взаимно-корреляционной функции. Значительные 

вычислительные затраты требуются для проведения операций интегрирования и 

умножения в «классическом варианте» корреляционного алгоритма для учета 

всех сдвигов и разворотов текущего изображения и эталонного  

изображения [30, 32]. 

Процедура построения векторов перемещений заключается в разбиении 

двух изображений на участки и в определении соответствия между ними путем 

вычисления оценки следующего вида [30, 32]: 

 ̂     
 

      (     ( ))  

где ν – геометрические параметры (сдвиги по декартовым координатам, по углу, 

масштабу и т. п.; F1 – текущее изображение; F2(ν) – эталонное изображение, 

полученное до деформации или в определенный момент времени; J – мера 

близости текущего изображение и эталонного изображения [32]. 

Мера близости участков текущего изображение и эталонного изображения 

могут использоваться коэффициент корреляции или коэффициент разности. 

Коэффициент корреляции [8] может иметь вид [32]: 
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где n – размер сторон площадок; I1, I2 – значения яркости пикселов сравниваемых 

участков (квадратные, совпадающие по размеру) текущего изображение и 

эталонного изображения соответственно; m1, m2 – среднеарифметические 

значения I1, I2 соответственно [32]. 
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Коэффициент разности [30] представляется следующим выражением [32]: 

       
 

  
∑∑|             |

 

   

 

   

  

Наиболее простой алгоритм построения полей векторов перемещений [32] 

заключается в нахождении максимума коэффициента kr или kdif в пределах зоны 

сканирования [57, 78] (см. рис. 2.1.1, а). Для этого в пределах зоны сканирования 

производится поиск максимума коэффициент kr (kdif) с шагом в 1 пиксель 

(построчно). Для базового случая размер зоны сканирования равняется 3∙n, где n – 

размер стороны площадки, по которой определяется kr (kdif) [32]. 

Схема алгоритма сканирования отдельной зоны приведена 

на рис. 2.1.1, б) [32], где dx, dy – смещение участка изображения на текущем 

изображении (второго изображения) относительно положения на эталонном 

изображении (первого изображения). Для того чтобы учесть предельный случай, 

когда яркости всех элементов площадки совпадают, перед проведением 

сканирования в пределах зоны поиска коэффициент kr (kdif) определяется без 

смещения в точке (Iэ, Jэ) эталонного изображения [32], как показано на 

рис. 2.1.1, а). Также это исключает случаи, когда яркости элементов, попадающих 

в площадку, имеют значения 0 и 255: в этом случае из черного участка вычитается 

белый, и значение коэффициента вырождается в 1 или 0 [32]. 
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а) б) 

Рисунок 2.1.1. К пояснению «базового» алгоритма оценки перемещений [32]. 

 

2.2 Моделирование оптического образа поверхности 

Чаще всего в задачах исследования алгоритмов построения векторов 

перемещений используются серии изображений, а не единичные пары 

изображений. Это связано с часто возникающей необходимостью проверки 

алгоритмов на работоспособность в условиях изменения величины приращения 

деформации на протяжении нескольких снимков. В общем виде моделирование 

серий изображений состоит из двух этапов: 

 формирование начального изображения модельной поверхности 

(см. разд. 2.2.1, 2.2.2); 
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 формирование серии изображений модельной поверхности с учетом 

приращения деформации. 

Формирование серии изображений модельной поверхности с учетом 

приращения деформации. При смещении каждой точки модельной поверхности 

яркость каждого пиксела изображения пересчитывается для заданного 

приращения деформации (см. разд. 2.3). Пересчет производится с помощью 

интерполирования B-сплайном. Из начального изображения формируется вся 

серия, состоящая из заданного количества кадров и отражающая выбранную 

схему растяжения. 

2.2.1 Многослойное изображение 

Модельное изображение получали из заданного количества слоев 

псевдослучайных чисел, при этом каждый слой соответствовал определенной 

пространственной частоте. Первый слой некоторого заданного исходного размера 

заполнялся псевдослучайными значениями с равномерным распределением. Затем 

размер данного слоя увеличивался в два раза интерполированием бикубическим 

В-сплайном. Второй слой формировался аналогично первому, но перед 

увеличением его размера он суммировался попиксельно с первым. Итеративно 

генерировались несколько слоев, и на каждой итерации конечный размер 

изображения увеличивался в два раза. После генерации всех слоев проводились 

масштабирование и дискретизация яркости в диапазон от 0 до 255, результатом 

явилось модельное изображение. Таким образом, имея начальный слой размером 

4×4 пиксела и проведя семь итераций, получаем модельное изображение 

512×512 пикселов. Пример многослойного изображения приведен на рис. 2.2.1. 
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а) б) 

Рисунок 2.2.1. Примеры модельного многослойного изображения (а) и 

модельного векторного поля для двуосного растяжения (б). 

 

2.2.2 Спекл-изображение 

В методе DIC для анализа «неподготовленных» поверхностей и повышения 

контрастности с помощью двух баллонов краски напыляют картину «спекла», 

состоящую из темных округлых пятен на сером (белом) фоне [175]. При создании 

модельного изображения спекла (окрашенной поверхности) (рис. 2.2.2, а) стояла 

задача сформировать изображения, внешне схожие с экспериментальными 

фотографиями образца с напыленным спеклом (рис. 2.2.2, б) (см. разд. 1.2, 3.2.5). 

Для этого изображение «заливали» цветом, подобным по тону оттенку 

поверхности образца на экспериментально регистрируемых фотографиях. Затем в 

«случайно» заданных (по нормальному закону распределения) участках 

генерировали окружности (имитирующие капли распыляемой краски – пятна 

спекла), радиусом (0 до 10 пикселов), уровень (градация) серого которых 

задавался случайным образом. 
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а) б) 

Рисунок 2.2.2. Примеры модельного и экспериментального спекл-изображений. 

 

2.3 Модель векторного поля, модель нагружения 

Рассмотрим участок поверхности прямоугольной формы, шириной w и 

длиной l. На рис. 2.3.1 приведена схема, отражающая двухосное растяжение 

(сплошные линии – форма объекта до деформирования, пунктирные – после 

деформации). 

При равномерном двухосном растяжении поверхности вдоль осей X и Y 

параметры l и w возрастают на величины Δx и Δy. Координаты 

радиус-векторов 1r  и 2r  при условии принятия начала координат за левый нижний 

угол прямоугольника записываются в виде [32]: 
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r l w

r l x w y



    
  

Точка M1 переходит в M2, вектор r записывается как разность 

векторов 1r  и 2r  [32, 33]: 

 2 1 { , } { , }.r r r l x l w y w x y            
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Рисунок 2.3.1. Принцип моделирования 

двуосного растяжения участка поверхности [32]. 

 

Запишем вектор смещения для каждой точки поверхности при равномерном 

растяжении [32]: 

 
1 2

1 2
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где x и y – координаты точки.  

Векторное поле в декартовых координатах одновременно для всех точек 

можно записать [32]: 
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 (2.3.1) 

Используя выражение (2.3.1), можно сформировать дискретное векторное 

поле, соответствующее полю, полученному с помощью алгоритмов оценки 

перемещений. 

Аналогичным образом получим выражения для одноосного растяжения, 

учитывая, что в этом случае один из параметров l, w остается постоянным: 

𝑉𝑥(   )    ∙  ;  𝑉𝑦(   )  0 при 𝑤  𝑐𝑜 𝑠 ; 

𝑉𝑥(   )  0; 𝑉𝑦(   )    ∙   при 𝑙  𝑐𝑜 𝑠   
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2.4 Помехи и шумы видеодатчика 

Построение векторного поля производится путем обработки оптических 

изображений поверхности материала, на которых неизбежно присутствуют 

помехи. Эти помехи, в свою очередь, «переносятся» и на векторное поле. 

Различные факторы могут являться причинами появления помех. В специфике 

оценки деформации поверхности материалов методом корреляции цифровых 

изображений важно выделить: изменение отражающей способности материала, 

приводящее к изменению яркости участков поверхности объекта; трещины и 

сколы на поверхности объекта при частичном его разрушении [32]. 

Помимо помех на изображении присутствует шум, вносимый датчиком 

видеосигнала, который может быть аппроксимирован, в частности, 

распределением Гаусса. Среди существующих способов моделирования 

распределения Гаусса (метод прямоугольника-клина-хвоста, метод отношений для 

нормальных случайных величин, метод полярных координат и др. [32]) [29, 82, 

188] выделим метод полярных координат, использованный в предлагаемой работе. 

В основе метода лежит получение последовательности чисел с нормальным 

распределением (распределением Гаусса), преобразованием последовательности 

случайных чисел с равномерным распределением [32]: 

 ,  

где и – последовательность случайных равномерно распределенных величин. 

В [29] также приведено доказательство данного метода [32]. 

Для генерации последовательности случайных чисел с равномерным 

распределением применялись линейный конгруэнтный метод и выражение [29, 32] 

     (𝑎   𝑐) mod    ≥ 0 

где т – модуль (0 < m); a – множитель (0 < a < m); c – приращение (0 < c < m); 

x0 – начальное значение (0 < x0 < m). 

 

  

12ln sin(2 )i i ix u u  
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО АЛГОРИТМА 

ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРОВ СМЕЩЕНИЙ 

В третьей главе предложен и исследован алгоритм построения векторных 

полей, основанный на инкрементальном (incremental) подходе к определению 

смещений участков на изображении, устойчивый к изменениям рельефа на 

поверхности и большим перемещениям. В отличие от классического 

корреляционного метода предложенный алгоритм обладает достаточной 

помехоустойчивостью для оценки перемещений во всем диапазоне приращений 

деформации, за счет определения перемещений с учетом смещения уже 

вычисленного для предыдущей пары. 

Также в третьей главе решали проблему одновременного повышения 

быстродействия и помехоустойчивости алгоритмов построения векторных полей. 

Повышение помехоустойчивости достигали применением инкрементального 

алгоритма. Для повышения быстродействия использовали известный в литературе 

метод трехмерного рекурсивного поиска (3D recursive search – 3DRS) [103]. 

Так как быстродействие и помехоустойчивость построения векторных полей 

зависят от величин параметров 3DRS алгоритма (количество проходов и 

кандидатов), решалась задача выбора значений данных параметров. Предложен 

способ выбора значения количества кандидатов и проходов. Исследована 

возможность применения иерархического подхода (пирамид Гаусса) в рамках 

3DRS алгоритма определения перемещений. 

3.1 Инкрементальный способ повышения помехоустойчивости и быстродействия 

алгоритма вычисления оптического потока 

В данном параграфе решается задача разработки алгоритма определения 

перемещений на изображениях, характеризующихся существенным изменением 

деформационного рельефа, и проведения сопоставительных исследований 

помехоустойчивости его функционирования при обработке серий модельных и 

экспериментально полученных оптических изображений по сравнению с 
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традиционно применяемым. В результате предложен алгоритм построения полей 

векторов перемещений, основанный на инкрементальном подходе к оценке 

смещения участков на изображении. Исследовано применение данного алгоритма 

при обработке модельных и экспериментальных оптических изображений. 

Проведено сравнение помехоустойчивости функционирования инкрементального 

алгоритма при определении перемещений и комбинированного алгоритма, 

разработанного авторами. Показано, что предлагаемый инкрементальный 

алгоритм обеспечивает более помехоустойчивую оценку перемещений при 

обработке изображений существенно изменяющегося во времени 

деформационного рельефа. 

3.1.1 Инкрементальный алгоритм построения полей векторов перемещений 

Для устранения ошибок определения перемещений, связанных с 

формированием деформационного рельефа и другими процессами на поверхности 

материала, предложено оценивать смещение участков соседних изображений в 

серии с учетом таковых, найденных для предыдущих пар изображений. Таким 

образом, проводится слежение за перемещением одного и того же изменяющегося 

во времени участка поверхности. 

В качестве «базового» алгоритма определения смещений пары изображений 

в данном параграфе предлагается комбинированный алгоритм, использующий 

классический корреляционный подход для определения перемещений с 

пиксельной точностью [34] и алгоритм Lucas-Kanade [144, 143] для уточнения 

перемещения до долей пиксела. Такое сочетание обусловлено, прежде всего, 

хорошей помехоустойчивостью корреляционного алгоритма при нахождении 

больших перемещений и субпиксельной точностью дифференциального 

алгоритма Lucas-Kanade. В исследованиях, проводимых в рамках написания 

данной работы, также наблюдалось, что алгоритм Lucas-Kanade в значительно 

меньшей степени приводит к эффекту «peak-locking». Данный базовый алгоритм в 

разделе 3.1 будем называть «комбинированным». 
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Таким образом, положение участка оценивается с субпиксельной точностью. 

Поскольку изменения между соседними изображениями в серии значительно 

меньше, чем между начальным и текущим изображениями, то 

помехоустойчивость и точность определения перемещений существенно 

возрастают. Положение искомого участка на предыдущем изображении 

(относительно текущего в серии) определяется с субпиксельной точностью, 

поэтому необходимо найти значения яркости пикселов этого участка, что 

осуществляется с использованием интерполирования B-сплайном. С одной 

стороны такой подход сопряжен с возникновением накопленной ошибки 

определения перемещения, что связано с суммированием ошибок при сравнении 

каждой последующей пары изображений, с другой – накопленная ошибка 

достаточно мала вследствие применения процедуры интерполирования. 

Результаты расчета накопленной ошибки будут показаны в разделе 3.1.3. Для 

краткости этот алгоритм будем называть «инкрементальным». 

3.1.2 Методика тестирования инкрементального алгоритма 

Проверку алгоритмов проводили на модельных и экспериментально 

полученных изображениях. При оценке ошибки определения векторов 

перемещения на модельных изображениях использовали соответствующие им 

модельные векторные поля. 

В качестве схемы формоизменения моделируемой поверхности было 

выбрано двухосное растяжение (см. раздел 2.3) применяемое к многослойным 

изображениям (см. раздел 2.2.1). 

Формирование серии модельных изображений, отражающих двухосное 

растяжение и изменение рельефа поверхности. Для изменения характера рельефа 

создается серия, каждое изображение в которой формируется из пары 

изображений двух модельных серий для двухосного растяжения при заданном 

приращении деформации. Расчет значений пикселов изображений новой серии 

производится по следующей формуле 

 1 2(1 )P k P k P      (3.1.1) 
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где 1P , 2P  – значения пикселов изображений двух исходных серий, отражающих 

разный рельеф; k  – весовой коэффициент, изменяющийся от 0 до 1, с шагом 

равным обратному значению количества изображений в серии. Таким образом, 

каждое полученное изображение несет в себе рельеф двух изображений, 

«смешанных» в заданной пропорции, которая меняется в соответствии со 

значением весового коэффициента (рис. 3.1.1 а–в). График коэффициента 

корреляции kr изображений, рассчитанных по выражению (3.1.1), показывает, 

насколько изменяется рельеф (рис. 3.1.1 г). 

В соответствии с моделями, описанными во второй главе, было 

сгенерировано две серии модельных изображений (и соответствующие им 

векторные поля), каждая из которых содержала 25 кадров: 

1. Серия, отражающая двухосное растяжение с конечным приращением 

в 40 пикселов (Δx = Δy = 40), схема которого описана в разделе 2.3. При этом 

изменения профиля модельной поверхности не задавали. Дополнительно на 

изображения был наложен Гауссов шум с амплитудой n =3 % (см. разд. 2.4). 

То есть серия изображений модельной поверхности с учетом приращения 

деформации. 

2. Серия, отражающая двухосное растяжение и изменение профиля 

модельной поверхности с конечным приращением в 5 пикселов (Δx = Δy = 5). То 

есть серия модельных изображений, отражающих двухосное растяжение и 

изменение рельефа поверхности. 

Далее в параграфе 3.1 серии модельных изображений для краткости будем 

называть «серия 1» и «серия 2» соответственно. 
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а) N = 1 б) N = 13 

  

в) N = 25 г) 

Рисунок 3.1.1. Модельные изображения (а–в), где N – порядковый номер кадра в 

серии. Зависимость коэффициента корреляции kr между изображениями серии 2 и 

двумя изображениями исходных модельных серий (г), 

номер соответствует индексу в выражении (3.1.1). 

 

Оценка ошибки определения перемещений при построении векторных полей. 

Для получения количественной оценки «точности» и помехоустойчивости 
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определения перемещений предложено рассчитывать следующие расчетные 

величины: 

1. Среднеквадратическая ошибка компонент векторов, нормированных на 

их истинные значения NMSE (Normalized Mean Square Error). Характеризует 

среднюю ошибку (процентного) отклонения векторов по полю относительно их 

заданных («истинных») значений. 

2. Коэффициент корреляции полей расстояний векторных полей kr. 

Характеризует сходство «истинного» и рассчитанного векторных полей. 

3. Нормированное минимальное среднеквадратическое отклонение (СКО) 

компонент вектора смещений в окне min. Характеризует минимальную величину 

разброса значений векторов в окне заданного размера при сканировании одного и 

того же поля. 

Среднеквадратическая ошибка компонент векторов, нормированных на их 

истинные значения, может быть записана в виде 

 

2 2

1 1 1 1

1 1 1
,

2

w h w h
ij ij ij ij

i j i jij ij

x xp y yp
NMSE
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где x и y – найденные значения компонент векторов, xp и yp – истинные значения 

компонент векторов, w и h – ширина и высота поля в количестве векторов. 

Коэффициент корреляции полей расстояний векторных полей рассчитывался 

по формуле 

𝐾𝑟  
∑(𝐷  𝐷 ̅̅ ̅̅ )(𝐷2  𝐷2̅̅ ̅̅ )

√∑(𝐷  𝐷 ̅̅ ̅̅ ) ∑(𝐷2  𝐷2̅̅ ̅̅ ) 
  

где 𝐷 , 𝐷2 – поля расстояний соответствующих векторных полей [13], которые 

необходимы для перехода от двухкомпонентных данных векторного поля к 

однокомпонентным; 𝐷 ̅̅ ̅̅ , 𝐷2̅̅ ̅̅  – средние значения соответствующих полей 

расстояний. Каждый элемент поля расстояний находится следующим образом: 
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Методика оценки нормированной величины минимального 

среднеквадратичного отклонения (min) основана на разделении всего поля на 

блоки размеров M=m×m, с последующим нахождением их СКО и выбора его 

минимального значения, при этом значения компонент векторов приводятся к 

диапазону 0–1: 

   
2 2

min

1 1 1 1

min min

max min max min
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min ,

2
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m m m m
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где x и y – значения компонент векторов; xmin, xmax, ymin, ymax – минимальные и 

максимальные значения соответствующих компонент векторных полей, 

  ̅̅̅̅ ,   ̅̅̅̅  – среднеарифметические значения нормированных компонент векторов в 

заданном окне m×m. 

3.1.3 Результаты тестирования инкрементального алгоритма 

Исследование алгоритма на серии модельных изображений. 

Для проверки предложенных алгоритмов были обработаны серии 

изображений, описанные в разделе 3.1.2. Построенные векторные поля 

(рис. 3.1.2, а–в) показывают значительное преимущество инкрементального 

алгоритма перед комбинированным. На рис. 3.1.2, г–и, приведены графики 

изменения численных характеристик, описание которых дано в разделе 3.1.2. 

Анализ полученных графиков и численных данных (см. табл. 3.1.1) 

показывает незначительное различие ошибки определения перемещений 

(построении векторов) для случая растяжения без изменения рельефа и наложения 

шума (серия 1); алгоритмы (см. разд. 3.1.1) показали близкие по величине 

значения всех вычисленных параметров. Таким образом, можно сделать вывод о 

практически эквивалентной эффективности двух алгоритмов для анализа 

изображений поверхности материалов, когда рельеф изменяется незначительно. 
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а) б) в) 

   

г) д) е) 

   

ж) з) и) 

Рисунок 3.1.2. Векторные поля для N = 20: а) модельное; полученное 

б) комбинированным и в) инкрементальным алгоритмами. 

Зависимости NMSE (г, ж), kr (д, з) и min при m = 4 (е, и): г–е) серия 1 – растяжение 

с наложением шума; ж–и) серия 2 – растяжение с изменением профиля. 

 

Изображения содержали шумы по величине сопоставимые с таковыми в 

реальных изображениях. Для серии 2 (с изменением профиля) очевидно 
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преимущество предложенного инкрементального подхода (см. разд. 3.1.1), 

особенно при существенных изменениях исходной яркостной картины (вторая 

половина серии: кадры 10–14). В то же время следует заметить, что для начальных 

изображений серии комбинированный алгоритм показывает чуть более высокую 

эффективность (см. также табл. 3.1.1). Такой результат связан с накоплением 

незначительной ошибки при переходе от кадра к кадру в случае использования 

инкрементального алгоритма, что не происходит при использовании 

комбинированного алгоритма, где нет суммирования смещений при переходе к 

следующей паре кадров. Кроме того, из таблицы видно, что в связи с накоплением 

ошибки коэффициент корреляции для инкрементального алгоритма снижается с 

0,953 в начале серии изображений до 0,909 в конце серии. 

 

Таблица 3.1.1. Значения NMSE, kr, min для кадров 3 и 23 

Величина Алгоритм 

Серия 1: Растяжение с 

зашумлением 

Серия 2: Растяжение с 

изменением профиля 

N N 

3 23 3 23 

NMSE 
Комбинированный 0,011 0,011 0,063 40,172 

Инкрементальный 0,011 0,011 0,069 0,114 

kr 
Комбинированный 0,998 0,999 0,959 -0,060 

Инкрементальный 0,998 0,999 0,953 0,909 

min, m=4 
Комбинированный 0,083 0,085 0,065 0,229 

Инкрементальный 0,083 0,085 0,065 0,064 

 

Исследование алгоритма на серии экспериментальных изображений. 

Проверку эффективности разработанного алгоритма также проводили на 

экспериментальных изображениях. Для этого использовали серию оптических 

изображений, полученных при растяжении образцов меди с покрытием, 

наплавленным в вакууме электронным лучом. Регистрацию изображений 

проводили по методике, описанной в [37]. В процессе одноосного статического 
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растяжения образца наблюдалось значительное изменение рельефа на его 

поверхности (рис. 3.1.3, а, б) вследствие заметных приращений деформации. 

 

    

а) N = 1 б) N = 123 в) г) 

Рисунок 3.1.3. Оптические изображения образцов (а, б), где N – порядковый 

номер кадра; векторные поля, полученные с применением 

комбинированного (в) и инкрементального (г) алгоритмов. 

 

На рис. 3.1.4, а дан график изменения значения максимума взаимно-

корреляционной функции (ВКФ), соответствующего вектору с одними и теми же 

координатами (т. е. одной и той же области изображения) для пар изображений 

при использовании комбинированного и инкрементального алгоритмов. 

Приведенная зависимость показывает преимущество инкрементального 

алгоритма перед комбинированным, что выражается в спаде максимума ВКФ для 

каждой последующей пары изображений. Поскольку для экспериментальных 

данных невозможно получить «истинные» (не зашумленные, полностью 

корректно построенные) векторные поля, то для такой серии была измерена 

величина min (рис. 3.1.4, б, в). При сравнении графиков становится очевидным 

подобие характера изменения данного параметра для модельной и 

экспериментальной серии изображений: в обоих случаях при достижении 

определенного количества кадров число некорректных векторов начинает заметно 
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увеличиваться. Это приводит к росту показателя min, что связано с 

формированием деформационного рельефа и значительными изменениями 

отражательной способности материала. 

 

  

а)  б) 

 

 

в)  

Рисунок 3.1.4. График изменения максимума взаимно-корреляционной функции 

(а) и min (б, в) в окне (8×8): б) для эксперимента; в) для модели (серия 2). 

Кривые: 

1 – для комбинированного алгоритма; 2 – для инкрементального алгоритма. 
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Наблюдаются также некоторые осцилляции в изменении анализируемого 

параметра на графика на рис. 3.1.4, б по сравнению с относительно гладкой 

формой графиков на рис. 3.1.4, в, что отражает характер наблюдаемых процессов. 

В первом случае это экспериментальные изображения, на которых рельеф на 

поверхности материала «изменяется нелинейно» и неоднородно, кроме того, на 

изображениях присутствуют шумы. Во втором случае это модельные 

изображения, изменения профиля на которых определяется линейной 

зависимостью (см. разд. 3.1.2). Таким образом, полученные данные (рис. 3.1.4) 

согласуются с результатами исследований на серии модельных 

изображений (рис. 3.1.2). 

3.2 Алгоритмы, реализующие 3-х мерный рекурсивный поиск (3DRS) 

Метод 3-х мерного рекурсивного поиска (3D recursive search – 3DRS) 

получил широкое распространение при обработке видеопотоков данных и с его 

помощью становится возможным в разы снизить время построения векторного 

поля [103]. При этом построение каждого вектора смещений производится путем 

сравнения блоков: изображения разделяются на фрагменты и для каждого из них в 

текущем кадре производится поиск наиболее подобного (похожего) блока в 

предыдущем кадре. Для определения смещения каждого блока первоначально 

формируется набор векторов-кандидатов. Например, набор кандидатов может 

задаваться следующим образом. В качестве первого кандидата принимается 

вектор, построенный для данного блока в предыдущем кадре. Второй, третий и 

четвертый – это вектора, полученные для соседних, уже обработанных блоков для 

данного кадра (при последовательном анализе, начиная с верхнего левого угла 

изображения, это левый, верхний и правый-верхний). Затем, кандидат 

определяется как вектор, компоненты которого равны медиане компонент 2–4 

кандидатов. Последующие вектора-кандидаты задаются случайным образом и 

являются кандидатами обновления. После составления набора векторов-

кандидатов для каждого блока изображения по выбранной схеме сканирования 

(например, начиная с левого-верхнего угла, путем перемещения слева-направо 
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сверху-вниз) производится построение вектора смещения на основании выбора из 

набора векторов-кандидатов с использованием процедуры поиска минимума меры 

подобия, в качестве которой используется сумма абсолютных разностей (SAD) 

яркостей фрагментов изображения – текущего и предыдущего кадров. Затем, 

процедура сканирования повторяется в обратном направлении. Одна выполненная 

процедура сканирования называется «проходом». Проход повторяется заданное 

количество раз. Если кадр был в серии первым и осуществляется первый проход, 

то набор кандидатов заполняется нужным количеством случайных кандидатов. 

Метод 3DRS имеет вероятностный характер, когда векторы кандидаты указывают 

предположительное направление смещения фрагментов изображения. Набор 

кандидатов (рис. 3.2.1) содержит как временной (вектор смещения данного блока 

на предыдущем кадре), так и пространственные векторы (векторы в соседних 

блоках), а также пространственные векторы обновления [103]. 

В данном параграфе решается задача исследовать возможности применения 

метода 3DRS при построении векторов перемещений в задаче оценки деформации 

материалов. Для решения задачи данного параграфа были поставлены и решены 

две подзадачи. 

1. Разработать модификацию 3DRS алгоритма путем его комбинированного 

использования с инкрементальным алгоритмом (см. раздел 3.1.1). В результате 

проведенной работы (см. разд. 3.2.1–3.2.3) предложен подход к снижению 

вычислительных затрат и одновременному повышению помехоустойчивости 

построения векторов перемещений, основанный на совместном применении 

алгоритма трехмерного рекурсивного поиска и инкрементального подхода к 

определению перемещений в серии изображений. Получены оценки 

вычислительных затрат при комбинированном использовании указанных подходов 

при обработке модельных и экспериментальных оптических изображений. 

Проведено сравнение помехоустойчивости их функционирования при 

определении перемещений в сопоставлении с инкрементальным алгоритмом, 

используемым для определения оптического потока. На основании проведенных 

исследований рекомендованы параметры вычислений, обеспечивающие 
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значительное снижение вычислительных затрат и увеличение 

помехоустойчивости построения векторов перемещений. 

 

 

Рисунок 3.2.1. Схема набора векторов-кандидатов. C – текущий блок. 

S1, S2 – пространственные кандидаты. T – временной кандидат. 

Стрелки указывают направление сканирования [103]. 

 

2. Выработать правила автоматического подбора параметров алгоритма 3-х 

мерного рекурсивного поиска и проверки их функционирования. Для этого 

исследовать помехоустойчивость и быстродействие построения векторов 

смещений алгоритма 3DRS в различных комбинациях: с использованием 

иерархического подхода / без такового, с использованием правил / без них, и т. п. 

В ходе решения данной подзадачи (см. раздел 3.2.4–3.2.6) был предложен и 

исследован подход к автоматическому определению параметров 

функционирования иерархического 3-х мерного рекурсивного поиска. Проведены 

сопоставительные исследования быстродействия и помехоустойчивости 

функционирования алгоритма 3-х мерного рекурсивного поиска для построения 

полей векторов смещений, включающего использование пирамид Гаусса 

(иерархический поиск). Показано, что при использовании иерархического 3DRS 

алгоритма с определенными в разделе 3.2.6 параметрами его функционирования 

может быть значительно повышена помехоустойчивость и снижены 

вычислительные затраты. 
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3.2.1 Алгоритм на основе инкрементального способа 

С учетом возможностей, обеспечиваемых инкрементальным алгоритмом 

(см. разд. 3.1.1) и 3DRS алгоритмом, в настоящем разделе решались следующие 

задачи, основанные на модификации данных «базовых» методов: 

 использование в методе 3DRS в качестве меры подобия наряду с 

традиционно применяемой суммой абсолютных разностей SAD коэффициента 

корреляции ZNCC; 

 привлечение метода 3DRS для реализации инкрементального алгоритма 

построения векторного поля; 

 реализация инкрементального алгоритма определения векторов 

перемещений с применением метода 3DRS и использование в качестве меры 

близости коэффициента корреляции ZNCC. 

Таким образом, раздел основан на сопоставительном анализе 

вычислительных затрат и помехоустойчивости определения векторов 

перемещений при использовании следующих алгоритмов: 

 инкрементальный алгоритм (I); 

 3DRS с мерой подобия SAD (3DRS-SAD); 

 3DRS с мерой подобия ZNCC (3DRS-ZNCC); 

 инкрементальный алгоритм с 3DRS/SAD (I-3DRS-SAD); 

 инкрементальный алгоритм с 3DRS/ZNCC (I-3DRS-ZNCC). 

3.2.2 Методика тестирования алгоритма на основе инкрементального способа 

Оценка точности и помехоустойчивости построения векторов перемещений, 

а также вычислительных затрат исследованных алгоритмов проводилась на 

модельных и экспериментально полученных изображениях. Для оценки ошибки 

построения векторов перемещений на модельных изображениях использовались 

соответствующие модельные векторные поля. 

Используемые в данном тестировании серии изображений. 

В качестве исходного изображения поверхности выбрано изображение 

формируемое по многослойной модели (см. разд. 2.2.1). Схема нагружения – 
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двуосное растяжение (см. разд. 2.3). В результате из начального изображения 

сформировали вся серию 1, состоящую из 25 кадров и отражающая деформацию 

по схеме двуосного растяжения с конечным приращением δ = 80 пикселов. 

Зашумление изображений (серия 2). Для формирования данной серии были 

взяты первый и последний кадры серии 1. Далее на каждый из кадров 

накладывался гауссов шум (см. разд. 2.4) с изменением амплитуды ап от 1 до 25 % 

с шагом 1%. В результате получена серия зашумленных изображений, содержащая 

25 пар кадров. 

Двуосное растяжение и изменение рельефа поверхности (серия 3). Для 

одновременного учета изменений, связанных с двуосным растяжением и 

изменением рельефа, была создана серия, в которой каждое изображение 

формируется по схеме, описанной в разделе 3.1.2 

Изображения из четырех фрагментов с разрывами поля перемещений 

(серия 4). Важным тестом быстродействия и помехоустойчивости построения 

векторных полей является анализ изображений, отражающих разрывы в поле 

смещений. С этой целью было промоделировано двуосное растяжение 

изображений, состоящих из четырех фрагментов. Каждое изображение серии 

формировалось из четырех фрагментов, полученных способом, описанным для 

серии 1. Изображения компоновались (рис. 3.2.2, а) таким образом, чтобы 

обеспечить максимальное количество вариантов комбинаций направлений 

векторов на границах фрагментов (рис. 3.2.2, б). 

Серия экспериментальных изображений. Серия экспериментальных 

оптических изображений использовалась серия из раздела 3.1.3 (рис. 3.1.3). 

Быстродействие алгоритмов оценивалось по удельному времени расчета t 

одного вектора, то есть по отношению полного времени построения векторного 

поля к количеству векторов в этом поле. Для проведения расчетов использовалась 

ПЭВМ со следующими характеристиками: процессор Intel
®
 Core

™
 i3–350M, объем 

оперативной памяти 2.00 Гб, операционная система Windows 7. Для исследования 

быстродействия алгоритмов были использованы описанные в предыдущем 

разделе серии изображений. Для количественного сравнения помехоустойчивости 
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определения перемещений с применением тестируемых алгоритмов использовали 

коэффициент корреляции полей расстояний векторных полей (см. разд. 3.1.2). 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.2.2. Модельное фрагментированное (а) изображение и 

модельное векторное поле для фрагментированного изображения (б) (серия 4). 

 

3.2.3 Результаты тестирования алгоритма на основе инкрементального способа 

Тестирование на модельных изображениях. 

Вычислительные затраты. Анализ времени расчета одного вектора показал 

сохранение примерно на постоянном уровне значения t для всех алгоритмов вне 

зависимости от величины варьируемых параметров (рис. 3.2.3, а, г) для всех 

исследуемых модельных серий изображений. Для инкрементального I алгоритма 

наблюдается снижение t в конце серий 1 и 4 (рис. 3.2.3, а, г), что связано с 

уменьшением количества определяемых векторов в поле вследствие выхода 

искомых участков за пределы изображений при больших степенях деформации. 
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а) б) 

  

в) г) 

 

 

д) 

Рисунок 3.2.3. Зависимость времени расчета одного вектора от величины 

деформации (серия 1) (а), амплитуды шума (серия 2) (б), весового коэффициента 

(серия 3) (в), приращения двуосной деформации фрагментированного 

изображения (серия 4) (г) для I (1), 3DRS- SAD (2), 3DRS-ZNCC (3), 

I-3DRS-SAD (4), I-3DRS-ZNCC (5) алгоритмов; зависимость времени расчета 

полного векторного поля от количества векторов в поле (д). 
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Для всех исследованных серий изображений самое малое 

значение t – ~ в 10 раз меньшее, чем для инкрементального метода I, 

зафиксировано для 3DRS-SAD и I-3DRS- SAD. В свою очередь алгоритмы, 

использующие ZNCC, характеризуются промежуточным значением t, поскольку 

они обладают как преимуществом 3DRS-алгоритма с ограниченным числом 

кандидатов (полный перебор не производится), так и его недостатком, связанным 

с большими (по сравнению с SAD) временными затратами расчета 

величины ZNCC. 

Время расчета всего векторного поля (рис. 3.2.3, д) для 3DRS-SAD в ~ 7 раз 

меньше, чем для метода I. Данный показатель не зависит от размера векторного 

поля (полного числа векторов в поле). 

Помехоустойчивость определения перемещений. C целью количественного 

сравнения помехоустойчивости определения перемещений исследованными 

алгоритмами использовались векторные поля, построенные при обработке 

модельных серий изображений. Для этого рассчитывались значения коэффициента 

корреляции Kr полей расстояний векторных полей (рис. 3.2.4) для исходного и 

«деформированных» изображений подобно тому, как описано в разделе 3.1.2. 

Для серии 1 характерна высокая «точность» построения векторных полей 

для всех используемых алгоритмов – ошибка не превышает 5·10
-4

, что связано с 

отсутствием помех на изображениях данной серии, поэтому график Kr для данной 

серии не приводится. 

Для серии 2 использовались только инкрементальный I, 3DRS-SAD и 3DRS-

ZNCC алгоритмы. Алгоритмы I-3DRS-SAD и I-3DRS-ZNCC в данном тесте не 

применяли, так как их результаты должны совпадать с таковыми, полученными 

для 3DRS-SAD и 3DRS- ZNCC, поскольку каждая пара кадров в серии 

рассматривается независимо. Видно (рис. 3.2.4, а), что зашумление не влияет на 

результаты функционирования 3DRS-SAD и 3DRS-ZNCC алгоритмов, а 

корректность определения векторов смещений при использовании 

инкрементального алгоритма начинает снижаться при ап = 13 %: на векторном 

поле появляются локальные некорректно найденные векторы. Таким образом, 
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показано, что из всех рассмотренных алгоритмы 3DRS более устойчивы к 

влиянию гауссова шума. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3.2.4. Зависимость коэффициента корреляции векторных полей от 

амплитуды шума (серия 2) (а), весового коэффициента (серия 3) (б), приращения 

двуосной деформации фрагментированного изображения (серия 4) (в, г) для I (1), 

3DRS-SAD (2), 3DRS-ZNCC (3), I-3DRS-SAD (4) и I-3DRS-ZNCC (5) алгоритмов. 

 

График изменения Kr от «весового коэффициента» для серии 3 приведен на 

рис. 3.2.4, б. Видно, что алгоритмы 3DRS-SAD и 3DRS-ZNCC, не основанные на 

инкрементальном подходе, не позволяют достоверно построить все векторное 
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поле: для 3DRS-SAD величина Kr начинает снижаться при k > 0,1, в то время как 

для 3DRS-ZNCC – при k > 0,28, что связано с невозможностью установить 

соответствие областей изображений при существенном изменении рельефа 

поверхности. В то же время инкрементальные алгоритмы показывают значение Kr, 

близкое к единице. 

Снижение Kr характерно для всех алгоритмов при тестировании серии 4 

(рис. 3.2.4, в). Малое значения Kr в начале серий для инкрементального алгоритма 

(см. кривую 1) связано с наличием ошибочно построенных векторов, которые по 

абсолютной величине много больше среднего значения длины корректно 

определенных векторов по всему полю; к середине серии количество ошибочных 

и корректных векторов становится примерно равным. Общее снижение Kr для 

всех алгоритмов связано с ростом величины смещений вдоль границ фрагментов 

(разрывов поля перемещений). Алгоритмы I-3DRS-SAD и I-3DRS-ZNCC показали 

наилучшую устойчивость к наличию разрывов в векторном поле. При этом 

наибольшая «точность»/помехоустойчивость при малых деформациях 

наблюдается при использовании SAD, в то время как в конце серии  

(при больших деформациях) наибольшая «точность» обеспечивается при 

использовании ZNCC (рис. 3.2.4, г). 

Таким образом, наиболее помехоустойчивыми являются алгоритмы I-3DRS-

SAD и I- 3DRS-ZNCC. 

Тестирование на экспериментальных изображениях 

Результат исследований алгоритмов на экспериментальной серии 

изображений (см. рис. 3.1.3, а, б) показал, что для алгоритмов, использующих 

3DRS, время расчета t меньше, чем для инкрементального алгоритма. Характер 

зависимостей параметра t (рис. 3.2.5, а) аналогичен таковому для модельных 

серий (см. рис. 3.2.3). Для сравнения «точности»/помехоустойчивости алгоритмов 

(рис. 3.2.5, б) в качестве «истинных» были взяты результаты, полученные с 

применением I-3DRS-SAD алгоритма (на основании данных тестирования 

алгоритмов на модельных изображениях). Видно, что инкрементальный алгоритм 

значительно уступает алгоритмам, реализованным с привлечением 3DRS-подхода, 
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а рост значения Kr аналогичен таковому для данного алгоритма в случае 

модельной серии 4 (см. рис. 3.2.4, г). Графики для неинкрементальных 

3DRS-алгоритмов также имеют характер изменения, схожий с изменениями для 

данных алгоритмов в случае модельных серий 3 и 4 (см. рис. 3.2.4, в, г): с ростом 

варьируемого параметра наблюдается постепенное снижение Kr. Таким образом, 

результаты тестирования алгоритмов на экспериментальных и модельных 

изображениях согласуются. 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.2.5. Зависимости времени расчета одного вектора t (а) и коэффициента 

корреляции полей расстояний векторных полей (б) от степени деформации 

для I (1), 3DRS-SAD, 3DRS-ZNCC (3), I-3DRS-SAD (4) и I-3DRS-ZNCC (5) 

алгоритмов по результатам обработки серии экспериментальных изображений 

 

3.2.4 Алгоритм на основе иерархического подхода 

Принцип работы алгоритма иерархического поиска (рис. 3.2.6) заключается 

в следующем [17]. Перед началом поиска задаются уровни пирамиды, 

т. е. количество уменьшенных в 2∙n (n – натуральное число) раз относительно 

исходного изображения «подизображений». Уровни нумеруются согласно 

размеру – от меньшего к большему: 1-й уровень содержит кадры минимального 

размера, N-й – кадры исходного размера. Процесс оценки поля движения состоит 



59 

 

из N итераций, на каждой из которых обрабатывается пара кадров на 

соответствующем уровне; при этом обработка выполняется от кадров с меньшим 

размером к большему. На каждой итерации производится поиск перемещений. 

Далее, на каждой очередной итерации производится уточнение векторов, 

вычисленных на предыдущем шаге. При переходе на следующий уровень 

(пирамиды) размеры области поиска и блоков, для которых строятся вектора, 

остаются постоянными. За счет этого повышается помехоустойчивость 

построения векторов в малоконтрастных областях, поскольку вероятность 

попадания контрастных деталей (объектов) возрастает вместе с увеличением 

размера блока, что является одной из основных проблем для блочных методов 

поиска перемещений. 

 

 

Рисунок 3.2.6. Схема иерархических уровней. 

 

Проведение поиска перемещений при фиксированном размере блока на 

«низких» уровнях пирамиды (с малым размером кадра) позволяет повысить 

вероятность попадания (нахождения) в блок контрастных деталей (что повышает 

вероятность правильного определения смещения) по сравнению со случаем 

изменения размера блока при переходе на следующий уровень. Кроме того, 

постоянный размер области поиска позволяет определять большие по величине 

смещения по сравнению со случаем, когда размер области поиска уменьшается 

вдвое при переходе на очередной (следующий) уровень. 
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Выбор параметров 3DRS. В рамках исследования были построены 

зависимости коэффициента корреляции Kr (см. разд. 3.1.2) [49, 119] (рис. 3.2.7, а) 

и времени расчета векторного поля t (рис. 3.2.7, б) от количества кандидатов C и 

количества проходов S в 3DRS алгоритме. Данные зависимости изображены в виде 

поверхностей. Видно, что различные сочетания C и S могу давать схожий характер 

изменения анализируемого параметра. Был построен график, отражающий 

изменение двух описанных выше зависимостей (рис. 3.2.7, в) при одновременном 

линейном росте параметров C и S. Отчетливо видно, что существует 

соотношение S и C (рис. 3.2.7, в) (S = 4 и C = 8), по достижению которого 

помехоустойчивость перестает значительно увеличиваться (Kr ~ 0,8 ~ const); при 

этом время расчета увеличивается. Таким образом, для исключения избыточных 

вычислений необходимо решить задачу автоматического выбора значений S и C, 

при которых необходимая точность построения векторного поля будет достигаться 

за минимальное время, то есть с учетом специфики изображений, используемых 

при построении векторных полей в оптическом методе оценки деформации. 

Для определения значения параметра S (количество проходов) в качестве 

меры подобия применяли сумму значений нормированных абсолютных разностей 

векторных полей NSAD: 

𝑁𝑆𝐴𝐷  
 

2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑀
∑∑(|

       2   

     
|  |

       2   

     
|)

𝑀

 

𝑁

 

  

где N, M – ширина и высота векторного поля;   ,   ,  2 ,  2  – компоненты 

векторов по соответствующим координатам. С помощью NSAD оценивается 

различие между векторными полями, построенными на соседних проходах. Если 

ее величина меньше заданного порога, то корректировка векторов на текущем 

проходе прекращается. 
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а) б) 

 

 

в) 

Рисунок 3.2.7. Поверхности, иллюстрирующие взаимосвязь между количеством 

проходов S и количеством кандидатов C в 3DRS методе: 

зависимость коэффициента корреляции векторных полей (а) и 

времени расчета векторного поля (б) от значения параметров S и C.  

График (в) данных зависимостей: кривая 1 –коэффициент корреляции векторных 

полей, кривая 2 – время расчета векторного поля. 

 

Анализ параметра C (количество кандидатов) предполагает наложение 

ограничения на повторение ранее использовавшихся кандидатов. При этом 

формируется набор кандидатов с заданным максимальным значением C. Если 

выясняется, что вновь рассматриваемый кандидат ранее уже использовался, то он 
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отбрасывается, а параметр C уменьшается на единицу. Таким образом, на каждом 

проходе формируется уникальный набор кандидатов, тем самым повышается 

вероятность более полного перебора вариантов перемещений. В результате, 

параметр NSAD уменьшается быстрее, что уменьшает время вычисления 

перемещений. 

Таким образом, автоматический выбор параметров заключается в том, что 

количество кандидатов уменьшается на каждом проходе и при достижении 

некоторого порога точности построения векторного поля выполнение проходов 

прекращается. 

Использование пирамид Гаусса. Проведено исследование возможности 

применения иерархического подхода (пирамид Гаусса) в рамках 3DRS алгоритма 

определения перемещений. Предполагается за счет иерархического рассмотрения 

снизить вычислительные затраты вследствие уменьшения количества вычислений 

меры подобия (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 должны способствовать повышению помехоустойчивости в случаях 

наличия высокочастотного шума. 

Масштабирование (уменьшение в 2∙n раз относительно исходного 

изображения; n = 1) изображений проводили с сохранением размера 

сканирующего окна и шага сетки. Количество уровней пирамиды изображений 

ограничивалось размером получаемого векторного поля: минимальное число 

векторов по ширине или высоте не должно быть меньше 3. 

Таким образом, алгоритм заключается в следующем (блок-схема алгоритма 

изображена на рис. 3.2.8). Задается пороговое значение thNSAD минимума 

рассчитываемой NSAD для векторного поля на каждом проходе (2). 

Рассчитывается количество уровней пирамиды pmax (3). Выбирается начальное 

значение уровня пирамиды p (4). Начальное изображение уменьшается  
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до уровня p (5). Строится векторное поле на текущем уровне пирамиды (6). 

 

 

Рисунок 3.2.8. Блок схема разработанного алгоритма 3DRS 

с автоматическим выбором параметров и с применением иерархического подхода. 
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Рассчитывается NSAD для вычисленного векторного поля (7). Если 

величина NSAD больше thNSAD, то происходит перерасчет векторного поля, то есть 

выполняется проход в 3DRS алгоритме с применением автоматического выбора 

числа кандидатов (8). Повторяется построение векторного поля и NSAD до тех 

пор, пока NSAD не будет меньше заданного p. При выполнении данного условия 

происходит проверка (10): на всех ли уровнях пирамиды Гаусса было выполнено 

построение векторного поля. Если это не выполняется, то увеличиваем размер 

изображения и повторяем расчеты; иначе заканчиваем построение 

векторного поля. 

3.2.5 Методика тестирования алгоритма на основе иерархического подхода 

Оценку помехоустойчивости построения векторов перемещений, а также 

вычислительных затрат вышеописанных алгоритмов проводили на модельных 

спекл-изображениях (см. разд. 2.2.2) (рис. 2.2.2, a) и экспериментально 

полученных (рис. 3.2.9, а) изображениях. Для оценки ошибки построения 

векторов перемещений на модельных изображениях использовали 

соответствующие модельные векторные поля. С целью моделирования изменений, 

происходящих при нагружении поверхности, применялась схема одноосного 

растяжения (см. разд. 2.3) (рис. 3.2.9, б, в). 

Зашумление изображений. Была сформирована серия изображений c 

различным уровнем зашумления. Для этого генерировали два кадра с нулевым 

удлинением и с удлинением δ = 80 пикселов для условий одноосного растяжения. 

Далее на каждое изображение накладывали Гауссов шум с амплитудой n 

в интервале от 1 % до 36 % с шагом 1,5 %. В результате была получена серия 

зашумленных изображений из 25 пар кадров. 

Серия экспериментальных изображений. Серия экспериментальных 

оптических изображений была получена при растяжении образцов алюминиевого 

сплава А2024, на поверхности которого с помощью аэрозольных баллонов с 

черной и серой красками была сформирована спекл-картина (рис. 3.2.9 а). 

Регистрацию изображений проводили по методике, описанной ранее в [41]. 



65 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.2.9. Экспериментально полученное оптическое изображение 

поверхности образца (а) и векторное поле (б). Векторное поле (в) 

соответствующее модельному изображению для случая одноосного растяжения. 

 

Быстродействие алгоритмов оценивали по удельному времени расчета t 

одного вектора, то есть отношения полного времени построения векторного поля 

к количеству векторов в нем. Для проведения расчетов использовали ПК со 

следующими характеристиками: процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 

Processor 3600+ 1.90 GHz, объем оперативной памяти 2.00 Гб, операционная 

система Windows 7. Для исследования быстродействия алгоритмов использовали 

описанные в предыдущем разделе серии изображений. Для количественного 

сравнения помехоустойчивости определения перемещений с применением 

тестируемых алгоритмов вычисляли коэффициент корреляции полей расстояний 

векторных полей (см. разд. 3.1.2). 
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3.2.6 Результаты тестирования алгоритма на основе иерархического подхода 

Для исследования функционирования алгоритмов с учетом подбора 

параметров 3DRS метода, а также при его сочетании с иерархическим подходом 

использовали следующие комбинации расчетов: 

 без пирамид и настройки параметров (3DRS); 

 с автоматическим выбором числа проходов (3DRS-AS); 

 с автоматическим выбором числа кандидатов (3DRS-AC); 

 с использованием пирамид, как источника данных об еще одном 

кандидате (3DRS-P); 

 с использованием пирамид и с автоматическим выбором числа проходов и 

кандидатов (3DRS-P-AS-AC); подробности автоматического выбора параметров 

алгоритма описаны в разделе 3.2.4. 

Исследования помехоустойчивости (рис. 3.2.10, б; рис. 3.2.11 a) и 

быстродействия (рис. 3.2.10, а, в; рис. 3.2.11, б) проведены на модельных и 

экспериментальных изображениях. В результате были установлены следующие 

характерные отличия (рис. 3.2.10, а, б) относительно базового 3DRS алгоритма 

(рис. 3.2.10, 3.2.11, кривая 1): 

 при наложении шума с n менее 20 % (рис. 3.2.10, б, кривая 2) 

использование 3DRS-AS снижает время вычислений в 3,6 раза при сохранении 

помехоустойчивости; дальнейшее возрастание вычислительных затрат 

обусловлено увеличением числа проходов, которые не сопровождаются 

повышением помехоустойчивости (рис. 3.2.10, б, кривая 2); 

 время расчета при применении 3DRS-AC (рис. 3.2.10, а, кривая 3) не 

позволяет повысить скорость вычислений более чем в 1,6 раза быстрее, при 

сохранении того же уровня помехоустойчивости; 

 применение 3DRS-P (рис. 3.2.10, а, кривая 4) повышает время вычислений 

в 1,5 раза, что связано с возрастающим числом расчетов при применении пирамид 

без ограничения на число проходов; в то же время величина Kr не уменьшается 

ниже уровня 0,96 (рис. 3.2.10, б, кривая 4); 



67 

 

 использование 3DRS-P-AS-AC (рис. 3.2.10, а, кривая 5) позволяет 

в 5,5 раза увеличить быстродействие, что сопровождается сохранением Kr на 

уровне не ниже 0,98 (рис. 3.2.10, б, кривая 5). 

 

  

а) б) 

 

 

в) 

Рисунок 3.2.10. Результаты тестирования алгоритмов: зависимости (а, в) времени 

построения векторного поля, (б) коэффициента корреляции векторных полей 

от амплитуды шума n (а, б) и от степени деформации Nкадр (в) 

для серии модельных (а, б) и экспериментальных изображений (в). 

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

3DRS-P (кривая 4), 3DRS-P-AS-AC (кривая 5). 
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Аналогичные исследования, проведенные с использованием 

экспериментальных изображений, показали подобные временные результаты 

(рис. 3.2.10, в). При этом для всех алгоритмов ошибка (максимальное 

отклонение Kr от 1) также не превышает 1·10
−2

, что связано с отсутствием на 

экспериментальных изображениях значительных по уровню шумов и помех. 

По этой причине график Kr для данных изображений не приведен. 

Помимо помехоустойчивости, существенным лимитирующим фактором 

оптического метода оценки деформации является величина ее приращения 

(в частности, удлинение) между двумя соседними кадрами (например, 

параметр dL при растяжении образца), при обеспечении приемлемой 

помехоустойчивости оценки перемещений. Влияние данного параметра было 

исследовано (рис. 3.2.11, а) для базового 3DRS, а также 3DRS-P-AS-AC, 

как наилучшего способа, выявленного в ходе предварительных исследований. 

Видно, что за счет применения 3DRS-P-AS-AC алгоритма диапазон удлинения, при 

котором уверенно строятся векторы перемещений, увеличился 

в 1,5 раза (с 40 % до 60 %). 

Далее выясняли, каким образом величина задаваемого параметра thNSAD 

влияет на помехоустойчивость и быстродействие. Для этого были построены 

зависимости времени построения векторного поля t и Kr от thNSAD (рис. 3.2.11, б, в) 

для пар модельных изображений с наложенным шумом (n = 36 %), 

dL = 4 % и dL = 46 %. Полученные результаты показывают, что вычислительные 

затраты при увеличении величины thNSAD снижаются в 1,8 раза 

(рис. 3.2.11, б, кривая 1) для малых смещений (dL = 4 %) при NSAD ≥ 0,1 и 

в 3,2 раза для больших смещений (dL = 46 %) при thNSAD = 1 

(рис. 3.2.11, б, кривая 2). Причем, что при величине thNSAD более чем 0,1 

дальнейшее уменьшение вычислительных затрат не происходит (при малых 

величинах смещений). Помехоустойчивость (максимальное отклонение Kr от 1) 

при этом не превышает 2·10
−3

 на всем диапазоне thNSAD для малых смещений и 

начинает значительно уменьшаться при thNSAD > 0,1–0,2 для больших смещений. 

Таким образом, использование автоматически определяемого числа проходов 
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способствует как сокращению вычислительных затрат, так и повышению 

помехоустойчивости. На основании этих данных рекомендуется для проведения 

подобного типа вычислений использовать диапазон изменения данного 

параметра 0,1≤ thNSAD ≤ 0,2. 

 

  

а) б) 

 

 

в) 

Рисунок 3.2.11. Результаты тестирования алгоритмов: зависимость 

а) коэффициента корреляции векторных полей от степени деформации dL, 

б) времени построения векторного поля и в) коэффициента корреляции векторных 

полей от величины параметра thNSAD для модельного изображения с n = 36 %. 

3DRS (кривая 1), 3DRS-P-AS-AC (кривая 2). 
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3.3 Основные результаты и выводы по третьей главе 

В настоящей главе предложен алгоритм построения полей векторов 

перемещений, основанный на инкрементальном подходе к оценке смещения 

участков на изображении. В основе алгоритма лежит комбинированный подход, 

сочетающий корреляционный алгоритм, позволяющий проводить оценку 

смещений участка с пиксельной точностью, и дифференциальный алгоритм, 

обеспечивающий субпиксельную точность. Проведены сравнительные 

исследования на модельных и экспериментальных данных, которые показали, что 

разработанный алгоритм эффективен при оценке перемещений на поверхности в 

условиях значительных приращений деформации. 

1. В отличие от классического корреляционного метода (либо 

комбинированного, описанного в данной главе), в котором оценка 

перемещений производится без учета изменений на поверхности материала, 

предложенный алгоритм обладает достаточной помехоустойчивостью для 

оценки перемещений во всем диапазоне приращения деформации. 

2. Показана эффективность предложенного инкрементального алгоритма 

при анализе серий модельных и экспериментально полученных 

изображений поверхности в условиях значительного изменения 

деформационного рельефа. При незначительных приращениях деформации 

на поверхности материала точность определения перемещений оказывается 

немного ниже, чем у комбинированного алгоритма. 

3. Основным недостатком предложенного алгоритма является малая по 

величине ошибка, которая последовательно накапливается от пары к паре 

изображений. Такая ошибка сравнительно невелика (для серии 2 

NMSE возрастает с 0,069 в начале серии до 0,114 в конце), но, по всей 

видимости, при значительно более длинных сериях изображений она будет 

существенно увеличиваться. 

4. Исследование алгоритмов на серии модельных изображений, 

характеризующих изменение профиля поверхности, показало, что при 

существенном изменении деформационного рельефа ошибка оценки 
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перемещений комбинированным алгоритмом резко возрастает в отличие от 

инкрементального алгоритма. Продемонстрировано, что преимущество 

инкрементального алгоритма перед комбинированным в наибольшей 

степени проявляется на зависимости максимума взаимно-

корреляционной функции. 

В главе 3 предложены модификации алгоритма 3DRS построения полей 

векторов перемещений, основанные на привлечении инкрементального подхода и 

использовании коэффициента корреляции в качестве меры подобия. 

1. Показана эффективность применения 3DRS с позиции уменьшения 

вычислительных затрат. В этом случае время, затрачиваемое на определение 

одного вектора, может быть уменьшено примерно в 10 раз при 

использовании I-3DRS-SAD по сравнению с инкрементальным алгоритмом. 

2. Установлены зависимости коэффициента корреляции полей расстояний 

векторных полей Kr, позволяющие получить количественную меру качества 

получаемых векторных полей, от параметров расчета. Увеличение Kr в 

наибольшей степени проявляется для 3DRS алгоритмов для серий 

изображений, отражающих приращение деформации в условиях большого 

зашумления (an > 13 %), при большом изменении рельефа (k > 0,1–0,28), 

а также наличии разрывов в векторном поле для инкрементальных 3DRS 

алгоритмов. Характер полученных зависимостей сохранился и при 

обработке экспериментальных данных. 

Таким образом, из исследуемых комбинаций наилучшей по 

вычислительным затратам и помехоустойчивости для нахождения полей 

смещений в оптическом методе оценки деформации является сочетание 

инкрементального подхода, основанного на применении алгоритма 3DRS, с мерой 

подобия SAD. Последняя позволяет существенно уменьшать вычислительные 

затраты при одновременном увеличении помехоустойчивости построения 

векторов смещений по сравнению с применением отдельно инкрементального и 

3DRS методов. 
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В отличие от существующих подходов к реализации 3DRS алгоритма, 

в которых параметры алгоритма задаются фиксировано, что не обеспечивает 

требуемой помехоустойчивости и быстродействия, предложен автоматический 

способ выбора его параметров. На его основе разработан алгоритм построения 

полей векторов перемещений, включающий 3-х мерный рекурсивный поиск и 

иерархический подход к анализу изображений. Исследованы помехоустойчивость 

и быстродействие 3DRS алгоритма при применении пирамид Гаусса для 

построения полей векторов перемещений с использованием автоматического 

выбора количества проходов и кандидатов обновления. На основании анализа 

модельных и экспериментальных изображений показано, что по сравнению с 

«классической» реализацией алгоритма 3DRS с помощью подбора параметров его 

функционирования (количество проходов и кандидатов) время построения 

векторного поля может быть уменьшено до 5,5 раз. 

Помимо повышения быстродействия, описанный в разделе 3.2.4 подход 

позволяет устойчиво определять смещения при уровне шума 20–50%, о чем 

свидетельствуют результаты расчета коэффициента корреляции как функции 

уровня наложенных шумов (рис. 3.2.10, б). Кроме того, алгоритм позволяет 

надежно оценивать перемещения при увеличении приращения деформации между 

кадрами до 1,5 раз. Установлено пороговое значение коэффициента thNSAD = 0,2, 

превышение величины которого приводит к уменьшению помехоустойчивости, но 

в тоже время достаточного для снижения вычислительных затрат. Показано, что 

по совокупности требований обеспечения быстродействия и увеличения 

помехоустойчивости величина thNSAD должна находиться в 

диапазоне 0,1 ≤ thNSAD ≤ 0,2. 

Программа инкрементального построения векторных полей для оптического 

метода оценки деформации и программа построения векторов перемещений 3-х 

мерным рекурсивным поиском с настройкой параметров для оценки деформации 

на поверхности нагруженных твердых тел зарегистрированы в Роспатенте, 

получены свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ 

(см. приложения А, Б).  
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ГЛАВА 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

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 основан на вычислении автокорреляционной функции и ее 

количественной характеризации. Также в четвертой главе рассмотрен вопрос 

выбора шага сетки при построении векторных полей. Предложен алгоритм 

автоматического выбора шага сетки в локальных областях, в основе которого 

лежит учет суммарной погрешности вычисления производных. 

4.1 Определение размера площадки корреляции 

В настоящем параграфе поставлена задача разработки алгоритма выбора 

размера площадки корреляции без использования дополнительной информации об 

условиях съемки (распределении шума на изображении, размере элементов 

спекла и т. п.), а также без участия оператора (т. е. без предварительного задания 

каких-либо параметров расчета). В ходе ее решения был предложен алгоритм 

выбора размера ядра корреляции при построении полей векторов перемещений 

методом корреляции цифровых изображений. Проведено тестирование алгоритма 

на модельных и экспериментально полученных оптических изображениях, 

характеризуемых различной текстурой. Исследовано влияние размера ядра 

корреляции и текстуры изображения на помехоустойчивость определения 

перемещений. Показано, что предлагаемый алгоритм позволяет определить 

размер ядра корреляции, обеспечивающий минимальную ошибку определения 

перемещений и оценки деформации. 

4.1.1 Алгоритм определения размера площадки корреляции 

Как было указано выше (см. разд. 1.1), один из основных этапов 

метода DIC – это построение поля векторов перемещений. В основе алгоритма 

определения перемещений лежит вычисление взаимно-корреляционной 
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функции (ВКФ) с последующим поиском ее экстремума, указывающего на 

максимальное соответствие между участками двух изображений [32, 49]. Шаг 

процедура поиска максимума ВКФ равняется 1 пикселу. Параметры алгоритма: 

размер зоны сканирования (sa) и шаг построения векторов (step) (рис. 4.1.1, а) 

изначально задаются оператором [32]. На рис. 4.1.1, а приняты следующие 

обозначения: n – размер стороны площадки, в пределах которой вычисляется 

коэффициент корреляции; sa – размер стороны зоны сканирования; step – шаг 

построения векторов; IЭ, JЭ – координаты левого верхнего угла участка 

изображения [32]. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.1.1. К пояснению определения смещений. 

а) принцип построения поля векторов перемещений [32]; 

б) пример распределения автокорреляционной функции для трех значений n: 

1 – n = 8, 2 – n = 64, 3 – n = 512. 

Jэ 
 

Iэ 0 

n 

sa 

зона сканирования 

площадка расчета 

коэффициент корреляции step 

step 
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В настоящем разделе предлагается алгоритм определения размера площадки 

корреляции CA из набора значений n, лежащих в диапазоне 0 < n < min{w/4;h/4}, 

где w и h – ширина и высота изображения, min – оператор выбора минимального 

значения аргументов (параметров изображения) (рис. 4.1.2). 

При функционировании алгоритма необходимо учитывать, что увеличение 

размера n приводит к возрастанию объема вычислений, а также к усреднению 

оценки перемещений, т. е. потере точности оценки деформации. В то же время 

уменьшение n, в силу недостаточности локальной информации, может вызвать 

ошибки оценки перемещений. Это связано с тем, что различные участки могут 

иметь похожий характер распределения яркости. Если на изображении имеются 

области с примерно равной яркостью пикселов, т. е. области низкой 

контрастности, то значение коэффициента корреляции для пар таких областей 

будет стремиться к единице. Это может привести к возникновению ошибок при 

построении векторного поля, так как найденное смещение может отвечать как 

искомому участку, так и приводить к построению некорректного вектора. Таким 

образом, на основании изложенного, был предложен алгоритм, основанный на 

вычислении автокорреляционной функции и количественной ее характеризации, 

включающий следующие этапы. 

1. На первом этапе вычисляются значения автокорреляционной функции в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. Для расчета используется 

нормированный коэффициент корреляции с нулевым средним [49, 119] 

 𝑍𝑁   
∑(𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�)

√∑(𝑋−�̅�)2 ∑(𝑌−�̅�)2
  (4.1.1) 

где X, Y – яркости сравниваемых участков изображения, 

�̅�  
 

 
∑ 𝑋 

 
   , �̅�  

 

 
∑ 𝑌 

 
    – средние значения яркостей тех же участков. Каждое 

значение автокорреляционных функций вычисляется как среднеарифметическое 

для трех строк либо трех столбцов изображения соответственно. Расчеты 

проводятся для первых, центральных, последних строк и столбцов соответственно 

(таких, чтобы размеры сравниваемых участков вписывались в изображение). 
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Для строки/столбца автокорреляционная функция вычисляется относительно 

центрального участка размером n×n пикселов с шагом в один пиксел. 

2. Для рассчитанных значений автокорреляционной функции в 

горизонтальном и вертикальном направлениях для параметра n, изменяющегося 

в диапазоне 2 < n < 64, вычисляются следующие параметры: 

FS – ширина автокорреляционной функции (ZNCC) на уровне 0,5  

в пикселях (рис. 4.1.1, б); 

N – количество малоконтрастных областей на изображении. 

Малоконтрастными будем считать области, в которых яркости пикселов имеют 

среднеквадратическое отклонение меньше заданного порога. В настоящей работе 

использовался порог равный 10. В таких областях отсутствуют заметные 

перепады яркости, связанные, например, с наличием трещин на поверхности, 

границами структурных элементов, нанесенными элементами спекла и т. п. 

Это приводит к тому, что невозможно найти соответствие между участками 

изображений, так как в формуле (4.1.1) величина разности стремится к нулю; 

P – количество пиков автокорреляционной функции, превышающих 

уровень 0,5. Данный параметр характеризует количество областей изображения, 

подобных по распределению яркости. 

3. Этапы 1–2 повторяются для различных n. 

4. Выбирается минимальная величина n, для которой выполняются 

следующие условия, с целью выбора размера CA: 

 количество пиков P должно равняться 1, то есть каждый участок 

изображения размером n×n должен иметь достаточно уникальное 

распределение яркости; 

 количество областей N на изображении, для которых выполняется 

условие низкой контрастности (см. выше этап 2) должно быть равным 

нулю, то есть все области изображения должны характеризоваться 

значительными перепадами яркости. 

5. Затем, начиная с выбранного на 4-ом этапе значения n, подбирается такое, 

для которого величина параметра FS будет меньше или равно, такового, 
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рассчитанного при следующем значении n (рис. 4.1.2). Полученное значение и 

принимается в качестве искомого CA. 

 

 

Рисунок 4.1.2. Схема алгоритма выбора размера площадки корреляции 

(   – значение n на i-ой итерации алгоритма). 
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Если в процессе работы алгоритма какое-либо из условий не выполняется, 

это будет свидетельствовать о недостаточно контрастной текстуре изображения. 

Если эту проблему невозможно решить путем формирования на поверхности 

объекта измерения достаточно контрастной спекл-картины, то следует принять тот 

размер CA, которому соответствуют минимальные значения параметров P и N. 

4.1.2 Методика тестирования алгоритма 

определения размера площадки корреляции 

Формирование серий тестовых изображений. Всего исследовали 6 серий 

изображений. Первые три серии основаны на модельных изображениях 

поверхности (см. разд. 2.2) с учетом приращения деформации при нагружении по 

схеме одноосного растяжения (см. разд. 2.3), сформированных по следующим 

моделям: 

 модель многослойного изображения (см. разд. 2.2.1); 

 модель спекла (окрашенной поверхности) (см. разд.2.2.2) (рис. 4.1.3, а); 

 для третьей модельной серии размер пятен был увеличен в четыре раза 

(рис. 4.1.3, б) по сравнению с серией 2. 

Последующие три серии были сформированы из экспериментально 

полученных изображений нагруженных материалов. 

 Алюминиевый сплав А2024 с напыленным спеклом (см. разд. 1.2, 3.2.5). 

 Углерод-углеродный композит с напыленным спеклом. Данный материал 

представляет собой псевдоизотропный композит из слоев однонаправленных 

углеродных лент спеченный в углеродной матрице. Процесс получения 

изображений поверхности описан в [55], пример фотографии изображен 

на рис. 4.1.3, в. 

 Алюминиевый сплав Д16АТ без напыленного спекла. На рис. 4.1.3, г 

приведено экспериментально полученное изображение образца алюминиевого 

сплава Д16АТ, зарегистрированный при проведении механических испытаний на 

растяжение [47]. 
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В результате было сгенерировано шесть серий изображений, каждая из 

которых содержит 6 кадров, имитирующих растяжение образца с приращением 

деформации 1 % при конечном удлинении 5 %. Далее в разделе серии 

изображений для краткости будем называть «серия 1», «серия 2» и т. д. 

 

  

а) серия 2 б) серия 3 

  

в) серия 5 г) серия 6 

Рисунок 4.1.3. Примеры модельных и экспериментальных изображений. 
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Так как в разделе выбрана схема одноосного растяжения, для получения 

количественной оценки «точности» оценки деформации достаточно оценить 

ошибку расчета продольной компоненты тензора дисторсии δεxx. Кроме того, 

поскольку растяжение было равномерное, то заданная и экспериментально 

рассчитанная величины εxx должны быть константами по всему полю. Поэтому 

ошибку оценивали через среднеарифметическую поэлементную абсолютную 

разность полей деформации, заданной (модельной) и расчетной εxx: 

𝛿휀𝑥𝑥  
 

𝑁
∑|휀𝑥𝑥мод 

 휀𝑥𝑥расч 
|

𝑁

   

  

4.1.3 Результаты тестирования 

алгоритма определения размера площадки корреляции 

На рис. 4.1.4, а показаны графики изменения анализируемых 

параметров: FS, N, P (см. разд. 4.1.1) для модели многослойного изображения 

(рис. 2.2.1, а). Видно, что при малых значениях n указанные параметры 

характеризуются максимальными значениями (от 30 до 1000), после чего их 

значения снижаются и остаются на примерно постоянном низком уровне. 

В силу того, что FS, N, P отличаются по абсолютной величине, для более 

наглядного отображения была проведена их нормировка до диапазона от 0 до 1 

(см. рис. 4.1.4, б–ж). Нормировка представляет собой преобразование вида: 

 норм  
      

  𝑎𝑥      
  

где xmin – минимальное, xmax – максимальное значение величины. 

Максимальные значения FS, N, P при малых величинах n объясняются 

малым количеством контрастных объектов (неоднородностей) на изображении, 

которые лежат в пределах площадки корреляции. Из этого следует: 

 количество пар участков на изображениях с коэффициентом корреляции 

близким к единице будет достаточно велико (для параметра P); 

 число малоконтрастных областей будет также велико (для параметра N); 
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а) 

  

б) в) 

  

г) д) 

  

е) ж) 

Рисунок 4.1.4. Зависимости параметров FS, N, P от размера площадки корреляции 

n: а, б) серия 1; в) серия 2; г) серия 3; д) серия 4; е) серия 5; ж) серия 6. 
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 на распределении автокорреляционной функции будет присутствовать 

множество пиков с амплитудой больше 0,5, что приведет к высокому итоговому 

значению параметра FS. 

Последующий спад параметров FS, N, P по мере увеличения n является 

следствием возрастания числа лежащих в пределах площадки корреляции 

объектов (неоднородностей) изображения (например, пятен спекла). 

Соответственно, число пар участков, имеющих коэффициент корреляции близкий 

к 1 (параметр P), стремится к единице. Количество малоконтрастных областей 

будет стремиться к нулю (параметр N); количество пиков на распределении 

автокорреляционной функции стремится к единице, в то время как ширина пика 

должна иметь минимальное значение (параметр FS). На рис. 4.1.4 наблюдается 

различная крутизна спада характеристик FS, N, P: для серий 1, 3, 6 наблюдается 

пологий спад; для серий 2, 4, 5 более резкий. Это объясняется степенью 

контрастности изображений и числом объектов (неоднородностей) на 

изображении (например, размером пятен спекла, рельефом на поверхности 

материала и пр.). 

Для изображений с достаточно малой контрастностью текстуры (серии 1, 6), 

а также и для изображений, содержащих относительно крупные малоконтрастные 

области (объекты) (серия 3) необходимо большее значение n для того, чтобы 

FS, N, P достигли минимальных значений. По этой причине характер изменения 

параметров FS, N, P по мере возрастания n является более плавным. И, наоборот, 

для более контрастных изображений (серии 4, 5) и изображений с малым 

размером пятен спекла (серия 2) уже при относительно небольших значениях n 

параметры FS, N, P достигают минимума. В результате наблюдается достаточно 

резкий спад графиков FS, N, P. В частности, параметр СА возрастает с 10 до 48 

(табл. 1) при увеличении в 4 раза размера пятен спекла в модели окрашенной 

поверхности (серии 2 и 3), что связано с повышением площади малоконтрастных 

областей (пятен спекла). Для серии 6, так же как и для серии 3, характерна 

большая величина СА и плавное снижение числа малоконтрастных областей 

(рис. 4.1.4, г, ж), что ожидаемо, так как поверхность образца серии 6 не окрашена. 



83 

 

В то же время для образца с нанесенным спеклом (серия 4), модели окрашенной 

поверхности (серия 2) и изображений с контрастной поверхностью (серии 1 и 5) 

наблюдает резкий спад рассчитываемых параметров, что свидетельствует о более 

помехоустойчивом определении размера СА. Таким образом, прослеживается 

четкая связь между степенью контрастности изображений, характером текстуры 

на поверхности материала и изменением параметров FS, N, P по мере 

увеличения n. 

Анализ полученных графиков (рис. 4.1.4) позволяет выбрать оптимальный 

размер параметра n (табл. 4.1.1) в соответствии с предлагаемым алгоритмом 

(см. разд. 4.1). Для подтверждения оптимальности выбора размера CA были 

произведены расчеты зависимости ошибки (см. разд. 4.1.2) измерения 

деформации от величины n, на основании, которых были определены размеры 

площадки корреляции при наименьшей ошибке измерения деформации 

(табл. 4.1.1). На рис. 4.1.5 приведена зависимость только для серии 4, так как 

остальные зависимости имеют подобный характер и отличаются только по 

абсолютным величинам. На рис. 4.1.5 видно, что малым значениям n 

соответствуют большие значения ошибки. С увеличением n последняя 

уменьшается до некоторого значения (2 ∙  0−3) и при последующем увеличении n 

остается примерно постоянной. Это объясняется малой контрастностью 

изображения в пределах площадки корреляции при малых ее размерах. 

Дальнейшее увеличение n не сопровождается уменьшением ошибки, поскольку 

количество объектов (неоднородностей) на изображении, приходящихся на 

единицу площади, далее не возрастает. 

Также было замечено, что результаты выбора размера СА не зависят от 

величины деформации (в рамках проведенных экспериментов и используемых в 

них диапазона ее изменения), что подтверждается данными графиков на рис. 4.1.5. 

Видно, что для различных экспериментов по растяжению образцов ошибка 

измерения деформации достигает минимального значения при одном и том же 

значении n. 
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Таблица 4.1.1. Результаты расчета параметров при выборе размера СА 

Модель 

изображения 

Размер СА 

По алгоритму, по параметру 
По минимальной 

ошибке 𝛿휀𝑥𝑥 

P N FS Итог  

1 16 16 16 16 14 

2 10 10 10 10 10 

3 26 48 48 48 46 

4 14 12 16 16 12 

5 12 12 12 12 10 

6 22 52 52 52 42 

 

 

Рисунок 4.1.5. Зависимости средней ошибки расчета деформации 𝛿휀𝑥𝑥 

от параметра n в зависимости от степени деформации: 1) 1 %, 2) 3 %, 3) 5 %. 

 

Из таблицы 4.1.1 видно, что определенные в результате работы алгоритма 

размеры площадки корреляции совпадают со значениями, соответствующими 

минимальной ошибке 𝛿휀𝑥𝑥 , или незначительно их превышают. При этом если 

размер площадки больше значения, соответствующего минимальной ошибке 𝛿휀𝑥𝑥, 

удается получить даже меньшую ошибку определения деформации по сравнению 

с использованием меньшего размера площадки. Это связано с тем, что 
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уменьшение размеров СА приводит к появлению большего количества ложных 

пиков на автокорреляционной функции (см. график автокорреляционной 

функции на рис. 4.1.1, б). 

Из проведенного исследования видно, что алгоритм позволяет успешно 

проводить обработку, как с модельных, так и с экспериментальных изображений. 

Модельному изображению (серия 3) и экспериментальному (серия 6) с малой 

контрастностью, соответствуют более пологие графики зависимостей 

параметров FS, N, P от CA. Остальные серии изображений как модельные, так и 

экспериментальные, с более контрастной текстурой, имеют более круто 

меняющиеся зависимости. Таким образом, на основании полученных 

данных (рис. 4.1.4, 4.1.5, и табл. 4.1.1) и их анализа можно сделать вывод, что 

предлагаемый алгоритм может быть эффективно использован на практике. 

Помимо основных выводов, связанных с работой алгоритма, из 

проведенных исследований можно заключить, что характер текстуры поверхности 

(включая размер пятен спекла) и степень контрастности изображения оказывают 

существенное влияние на подбор оптимальных параметров алгоритмов 

построения векторного поля, а значит и на точность и достоверность измерения 

деформации материалов методом корреляции цифровых изображений. 

В частности, очевидна прямая зависимость между размером пятен спекла и 

размером площадки корреляции: при радиусе пятен 0–10 пикселов 

в серии 2 – оптимальны размер CA равен 10, а при радиусе 0–40 пикселов 

в серии 3 – СА равен 48 (причем, из проведенных расчетов, не вошедших в работу, 

для серий с большим радиусом пятен спекла данная линейная зависимость 

сохранялась). Стоит отметить, что полученные ниспадающие зависимости 

ошибки расчета деформации от размера площадки корреляции согласуются с 

исследованиями, изложенными в [155], как по характеру изменения кривой, так и 

по большим абсолютным ошибкам для менее контрастных изображений. 
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4.2 Влияние величины шага сетки векторного поля на оценку деформации 

В данном параграфе была поставлена задача исследовать влияние величины 

шага сетки векторного поля на оценку деформации в методе корреляции 

цифровых изображений. В результате решения поставленной задачи исследовано 

влияние величины шага сетки векторного поля на оценку деформации в методе 

корреляции цифровых изображений. Проанализированы причины возникновения 

и величина ошибки оценки деформации при обработке оптических изображений, 

отражающих различную текстуру поверхности материала. Исследовано влияние 

шага сетки при оценке деформации в зависимости от величины перемещений, 

а также наличия и размера области разрыва в поле деформации. Для различного 

шага сетки векторного поля найдена точность определения перемещений, 

обеспечивающая минимальную ошибку оценки деформации. 

При вычислении производных перемещений погрешность формулы 

численного дифференцирования и погрешность оценка перемещений в узлах 

сетки (см. разд. 1.1) будут влиять на конечный результат расчета деформации. 

Суммарная погрешность вычисления производных имеет следующий 

вид [10, 27, 63]: 

 
6

)(
2

3hM

h
hg 


, (4.2.1) 

где )(max3 xyM  . Приближенный вид графика приведен на рис. 4.2.1, на котором 

видно минимальное значение функции g(h). Величина gмин соответствует 

оптимальному значению шага h. 

При обработке экспериментально полученных изображений вычисление 

функции ошибки крайне затруднено неопределенностью дифференцируемой 

функции, в нашем случае функции перемещений. В связи с этим в работе 

предлагается методика выбора шага сетки, основанная на обработке модельных 

изображений с известной (либо заданной) текстурой и характером перемещений 

(деформации). Текстуру модельных изображений задавали идентичной таковой 

для изображений поверхности реальных объектов, получаемых экспериментально 
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с помощью традиционно используемых видеодатчиков. По этой причине 

погрешность дифференцирования и последующей оценки деформации будет 

зависеть от точности определения перемещений. В разделе 4.2.2 приведены 

результаты определения оптимального шага построения векторов перемещений и 

дифференцирования для комбинированного алгоритма определения перемещений, 

описанного ранее в разделе 3.1.1. 

 

 

Рисунок 4.2.1. Зависимость границы полной погрешности g(h) [10]. 

 

4.2.1 Методика исследования 

влияния величины шага сетки векторного поля на оценку деформации 

Исследования проводили на модельных изображениях (модель 

многослойного изображения и модель окрашенной поверхности (спекла) 

(см. разд. 2.2)). Рассчитывали зависимости ошибки определения деформации 

(при ее заданной в модели величине) от шага сетки векторного поля, изменяя 

размер шага h от 4 до 124 пикселов (с дискретностью 4 пиксела). Для 

формирования серий изображений модельной поверхности с учетом приращения 

деформации использовалась схема одноосного растяжения (см. разд. 2.3). Были 
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сформированы серии изображений, имитирующих одноосное растяжение с 

однородной (рис. 4.2.2, а) и неоднородной (рис. 4.2.2, б) деформацией. 

 

  

а) б) 

Рисунок 4.2.2. Векторные поля 

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

 

Неоднородность в поле деформаций реализовывали, задавая одноосное 

растяжение правой и одноосное сжатие левой половины изображения. При 

растяжении возникает положительное приращение длины (смещение) правой 

половины изображения, в то время как сжатие сопровождается отрицательным 

приращением левой его части. Пример соответствующего векторного поля 

приведен на рис. 4.2.2, б. В результате были сгенерированы две серии, каждая из 

которых содержит 9 изображений, имитирующих растяжение образца с 

приращением деформации между изображениями 1 % при величине полного 

удлинения в серии 8 %. 

Оценка ошибки определения деформации производилась по средней 

абсолютной ошибке расчета продольной компоненты тензора дисторсии δεxx 

(см. 4.1.2) и по средней по модулю относительной ошибке вычисляемой как 

среднеарифметическое значение абсолютного отношения поэлементной разности 
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компонент полей деформации, то есть величин заданной (модельной) и 

расчетной εxx, к расчетной εxx: 

𝛿휀𝑥𝑥от  
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Далее в разделе для краткости среднюю по модулю относительную ошибку будем 

именовать относительной ошибкой. 

4.2.2 Исследования влияние величины шага сетки векторного поля 

на оценку деформации 

Однородная деформация. 

На рис. 4.2.3, а, б показаны графики зависимости величины ошибки δεxx 

расчета продольной компоненты тензора дисторсии от размера шага сетки 

векторного поля h для трех величин приращения деформации: ε = 1 %, 4 % и 8 %. 

Из анализа графиков следует, что с увеличением шага сетки параметр δεxx 

уменьшается, а характер его изменения можно оценить как логарифмический. 

Также видно, что для модели многослойного изображения (рис. 4.2.3, а) и модели 

окрашенной поверхности (рис. 4.2.3, б) характер кривых δεxx является подобным, 

то есть слабо зависит от текстуры изображения. Заметим, что с увеличением 

приращения деформации (рис. 4.2.3, а, б) значения δεxx повышаются: так для 

модели многослойного изображения (рис. 4.2.3, а) при шаге сетки h = 4 значение 

δεxx = 0,018 для величины приращения деформации  = 8% (кривая 3), δεxx = 0,010 

для  = 4 % (кривая 2); δεxx = 0,002 для  = 1% (кривая 1). Для модели окрашенной 

поверхности (рис. 4.2.3, б) при шаге сетки h = 4 значение δεxx = 0,015 для  = 8% 

(кривая 3); δεxx = 0,0081 для  = 4% (кривая 2); δεxx = 0,0019 для  = 1% (кривая 1). 

Сопоставительный анализ отношения δεxx к εxx показал, что его величина 

имеет примерно постоянное значение (𝛿휀𝑥𝑥/휀 ≈  0 002); таким образом, по мере 

приращения деформации значение δεxx увеличивается линейно и пропорционально 

ее величине. Так же заметим, что по абсолютному значению ошибка оценки 

деформации δεxx для двух серий изображений имеет небольшое различие 

(от 0,0001 до 0,003). Ее наличие может быть объяснено меньшей контрастностью 
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(модели) многослойного изображения (рис.2.2.1, а) по сравнению с таковой 

окрашенной поверхности (рис. 2.2.2, а) [175]. Рассчитанная зависимость 

величины относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от от шага сетки h позволяет нам оценить 

влияние последнего на результат вычисления деформации вне зависимости от ее 

величины (рис. 4.2.3, в, г). Графики 𝛿휀𝑥𝑥от для двух типов моделей изображений 

отличаются между собой на постоянную величину во всем диапазоне изменения 

шага сетки, которая не превышает 2,5 %. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.2.3. Зависимости ошибки δεxx (а, б) и  

относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от (в, г) вычисления εxx от величины h шага сетки 

векторного поля для приращений деформации: (1)  = 1 %, (2)  = 4 %, (3) = 8 % 

для модели многослойного изображения (а, в) и окрашенной поверхности (б, г). 
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Другой важный вывод, следующий из анализа данных на рис. 4.2.3, 

указывает на то, что увеличение шага сетки больше h > 50 не приводит к 

заметному снижению ошибки определения деформации. Таким образом, для 

случая однородной деформации можно утверждать, что оптимальный шаг сетки 

находится на уровне h ≈ 50, поскольку при меньшем его значении заметно 

возрастает ошибка оценки деформации, в то время как при большем h должна 

возрастать погрешность, связанная с чрезмерным осреднением. В то же время, 

согласно описанной в разделе 4.2 суммарной погрешности вычисления 

производных [10], должен наблюдаться минимум 𝛿휀𝑥𝑥от , который определяет 

оптимальный шаг сетки. Причина отсутствия такого минимума зависимости 

величины ошибки от шага сетки объясняется типом выбранной модели 

приращения деформации. По поставленным условиям эксперимента используется 

модель равномерного растяжения, описываемая полиномом первой степени. 

В результате в формуле (4.2.1) второе слагаемое (зависящее от третьей 

производной) равно нулю. Таким образом, зависимости (рис. 4.2.3) полученные в 

данной части работы соответствуют описанным данным в [10] и отражают 

характер изменения первого слагаемого (рис. 4.2.1) в формуле (4.2.1). 

Неоднородная деформация (наличие разрыва в поле деформации). 

Для модельных изображений, имитирующих неоднородную деформацию, 

по аналогии с результатами, изложенными выше, были рассчитаны и построены 

поля продольной компоненты εxx и оценены величины ошибки δεxx и 𝛿휀𝑥𝑥от 

(рис. 4.2.4). Видно, что как и в случае однородной деформации (см. выше), 

величина ошибки δεxx зависит от приращения деформации (рис. 4.2.4, а, б), а 

зависимости относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от при ε = 1 %, 4 % и 8 % практически 

идентичны (рис. 4.2.4, в, г). Влияние типа текстуры на ошибку оценки 

деформации аналогично случаю однородной деформации модельной 

поверхности (см. рис. 4.2.3). 

С другой стороны, в отличие от случая однородного распределения 

деформации, на графике ошибки оценки деформации как функции шага сетки h 
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наблюдается четко выраженный минимум (рис. 4.2.4). Наличие такого экстремума 

свидетельствует о наличии оптимальной величины шага сетки векторного поля. 

Для используемых модельных изображений и величин приращения деформации 

оптимальный шаг сетки можно оценить как равный 32. При этом он не зависит 

как от типа модельного изображения (рис. 4.2.4, а, б), так и от величины 

приращения деформации (кривые 1, 2, 3). 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.2.4. Зависимости ошибки δεxx (а, б) и 

 относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от (в, г) вычисления εxx от величины шага сетки 

векторного поля для приращений деформации: (1)  = 1 %, (2)  = 4 %, (3)  = 8 % 

для модели многослойного изображения (а, в) и окрашенной поверхности (б, г). 
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Для выявления причины данного эффекта проведено сравнение полей 

относительных ошибок оценки продольной компоненты тензора дисторсии 𝛿휀𝑥𝑥от 

для разной величины шага сетки (рис 4.2.5). Поле деформации независимо от 

шага сетки рассчитывается в соответствие с размером исходных изображений, 

либо анализируемой области изображения, поэтому размер полей деформации и 

соответственно полей ошибки совпадает. Эта процедура осуществляется с 

использованием B-сплайн интерполирования. 

Видно, что при малом значении шага сетки h = 4 вследствие 

недостаточности локальной информации при дифференцировании возникают 

многочисленные локальные пики (выбросы), что проявляется в виде крайне 

неоднородной картины распределения относительной ошибки (рис. 4.2.5, а). При 

этом, площадь области, соответствующей разрыву в поле деформаций 

(расположенная в его центре и ориентированная вертикально) достаточно мала, 

поэтому ее вклад в величину ошибки оценки деформации должен быть 

небольшим. 

Разрыв в поле деформации связан с изменением направления приращения 

перемещений и, соответственно, знака производной от функции перемещений. 

Таким образом, для малых шагов сетки h векторного поля ошибка определения εxx 

складывается, в большей степени из ошибок численного дифференцирования 

вследствие неточно определенных перемещений, и в меньшей степени, связана с 

ошибками, вызванными разрывом в поле деформаций. 

С увеличением шага сетки количество некорректно построенных векторов 

снижается, что в свою очередь, уменьшает ошибки численного 

дифференцирования. Одновременно увеличивается площадь области, 

соответствующей разрыву в поле деформаций. На рис. 4.2.5, б видно, что поле 

стало более однородным, в то время как размер области, соответствующей 

разрыву, увеличился. При дальнейшем увеличении шага сетки вплоть до 

максимального из используемых в данной разделе (h = 124 – рис. 4.2.4, в) 

наблюдается многократный рост размера области соответствующей разрыву в 

поле деформаций. В этом случае, влияние данной составляющей на 
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ошибки δεxx и 𝛿휀𝑥𝑥от  определения продольной компоненты тензора дисторсии 

становится определяющим. 

 

  

а) б) 

  

в)  

Рисунок 4.2.5. Поля относительной ошибки определения деформации 𝛿휀𝑥𝑥от 

для шага сетки 4 (а), 32 (б) и 124 (в). 
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Таким образом, наличие минимума (экстремума) на графиках δεxx и 𝛿휀𝑥𝑥от 

на рис. 4.2.4 связано с наличием двух типов ошибок: а) ошибки численного 

дифференцирования не точно определенных перемещений; б) ошибки, вызванной 

наличием разрыва в поле деформации. Первая убывает по мере возрастания шага 

сетки, а вторая, наоборот, возрастает. Таким образом, размер шага сетки, при 

котором суммарная ошибка (δεxx; 𝛿휀𝑥𝑥от ) имеет минимум, и следует считать 

оптимальным. 

На основании полученных результатов представляется актуальным выявить 

связь между величиной δεxx (ошибки определения εxx) и расстоянием от области 

разрыва в поле перемещений, а также удельной площади «области разрыва» в 

поле деформации. Для определения этой зависимости и ее характера были 

проведены расчеты полей деформации для ряда изображений модели окрашенной 

поверхности (как более контрастной) с разрывом в поле перемещений при 

величине деформации  = 4%. Изменение удельной площади «области разрыва» 

(отношение его площади к площади всего изображения) в поле деформаций 

достигали варьированием размеров изображения. Для того, чтобы одновременно 

учесть изменение и ширины и высоты изображения при сохранении общей 

площади, размер последнего изменяли следующим образом: задавали ширину 

изображения 𝑊  в диапазоне от 256 до 2048 пикселей с шагом 64, а высота 

(и, следовательно, высота «области разрыва») определялась как: 

𝐻  
𝑆

𝑊
  

где 𝑆 – площадь «опорного» изображения размером 1024×1024 пикселей. Таким 

образом, была получена 21-а пара изображений с постоянной площадью, и 

варьируемым соотношением W/H от 0,0625 до 4, что отражает случаи, когда 

ширина изображения от 16 раз меньше до 4-х раз больше его высоты. Малое 

значение отношения означает большую удельную площадь «области разрыва» и 

наоборот, большое значение соотношения W/H соответствует малой удельной 

площади такой области. 
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По результатам расчетов получены оценки величины ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от 

для 21-ой пары изображений. Характер их изменения остался подобным таковому, 

приведенному выше на рис. 4 г. Однако поскольку изменялись абсолютные 

величины 𝛿휀𝑥𝑥от для анализа характера зависимости значений 𝛿휀𝑥𝑥от от W/H были 

взяты значения 𝛿휀𝑥𝑥от при трех размерах шага сетки построения векторного поля: 

 при шаге h = 4 (данное значение характеризует преимущественное 

влияние ошибки численного дифференцирования некорректно 

определенных перемещений: обозначение – Max1); 

 при шаге h = 124 (данное значение характеризует преимущественное 

влияние ошибки, вследствие наличия разрыва в поле деформаций: 

обозначение – Max2); 

 при оптимальном шаге h (то есть при минимальном значении 𝛿휀𝑥𝑥от: 

обозначение – Opt). 

Из приведенных на рис. 4.2.6, а–в зависимостях значений 𝛿휀𝑥𝑥от  от 

соотношения W/H при заданных величинах шага сетки h следует, что при 

увеличении ширины изображения (увеличение соотношения W/H), равно как и 

при удалении от «области разрыва», значения 𝛿휀𝑥𝑥от  для приведенных 

характерных размерах h снижаются. Это связано с тем, что при возрастании 

соотношения W/H высота изображения уменьшается, а значит, снижается 

удельная площадь «области разрыва». По этой причине влияние последней на 

ошибку оценки деформации уменьшается для всех пар изображений. При шаге 

сетки h = 4 ошибка 𝛿휀𝑥𝑥от  снижается в 1,4 раза, при шаге сетки h = 124 

– в 14,9 раза. 

Наблюдаемое различие, как уже обсуждалось выше, обусловлено 

определяющим влиянием различных факторов: при шаге сетки h = 4 больший 

вклад вносит ошибка численного дифференцирования, вызванная неточным 

определением перемещений, в то время как при шаге сетки h = 124 определяющей 

является ошибка, вызванная наличием разрыва в поле деформации. В последнем 

случае (большом шаге сетки) при уменьшении высоты изображения 
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(и уменьшение высоты «площади разрыва») ошибка резко снижается ошибка, что 

связано с определяющей ролью именно области разрыва. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.2.6. Зависимости относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от от отношения w/h 

при шаге сетки h = 4 (а), h = 124 (б) и оптимальном шаге сетки h (в); 

а также их сравнение для h = 4 и h = 124 (д). 

Зависимость оптимального шага сетки от величины отношения w/h (г). 

 

На рис. 4.2.6, г видно, что оптимальный шаг сетки векторного поля 

возрастает по мере увеличения соотношения W/H. Это также можно трактовать 

снижением влияния ошибки, возникающей вследствие наличия «области разрыва» 

(поскольку высота этой области также уменьшается). Важно отметить, что 

минимальное значение оптимального шага сетки составляет порядка h = 16 при 
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большой удельной площади области разрыва. Затем она постепенно возрастает до 

величины порядка h = 40 при значении отношения W/H = ~6. Таким образом, 

наличие неоднородностей в поле перемещения в обязательном порядке должно 

учитываться при определении оптимального шага сетки, вплоть до варьирования 

его размера при построении единого векторного поля. 

Поскольку возникающая ошибка оценки деформации связана с неточностью 

определения перемещений векторного поля, проведено исследование их влияния 

на ошибку вычисления деформации. Для этого на модельное векторное поле 

(соответствующее модели изображения с разрывом в поле перемещений) 

накладывали Гауссов шум (σ – 1 % до 20 %). Далее были проведены оценки 

ошибки определения деформации и построены графики (рис. 4.2.7), по аналогии с 

вышеприведенными исследованиями. 

На рис. 4.2.7, а–в приведены графики ошибки определения 

деформации 𝛿휀𝑥𝑥от  как функции размера шага сетки для трех амплитуд 

зашумления. Видно, что: 

 при отсутствии искажения векторного поля (рис. 4.2.7, а) график имеет 

практически линейный вид при минимальном значении 𝛿휀𝑥𝑥от  ≈  0,03 и 

максимальном - 𝛿휀𝑥𝑥от ≈ 0,14; 

 в случае средней «зашумленности» векторного поля (рис. 4.2.7, б) 

диапазон изменения 𝛿휀𝑥𝑥от практически сохраняется: 𝛿휀𝑥𝑥от ≈ 0,06 до 0,15, хотя 

график принимает вид кривой с экстремумом, соответствующем шагу 

сетки h = 24; 

 в случае сильного искажения векторного поля (рис. 4.2.7, в) диапазон 

изменения 𝛿휀𝑥𝑥от  существенно возрастает: 𝛿휀𝑥𝑥от  ≈  0,2 до 0,7, а график хоть и 

имеет вид кривой с экстремумом, соответствующем шагу сетки h = 48, но при 

больших шагах сетки ошибка возрастает незначительно. 

Таким образом, в случае обработки «зашумленных» векторных полей для 

снижения ошибки оценки деформации важно подбирать оптимальный размер 

шага сетки векторного поля. Используя введенные выше параметры, полученные 
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результаты (рис. 4.2.7, а–в) можно описать следующим образом. С увеличением 

амплитуды накладываемого шума n возрастает ошибка Max1, в то время как 

ошибка Max2 остается практически постоянной. 

Были построены зависимости относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от от амплитуды 

шума при шагах сетки 4, 124 и оптимальном шаге (рис. 4.2.7, г–е). При 

увеличении амплитуды накладываемого шума возрастают значения ошибок Max1, 

Max2 и Opt (рис. 4.2.7, г–е). Однако рост параметра Max2 менее значителен 

(рис. 4.2.7, д) по сравнению с Max1 (как видно из рис. 4.2.7, а–в). Данный 

результат является ожидаемым, поскольку наибольший вклад в ошибку дает 

«зашумление» векторного поля. Также следует отметить, что с увеличением 

амплитуды накладываемого шума величина оптимального шага сетки  

возрастает (рис. 4.2.7, ж). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

  

г) 

 

д) 

 

е) 

 

ж) 

 
Рисунок 4.2.7. Зависимости относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от от шага сетки 

при амплитуде накладываемого шума: 0% (а), 4% (б), 20% (в). 

Зависимости относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от от амплитуды шума (%) 

при шаге сетки 4 (г), 124 (д) и оптимальном шаге (е). 

Зависимость оптимального шага сетки от амплитуды накладываемо шума (ж). 
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4.2.3 Алгоритм выбора шага сетки 

В разделе 4.2.2 было указано, что при моделировании перемещений на 

изображении используется полином первой степени. Данное условие 

ограничивает возможность проведения анализа влияния шага сетки на величину 

ошибки определения деформации, а также выбор оптимального шага сетки в 

условиях нелинейных приращений деформации. В связи с этим был предложен 

алгоритм (рис. 4.2.8) в основе которого лежит учет суммарной погрешности 

вычисления производных (см. разд. 4.2) и проведено его тестирование на примере 

одномерного сигнала (рис. 4.2.9, где точки – дискретные значения функций, 

линии – интерполяционная линия, соединяющая эти точки). Изначально задается 

максимальная ошибка определения перемещений 𝛿  {2} для используемого 

алгоритма оценки смещений. Далее, для некоторого начального шага сетки ℎ  

производится построение векторного поля {3}. Затем, для некоторого заданного 

числа векторов   вычисляется интерполяционная функция {5}. По условию {6}, 

следующему из зависимости 𝑔(ℎ) (рис. 4.2.1), проверяется, следует ли уменьшить 

шаг сетки вдвое в точке 
 

 
, т. е. уменьшается ли ошибка при уменьшении 

шага сетки: 

𝛿

ℎ
 

|𝑎3|ℎ
 

6
>

𝛿

ℎ/2
 

|𝑎3|(ℎ/2) 

6
  >  |𝑎3|ℎ

 >
8𝛿

ℎ
  

Если да, то строится вектор в точке 
 

 
, иначе производится перемещение на один 

вектор {10} и анализ повторяется для всех векторов, пока существуют точки {11}, 

для которых выполняется условие {6}.Затем остается только вычислить 

производные {12} для найденных векторов и провести интерполяцию {13}. 

Проверка предлагаемого алгоритма проводилась на примере одномерной 

функции, отображающей неоднородное распределение деформации (рис. 4.2.9, а), 

к которой прибавляли шум с нормальным распределением, чтобы имитировать 

ошибку построения векторного поля с заданной величиной 𝛿  0 05  в 

соответствие с результатами, представленными в [34]. Приведем идеальную 

производную вычисленную аналитически для входной функции (рис. 4.2.10, а). 
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Применив к входному зашумленному сигналу предлагаемый алгоритм (ℎ   28), 

получим набор из 20 точек (рис. 4.2.9, б), для которых вычислим производную 

(рис. 4.2.10, б). Видно, что изменение производной носит ступенчатый характер 

без заметного сглаживания в области разрыва и с сохранением гладкости на 

отстоящих на некотором расстоянии от места разрыва участках графика 

производной. На рис. 4.2.10, в), г) приведены графики производной зашумленной 

функции, вычисленной с равномерным шагом ℎ  = 1 и ℎ  = 10. На графиках 

наблюдается разрыв, но сами зависимости производной зашумлены. В обратном 

случае, при ℎ  5  (рис. 4.2.10, д) в области разрыва происходит сглаживание и 

производная в остальной области менее зашумлена. 

Для оценки качества расчета производной была вычислена 𝛿휀𝑥𝑥от в случае 

применения предлагаемого алгоритма 𝛿휀𝑥𝑥от  0 0 5 и получена оценка ошибки 

вычисления производной с равномерным шагом ( ℎ:    28 ) (рис. Рисунок 

4.2.11, а). Минимум представленной зависимости наблюдается при шаге равном 

10 (соответственно в этом случае был произведен расчет 102 значений сигнала) и 

равен 0,047. Таким образом, применение предлагаемого алгоритма позволило 

уменьшить ошибку определения деформации в ~3 раза и число вычисляемых 

значений сигнала в 5 раз по сравнению с наилучшим результатом (по 𝛿휀𝑥𝑥от) для 

равномерного шага (рис. Рисунок 4.2.11, б). Заметим, что полученный результат за 

счет конечного интерполирования дает значение производной с ℎ    и при этом 

не требуется вычислять значения сигнала в каждой точке, а значит, количество 

вычислений значений сигнала снижается в 51 раз. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм может быть использован для поиска 

шага сетки и позволяет повысить как точности вычислений, так и уменьшить их 

количество. Это, тем не менее, не лишает авторов необходимости дальнейшего 

изучения функционирования алгоритма, как для поиска оптимального числа  , так 

и для решения вопроса выбора величины погрешности 𝛿. Кроме того, требуется 

более полная апробация алгоритма на различных функциях и векторных полях. 
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Рисунок 4.2.8. Алгоритм выбора шага сетки. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.2.9. Зависимости входной функции (а) и 

функции полученной с помощью предлагаемого алгоритма (б). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

  

Рисунок 4.2.10. Зависимости аналитической производной (а), 

производной полученной с помощью предлагаемого алгоритма (б), 

производные с равномерным шагом (в – h = 1, г – h = 10, д – h = 51). 
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а) б) 

Рисунок 4.2.11. Зависимость относительной ошибки 𝛿휀𝑥𝑥от от h (а): 

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

Количество вычисляемых значений 𝑁расч (б). 

 

4.3 Основные результаты и выводы по четвертой главе 

Предложен алгоритм автоматического выбора размера площадки 

корреляции в задаче построения векторных полей при оценке деформации 

методом корреляции цифровых изображений. Проведены исследования 

функционирования алгоритма на модельных и экспериментальных данных. 

По результатам выполнения алгоритма для шести серий изображений с 

различным характером текстуры определены размеры площадки корреляции, 

обеспечивающие минимальную ошибку оценки деформации. 

Проведено сравнение, выявленных в результате применения алгоритма 

размеров, с величинами размера площадки корреляции, при которых ошибка 

определения деформации достигает минимального значения. Найдены значения 

размера площадки корреляции, которым соответствует минимум ошибки. При 

сравнении значений, определенных с помощью алгоритма, и значений, 

соответствующих минимальной ошибке, установлено незначительное отклонение 

первых в большую сторону. Таким образом, разработанный алгоритм эффективен 

при измерении деформации материалов, имеющих различный рельеф, включая 
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обработку изображений подготовленных (с напыленным спеклом) так и 

неподготовленных (малоконтрастных) поверхностей. 

Проведенные в работе исследования позволили сформулировать следующие 

выводы о влиянии величины шага сетки векторного поля на оценку деформации 

методом корреляции цифровых изображений: 

1. Увеличение шага сетки приводит к уменьшению величины ошибки 

оценки деформации в случае отсутствия неоднородности в поле 

деформации. 

2. Контрастность изображения (структура поверхности) слабо влияет на 

зависимость ошибки оценки деформации от величины шага сетки. 

3. В случае наличия неоднородности в поле деформации существует 

(оптимальный) шаг сетки, при котором ошибка определения деформации 

минимальна. 

4. Величина оптимального шага сетки не зависит от величины приращения 

деформации. 

5. Величина оптимального шага сетки зависит от: 

 размера области неоднородной деформации относительно размеров 

всего поля (чем меньше область разрыва по сравнению с размером 

изображения, тем больше оптимальный шаг сетки); 

 точности определения смещений в векторном поле (чем больше 

погрешность определения перемещений векторного поля, тем больше 

оптимальный шаг сетки). 

Предложен алгоритм адаптивного выбора шага сетки, позволяющий 

уменьшить ошибку определения деформации в ~3 раза и снизить вычислительные 

затраты в 5 раз. 
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ГЛАВА 5 СПОСОБЫ ПОСТОБРАБОТКИ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ 

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 фильтрации была протестирована 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. 

5.1 Фильтрация данных 

В данном параграфе поставлена задача исследования нескольких методов 

фильтрации путем обработки модельных векторных полей в целях выявления 

фильтра, обеспечивающего максимальную эффективность постобработки. 

Численные эксперименты проводились при различных параметрах зашумления 

векторных полей, а оценка эффективности фильтрации – при анализе как 

векторных полей, так и полей расстояний и деформаций. Предложенный подход 

апробирован с помощью фильтрации экспериментально полученных векторных 

полей с использованием параметров фильтрации, выявленных в процессе 
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обработки модельных данных. Таким образом, проведены сопоставительные 

исследования методов фильтрации на примере обработки модельных и 

экспериментальных векторных полей. Предложен критерий оценки 

эффективности фильтрации. Показано, что комбинированные векторные фильтры 

обеспечивают более эффективную фильтрацию по сравнению с другими 

распространенными методами. 

5.1.1 Методы фильтрации векторных полей 

В работе [13] отмечалось, что составляющие многомерных сигналов обычно 

коррелированы, а различные линейные и нелинейные алгоритмы [6, 83, 102, 138], 

используемые для фильтрации одномерных сигналов, не учитывают эту 

корреляцию. 

В литературе описаны результаты применения различных методов 

фильтрации, учитывающие взаимосвязь компонент сигнала, В частности, в [13] 

для фильтрации двумерных векторных данных проведено сравнение пяти 

векторных фильтров: медианного (МФ), скользящего среднего (ССФ), 

комбинированного 1-го типа (КФ1), комбинированного 2-го типа (КФ2), 

гибридного (ГФ), Показано, что комбинированные фильтры дают наилучшую 

эффективность фильтрации. Поскольку исходные данные в оптическом методе 

измерения деформации также имеют векторный формат, было решено 

воспользоваться описанными в работе [13] методами и провести сравнительный 

анализ их эффективности при обработке векторных полей. 

5.1.2 Методика тестирования 

алгоритмов адаптивной фильтрации векторных полей 

Модель векторного поля. Одной из наиболее распространенных картин 

распределения деформации и разрушения при усталостных испытаниях является 

картина распространения трещины. Распределение векторов перемещений в 

процессе роста трещины является достаточно сложным для обработки, поскольку 

оно характеризуется резким перепадом направления векторов в области ее 
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расходящихся берегов (рис. 5.1.1, а), В то же время векторное поле подобного вида 

позволяет исследовать реакцию фильтров на разрыв в поле перемещения, а также 

плавное изменение направлений перемещений в остальных его частях. 

Использованная модель усталостной трещины описана в [39]. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 5.1.1. Примеры модельных векторных полей: 

а – исходное; б – зашумленное при рш = 90 %, Аш = 0,1; 

в – зашумленное при рш = 10 %, Аш = 0,9; г – зашумленное при рш = 90 %, Аш = 0,9. 
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Шум, накладываемый на векторное поле. Шум накладывается напрямую на 

векторное поле отдельно на каждую составляющую вектора с заданной 

вероятностью рш появления шума и максимальной амплитудой шума Аш: 

 ш  {
𝐴ш ∗ 𝑁  при 𝑢 ≤ 𝑝ш

0 при 𝑢 > 𝑝ш
, 

где Ni – последовательность чисел с нормальным распределением величин. 

Единица (дискрет изменения) на шкале изменения шума принимается 

равной средней длине векторов по всему полю. Примеры зашумленного 

векторного поля приведены на рис. 5.1.1, б – г, где наглядно прослеживается 

влияние параметров рш, Аш на вид поля (см. равномерное зашумление (б, г) и 

единичные выбросы (в)). 

Подтверждением того факта, что накладываемый шум имеет нормальное 

распределение, являются гистограммы нормированной амплитуды шума Ашн, 

рассчитанные для обеих компонент векторов (рис. 5.1.2, а, б). Величина 

амплитуды вычислена путем нормирования (приведения Аш к диапазону от 0 до 1), 

что соответствует минимальному и максимальному значениям Аш для всех 

вариантов зашумления. Наблюдаемый выброс на графике при рш = 0,1 и 0,5 

указывает на отсутствие зашумления векторов, вероятность которого 

составляет (1 – рш). 

На рис. 5.1.2, в) видно, что с увеличением Аш гистограмма становится 

положе и появление ненулевых значений происходит на больших значениях Ашн. 

Из рис. 5.1.2, г) следует, что после перехода от векторного поля к полю 

интенсивности деформаций сдвига (ИДС) характер распределения шума 

принципиально меняется. 

Вид гистограммы шума для полей расстояний (см. рис. 5.1.2, в)) уже меньше 

напоминает зависимости на рис. 5.1.2, а, б), при этом положение максимума на 

них хорошо коррелирует с величиной вероятности шума рш. В случае же 

полей ИДС (полученных, как отмечалось выше, с помощью численного 

дифференцирования) достаточно трудно выявить связь с формой гистограмм, 



111 

 

рассчитанных для векторного поля. Это обстоятельство будет подробнее 

рассмотрено далее. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 5.1.2. Гистограммы Aшн: X-компонента (а) и Y-компонента (б) 

векторного поля, поля расстояний (в), интенсивности деформации сдвига (г). 

Параметры шума 1 – pш = 0,1, Аш = 0,1; 2 – pш = 0,1, Аш = 1,0; 3 – pш = 0,5, Аш = 0,5; 

4 – pш = 1,0, Аш = 0,1; 5 – pш = 1,0, Аш = 1,0. 

 

Критерий оценки качества фильтрации векторных полей. В литературе 

предложены различные способы оценки качества фильтрации. Так, в [13] введен 

коэффициент ослабления шума. Также для оценки одномерных сигналов может 

использоваться пиковое отношение сигнал/шум (Peak Signal-to-Noise 

Ratio (PSNR)), характеризующее соотношение между максимумом возможного 
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значения сигнала и мощностью шума, искажающего форму и амплитуду сигнала. 

По причине двухкомпонентности векторного поля параметр PSNR не может быть 

напрямую применен для его характеризации, поэтому требуется привести поле к 

однокомпонентному двумерному виду. В данном разделе предлагается 

использовать параметр «поле расстояний», представляющий собой матрицу 

значений d(F(i),F(j)) [13] для всего многомерного векторного поля: 

 ( ( )  (𝑗))  ∑|𝑓 ( )  𝑓 (𝑗)|

 

   

  

где  ( ) – векторный сигнал, состоящий из   компонент 𝑓 ( ), 𝑓 ( ) , …, 𝑓 ( ) ; 

 ( ),  (𝑗) – два компонента векторного сигнала. Также в нашей работе интерес 

представляет другой метод перехода от поля перемещений к полю интенсивности 

деформаций [49]. 

В упомянутых выше методах оценки качества фильтрации последняя может 

быть проведена по величине среднеквадратического отклонения (СКО): 

, 

где I, К – двумерный массив данных (например, поле ИДС), Эта оценка была 

использована для компонент векторных полей, полей расстояний и интенсивности 

деформации сдвига. 

5.1.3 Результаты тестирования 

алгоритмов адаптивной фильтрации векторных полей 

Исследование методов фильтрации с использованием модельных векторных 

полей осуществляется в несколько этапов: 

  моделирование векторного поля (модельное векторное поле показано 

на рис. 5.1.3, а); 

  моделирование и наложение шума на векторное поле (пример 

зашумленного векторного поля приведен на рис. 5.1.3, б); 

  фильтрация векторного поля (рис. 5.1.3, в); 
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  измерение СКО, минимальной дисперсии векторного поля, поля 

расстояний, поля интенсивности деформации сдвига. 

Рассчитаны значения СКО и минимальной дисперсии для каждого варианта 

фильтрации. По этим данным построены поверхности минимальных значений 

СКО (рис. 5.1.4) и минимальной дисперсии (рис. 5.1.5). Видно, что КФ2 имеет 

наименьшие значения СКО среди всех фильтров почти на всем диапазоне pш, Аш, 

а, значит, в качестве более универсального фильтра для обработки 

экспериментальных данных (см. ниже) предлагается использовать КФ2 при 

минимальном размере апертуры. Данное заключение согласуется с результатами 

исследований, описанными в работе [13]. 

На модельных полях определены типы фильтров и их параметры, 

обеспечивающие наилучшую эффективность фильтрации. Приведенные на 

рис. 5.1.3, а–б векторные поля свидетельствуют о том, что наложение шума с 

использованными параметрами заметно искажает характер поля, однако в целом 

тенденция картины распределения векторов сохраняется (см. рис. 5.1.3, б). После 

фильтрации распределение векторов сверху и снизу от берегов трещины больше 

напоминает исходное поле, в то время как у вершины трещины распределение 

векторов становится несколько размытым (см. рис. 5.1.3, в). На поле расстояний 

характер распределения в результате зашумления (рис. 5.1.3, д) в большей степени 

искажает картину по сравнению с векторным полем (см. рис. 5.1.3, б), но в случае 

поля ИДС зашумление (рис. 5.1.3, з) практически не позволяет выявить характер 

деформации, очевидный на исходном поле распределения ИДС (рис. 5.1.3, ж). В 

результате фильтрации поля расстояний картина несколько улучшается, хотя 

становится довольно размытой (рис. 5.1.3, е); для поля ИДС использование 

фильтрации оказывается недостаточно эффективным для восстановления 

исходной информации (рис. 5.1.3, г). 

Из рис. 5.1.4 и 5.1.5 видно, что характер изменения как СКО, как и 

минимальной дисперсии практически идентичен. При этом три из 

использованных типов фильтров обеспечивают лучшую эффективность 

фильтрации, о чем свидетельствует минимальное значение параметра СКО для 
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них (рис. 5.1.4, б, г, е). В случае малых значений рш более эффективен КФ1; для 

высоких амплитуд независимо от рш – ФСС; во всех остальных случаях – КФ2. 

Также видно, что в отличие от параметра СКО (см. рис. 5.1.4, б, г, е) для расчета 

дисперсии при малых значениях рш во всем диапазоне Аш использование КФ2 

более эффективно (рис. 5.1.4, б, г, е). 

 

   

а) б) в) 

   

г) д) е) 

   

ж) з) и) 

Рисунок 5.1.3. Примеры полей: векторные (а – в), расстояний (г – е) и 

ИДС (ж – и); исходные (а, г, ж), зашумленные (б, д, з) и фильтрованные (в, е, и); 

рш = 50 %, Аш = 0,5, фильтр КФ2 
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а) в) 

  

б) г) 

  

д) е) 

Рисунок 5.1.4. Графики и поля минимальных значений СКО: 

для полей векторов перемещений (а, б), расстояний (в, г) и ИДС (д, е) 

при изменении параметров зашумления рш от 0,1 до 1 и Аш от 0,1 до 1 с шагом 0,1 

(кривая 1 – зашумленное. 2 – МФ. 3 – ФСС. 4 – ГФ. 5 – КФ1. 6 – КФ2); 

темное поле – КФ2, серое – КФ1, светлое – ФСС 
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а) в) 

  

б) г) 

  

д) е) 

Рисунок 5.1.5. Графики и поля минимальной дисперсии: 

для полей векторов перемещений (а, б), расстояний (в, г) и ИДС (д, е) 

при изменении параметров зашумления рш от 0,1 до 1 и Аш от 0,1 до 1 с шагом 0,1. 

(Обозначения кривых и полей, как на рис. 5.1.4) 
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На основании анализа полученных результатов для обработки 

экспериментальных данных в качестве более универсального предлагается КФ2, 

имеющий минимальный размер апертуры. Такое заключение согласуется с 

результатами исследований, описанными в работе [13]. 

Исследование эффективности фильтрации при обработке 

экспериментально полученных векторных полей. Для эксперимента был взят 

образец из алюминиевого сплава Д16, содержащий боковой I-образный надрез 

толщиной 0,5 мм и глубиной 3 мм. В процессе статического растяжения 

фотографировали поверхность образца на цифровую фотокамеру 

«Canon EOS 450D», На полученной серии изображений наблюдали за ростом 

трещины (см. описание процедуры в [56]). Характер распределения векторов 

перемещений, отражающих рост трещины от вершины надреза и построенных 

при различных параметрах расчета, представлен на рис. 5.1.6, а, б. Очевидно, что 

для этих векторных полей характерны две основные проблемы: заметное 

количество шумов (особенно на рис. 5.1.6, б), а также, что тесно связано с первой, 

различие перемещений в соседних областях. Все это не только вызывает ошибку 

при оценке деформации, но и не позволяет достоверно рассчитать ее величину в 

областях локализации. Сделана попытка применить процедуру фильтрации для 

корректировки исходного векторного поля (см. рис. 5.1.6, б). В качестве 

эталонного векторного поля, в сравнении с которым оценивали эффективность 

фильтрации, принято поле, построенное при размере элементарной 

площадки 96 × 96 пикселов [49]. 

Вид фильтрованного векторного поля (рис. 5.1.6 в) свидетельствует о том, 

что применение КФ2 позволяет повысить четкость на картине распределения 

векторов, в то же время поле становится более размытым по сравнению с 

эталоном (см. рис. 5.1.6, а). Следует отметить, что подобная тенденция 

сохраняется и на полях расстояний (рис. 5.1.6, г–е), где на зашумленном поле 

выявить полезную информацию достаточно сложно, но после фильтрации картина 

значительно улучшается (см. рис. 5.1.6, е). 
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а) б) в) 

   
г) д) е) 

   
ж) з) и) 

   
к) л) м) 

 

Рисунок 5.1.6. Поля: векторные (а – б), 

расстояний (г– е) и ИДС (ж – и) для размера 

элементарной площадки 96 х 96 пикселов (а, г, ж), 

32 х 32 пиксела (б, д, з) и фильтрованные (в, е, и), 

фильтр КФ2. Гистограммы Ашн: Х-компонента (к) и 

Y-компонента (л) векторного поля, 

поля расстояний (м), ИДС (н) 
н) 
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В случае анализа полей интенсивности деформации (см. рис. 5.1.6, г–е) уже 

само исходное поле является малоинформативным (см. рис. 5.1.6, г). При расчете 

векторного поля для малого размера элементарной площадки либо его 

последующей фильтрации поля ИДС заметно проигрывают эталонному 

по информативности. 

Сравнение графиков, приведенных на рис. 5.1.2 и см. рис. 5.1.6, к–н, дает 

возможность предположить, что шум на векторном поле характеризуется как 

максимальной вероятностью рш, так и максимальной амплитудой Аш. На 

основании проведенных расчетов с использованием различных типов фильтров 

была построена таблица результатов исследований на экспериментально 

полученном векторном поле (табл. 5.1.1). 

 

Таблица 5.1.1. Результаты исследований 

на экспериментально полученном векторном поле 

Тип 

векторного 

поля 

до и после 

применения 

различных 

фильтров 

СКО Минимальная дисперсия 

Векторное 

поле 

Поле 

расстояний 

Поле 

интенсивности 

деформации 

Векторное 

поле 

Поле 

расстояний 

Поле 

интенсивности 

деформации 

«Эталонное» – – – 1,323∙10
-4

 0,456 4,990∙10
-6

 

Зашумленно

е поле 
0,427 6,477∙10

7
 3,459∙10

-3
 5,902∙10

-4
 2,279 3,506∙10

-5
 

МФ 0,124 9,344∙10
6
 3,671∙10

-4
 3,874∙10

-4
 1,108 2,221∙10

-5
 

ФСС 0,117 9,295∙10
6
 2,583∙10

-4
 3,065∙10

-4
 0,968 9,875∙10

-6
 

ГФ 0,113 9,488∙10
6
 3,822∙10

-4
 3,632∙10

-4
 1,196 1,864∙10

-5
 

КФ1 0,110 7,522∙10
6
 2,756∙10

-4
 3,225∙10

-4
 0,998 1,769∙10

-5
 

КФ2 0,104 8,307∙10
6
 3,051∙10

-4
 2,792∙10

-4
 0,848 1,590∙10

-5
 

 

Таблица 5.1.1 содержит сопоставительные данные о величинах СКО и 

минимальной дисперсии при анализе векторных полей, а также полей расстояний 

и ИДС, позволившие выявить два типа фильтров, которые обеспечивают 
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максимальную эффективность фильтрации: ФСС и КФ2, что также хорошо 

согласуется с результатами анализа модельных данных 

(см. рис. 5.1.3 и 5.1.4). Поскольку шум имеет сложную структуру, данные по 

обработке векторных полей и полей ИДС не совпадают. Согласно расчетам СКО и 

минимальной дисперсии при обработке векторных полей минимальное значение 

обоих параметров получено с помощью КФ2, а для полей ИДС более высокие 

результаты показал ФСС. 

5.2 Сглаживание векторных полей 

В параграфе 5.2 исследовались эффективность применения поверхности 

Безье и адаптации размера апертуры фильтра для сглаживания векторных полей 

на примере обработки модельных и экспериментальных данных. В результате 

проанализировано применение в качестве сглаживающего фильтра для векторных 

полей поверхности Безье. Определены преимущества применения поверхности 

Безье по сравнению с использованием фильтра скользящего среднего. 

Модифицирован алгоритм адаптации размера апертуры фильтра. Рассмотрена 

эффективность применения адаптации размера апертуры при обработке 

векторных полей в задаче оценки деформации материалов методом корреляции 

цифровых изображений. 

5.2.1 Методы сглаживания векторных полей 

В качестве сглаживающих фильтров в представленной работе были взяты 

фильтр скользящего среднего (ФСС) [13] и поверхность Безье [60]. Сглаживание с 

использованием последней заключается в построении поверхности Безье 

порядка (n, m) по (n+1)×(m+1) контрольным точкам Pi,j, попадающим в апертуру. 

Точки поверхности рассчитываются следующей параметризацией: 

𝑝(𝑢  )  ∑∑𝐵 
 (𝑢)𝐵 

 ( )𝑃   

 

   

 

   

  

где U, V  (0,1), а B – многочлен Бернштейна, вычисленный из выражения: 

𝐵 
 (𝑢)  

  

  ( − ) 
𝑢 (  𝑢) − . 
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Адаптация апертуры. Для решения задачи, поставленной в параграфе, 

предлагается использовать алгоритм, описанный в работе [16], но со следующей 

модификацией: окончательный размер апертуры R0 вычисляется путем вычитания 

рассчитанного значения R (согласно обозначениям, введенным в исходном 

алгоритме [16]) из максимально возможного размера апертуры фильтра Rmax: 

R0 = Rmax – R. 

Это позволяет на участках с большей дисперсией векторов использовать 

апертуру фильтра больших размеров и в областях с минимальной дисперсией 

применять апертуру минимального размера. 

5.2.2 Методика тестирования 

алгоритмов адаптивного сглаживания векторных полей 

Модельные векторные поля. Для тестирования предложенных алгоритмов 

были реализованы два типа распределений перемещений. В первом случае они 

имели характер вихревого вращения и названы «воронкой» (рис. 5.2.1), в то время 

как во втором случае они символизируют процесс раскрытия трещины и 

именуются «трещиной» (рис. 5.1.1, а). Искажение полей обоих типов производили 

наложением шума (см. разд. 5.1.2). 

Примеры «зашумленных» полей в данном разделе не приведены вследствие 

слабого визуального отличия изменений на векторных полях по сравнению с 

исходным (при использованных величинах параметров зашумления 𝐴ш  0 0 , 

𝑝ш  90% ). Выбор величин параметров осуществляли таким образом, чтобы 

величины дисперсии интенсивности деформации модельного поля и 

экспериментально построенных векторных полей были соизмеримы 

(см. разд. 5.2.3). 

Исследования модельных векторных полей проводили в несколько этапов: 

1) генерация модельного векторного поля; 2) моделирование и наложение шума на 

векторное поле; 3) сглаживание векторного поля; 4) расчет величин 

интенсивности деформации (SSI – Shear Strain Intensity) и последующее 

построение карты ее распределения (рис. 5.2.2); 5) поиск участка минимальной 
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ненулевой дисперсии сигнала на векторном поле и в поле интенсивности 

деформации сдвига. 

 

 

Рисунок 5.2.1. Модельное векторное поле типа «воронка». 

 

Методика оценки минимальной дисперсии Dmin основана на разделении 

всего поля на блоки размером M=m×m с последующим нахождением их 

дисперсии D и выборе ее минимального значения: 

𝐷        {𝐷}  

𝐷   
 

2 ∗ 𝑀
∑∑((    )  (   ̅) )

 

   

 

 

   

 

𝐷𝑠𝑠  
 

𝑀
∑∑((𝑠  𝑠 ) )

 

   

 

 

   

 

  (𝑤     ) ∗ (ℎ     )  

где Dvf и Dssi – дисперсии для векторного поля и поля интенсивности 

деформации; x и y – значения компонент векторов,    и  ̅ – среднеарифметические 

значения компонент векторов в заданном окне m×m; s – значения поля 

интенсивности деформации, 𝑠  – среднеарифметические значения s в заданном 

окне m×m. 
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5.2.3 Результаты тестирования 

алгоритмов адаптивного сглаживания векторных полей 

Исследование алгоритмов сглаживания на примере модельных векторных 

полей. Из полученных при обработке векторного поля типа воронка 

распределений интенсивности деформации (рис. 5.2.2, а–е) видно, что наилучший 

эффект от сглаживания (подобие исходного и фильтрованного полей деформации) 

достигается при использовании ФСС с постоянной апертурой (рис. 5.2.2, в). В 

этом случае с поля деформации в значительной степени удаляется предварительно 

наложенный высокочастотный шум (см. рис. 5.2.2, б) и сохраняется локализация 

интенсивности деформации в центре анализируемого распределения. Применение 

поверхности Безье с постоянным размером апертуры (рис. 5.2.2, д) дает более 

точное сохранение распределения в области максимума SSI, однако уровень шума 

остается несколько более высоким по сравнению с использованием ФСС (хоть и в 

меньшей степени, чем на зашумленном поле SSI, см. рис. 5.2.2, б). На 

изображеиях распределения SSI после применения ФСС с адаптацией апертуры 

(рис. 5.2.2, г, е) большая степень сглаживание достигается в областях, 

характеризуемых более высокой дисперсией. Подобные заключения верны и для 

случая векторного поля типа «трещина» (рис. 5.2.2, ж–м). 

Для количественной оценки степени эффективности типов сглаживания 

были рассчитаны значения минимальной дисперсии для каждого из них 

(табл. 5.2.1). Видно, что в случае применения поверхности Безье с постоянной 

апертурой значение минимальной дисперсии наиболее близко к значению 

исходного векторного поля, что согласуется с визуальной оценкой полученных 

распределений SSI. Таким образом, для сглаживания предпочтительнее именно 

этот способ обработки векторного поля. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

ж) 

 

з) 

 

и) 

 

к) 

 

л) 

 

м) 

 

Рисунок 5.2.2. Распределение интенсивности деформации сдвига при 

сглаживании модельных векторных полей типа воронка (а–е) и трещина (ж–м): 

а,ж) исходное; б,з) зашумленное; в, г, и, к) сглаженное ФСС; д, е) сглаженное 

поверхностью Безье. Тип апертуры: в, д, и, л) постоянная; г, е, к, м) адаптивная. 



125 

 

Таблица 5.2.1. Влияние типа фильтрации (сглаживания) на результаты расчета 

интенсивности деформации сдвига на модельных векторных полях 

Тип 

сглаживания 

Тип 

апертуры 

Среднее значение 

интенсивности 

деформации 

сдвига 

Минимальная дисперсия 

Векторное поле 

Поле 

интенсивности 

деформации 

Исходное 

поле 
 

8,08·10
-4

/ 

2,24·10
-4

 

2,11·10
-5

/ 

1,06·10
-5

 

7,58·10
-9

/ 

1,18·10
-8

 

Зашумленное 

поле 
 

2,28·10
-3

/ 

2,79·10
-4

 

2,38·10
-5

/ 

1,17·10
-5

 

7,74·10
-8

/ 

1,92·10
-8

 

ФСС 

Постоянная 
6,73·10

-4
/ 

2,05·10
-4

 

2,09·10
-5

/ 

1,02·10
-5

 

6,45·10
-9

/ 

8,95·10
-10

 

Адаптивная 
6,82·10

-4
/ 

2,14·10
-4

 

2,09·10
-5

/ 

1,04·10
-5

 

1,28·10
-8

/ 

1,52·10
-9

 

Поверхность 

Безье 

Постоянная 
6,96·10

-4
/ 

2,08·10
-4

 

2,08·10
-5

/ 

1,03·10
-5

 

8,66·10
-9

/ 

1,40·10
-9

 

Адаптивная 
7,04·10

-4
/ 

2,18·10
-4

 

2,10·10
-5

/ 

1,05·10
-5

 

1,66·10
-8

/ 

1,98·10
-9

 

 

Исследование эффективности сглаживания векторных полей по 

экспериментальным данным. Для обработки экспериментальных данных 

использовались полученные при статическом растяжении изображения 

поверхности образца алюминиевого сплава Д16, содержащего боковой I-образный 

надрез (краевую трещину, шириной 0,5 мм и глубиной 3 мм). Эта серия 

изображений характеризует деформацию при раскрытии трещины (более 

подробно условия проведения эксперимента и процедура регистрации 

изображений описаны в [56]). Исходное векторное поле приведено на рис. 5.2.3. 

На рис. 5.2.4, а видно, что для распределения SSI, полученного при обработке 

исходного векторного поля, характерно заметное количество шумов. 

Соответствующие поля интенсивности деформации, построенные для различных 

параметров сглаживания, представлены на рис. 5.2.4, б–д. Как и в случае с 

модельным векторным полем, результат сглаживания заметен только на 

распределении SSI, поэтому в данной работе не приводятся сглаженные 

векторные поля. 



126 

 

 

Рисунок 5.2.3. Экспериментально полученное векторное поле. 

 

Из приведенных полей деформаций видно, что подобно обработке 

модельных данных лучший визуальный эффект сглаживания обеспечивается при 

постоянной величиной апертуры (рис. 5.2.4, б, г). К сожалению, исходные 

экспериментальные данные не позволяют абсолютно достоверно предположить, 

как должно выглядеть скорректированное векторное поле и, соответственно, поле 

деформации. В связи с этим авторы оставляют за собой право субъективной 

оценки достигнутых улучшений. Еще одним способом визуализации результатов 

сглаживания является картина распределения параметра минимальной дисперсии 

SSI в окне, поля которого приведены на рис. 5.2.4, е–к. С одной стороны, видно, 

что все использованные методики сглаживания позволяют заметно снизить 

данный параметр, однако вновь постоянный размер апертуры оказывается более 

предпочтительным. Следует отметить возникновение в этом случае артефакта в 

виде фрагмента, не содержащего полезную информацию (на рис. 5.2.4, ж, и 

выделен овалом). Подобный эффект не проявляется при использовании фильтров 

с адаптивным размером апертуры. Несмотря на это соответствующая область на 

поле интенсивности деформации практически не искажается (либо изменяется в 

минимальной степени). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

ж) 

 

з) 

 

и) 

 

к) 

 

    

Рисунок 5.2.4. Распределение интенсивности деформации сдвига (а–д) и 

минимальной дисперсии SSI в окне (е–к) для экспериментального векторного 

поля: исходного (а, е); сглаженного ФСС (б, в, ж, з); сглаженного поверхностью 

Безье (г, д, и, к). Тип апертуры: постоянная (б, г, ж, и) и адаптивная (в, д, з, к). 
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Для получения интегральной количественной оценки результатов сравнения 

различных методик фильтрации (по аналогии с табл. 5.2.1) была построена 

таблица 5.2.2, содержащая информацию о величине средней SSI и минимальной 

дисперсии в окне. Анализ приведенных данных показал, что в результате 

применения процедуры сглаживания практически во всех случаях наблюдается 

снижения среднего значение SSI по анализируемому полю относительно 

исходного. При использовании поверхности Безье с постоянной апертурой 

характер снижения указанного параметра аналогичен случаю применения ФСС. 

В таблице 5.2.2 приведены данные, отражающие результаты расчета 

минимальной дисперсии в расчетном окне (апертуре), которые свидетельствуют о 

том, что наилучший эффект от сглаживания достигается при использовании 

поверхности Безье с адаптивной апертурой (минимальная дисперсия в окне 

сопоставима с дисперсией исходного векторного поля), что также хорошо 

согласуется с результатами анализа модельных данных (см. табл. 5.2.1). В то же 

время использование ФСС с постоянной апертурой приводит к излишнему 

сглаживанию, что влечет за собой ошибку при расчете величины деформации. 

 

Таблица 5.2.2. Результаты исследований эффективности сглаживания 

по экспериментально полученным векторным полям 

Тип 

сглаживания 

Тип 

апертуры 

Среднее значение 

интенсивности 

деформации 

сдвига 

Минимальная дисперсия 

для векторного 

поля 

для поля 

интенсивности 

деформации 

Исходное 

поле 
– 1,64·10

-3
 1,97·10

-4
 7,00·10

-7
 

ФСС 
Постоянная 1,39·10

-3
 1,97·10

-4
 6,07·10

-8
 

Адаптивная 1,42·10
-3

 1,97·10
-4

 1,60·10
-7

 

Поверхность 

Безье 

Постоянная 1,39·10
-3

 1,97·10
-4

 1,00·10
-7

 

Адаптивная 1,44·10
-3

 1,97·10
-4

 2,04·10
-7
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На рис. 5.2.5 приведен график, характеризующий изменение средней 

интенсивности деформации в серии MeanSSI (а), содержащей N кадров, а также 

разность среднего значения SSI между исходным и сглаженным векторными 

полями DiffMSSI (б). Из рис. 5.2.5, а вино, что качественно влияние всех 

реализованных методик сглаживания подобно: значение анализируемого 

параметра закономерно снижается, и различие между реализованными 

методиками в приведенном виде выявить практически невозможно. Для этого на 

рис. 5.2.5, б дана величина разности параметра SSI для исходного и сглаженных 

векторных полей. Видно, что использование адаптивного размера апертуры 

обеспечивает минимальную величину разности SSI, при этом именно поверхность 

Безье характеризуется наименьшими значения для всей серии. 

 

  

а б 

Рисунок 5.2.5. Графики изменения средней интенсивности деформации MeanSSI 

(N кадров) (а) (кривая 1 – исходное поле, 2–5 – сглаженные векторные поля) и 

разность среднего значения SSI исходного и сглаженных векторных полей 

DiffMSSI (б) (кривые 1, 2 – ФСС с постоянной и адаптивной апертурами, 

3, 4 – поверхность Безье с постоянной и адаптивной апертурами). 
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Можно констатировать, что поверхность Безье в сопоставлении с ФСС в 

качестве сглаживающего фильтра для серии изображении более эффективна, 

прежде всего, с точки зрения обеспечения точности и достоверности расчета 

величины интенсивности деформации сдвига. 

5.3 Основные результаты и выводы по пятой главе 

Проведены сопоставительные исследования методов фильтрации на 

примере обработки модельных и экспериментально полученных векторных полей. 

Одной из задач исследований был поиск критерия оценки эффективности 

фильтрации в условиях значительной неоднозначности визуального восприятия и 

характеризации качества как исходных, так и фильтрованных векторных полей. На 

основании анализа полученных данных установлено следующее. 

1. Использование параметра СКО эффективно для характеризации уровня 

шума на векторных полях. Вид и распределение гистограммы Аш, 

полученной по полю расстояний, могут быть применены для получения 

оценки параметров шума (амплитуды и вероятности) в целях последующего 

выбора типа и параметров фильтрации. 

2. Наложение шума на модельные векторные поля заметно изменяет 

характер их распределения, однако в целом векторная картина сохраняется. 

Результат фильтрации существенно зависит от вида распределения векторов 

перемещений. Поле расстояний при зашумлении в большей степени 

искажается по сравнению с векторным полем. Наложение шумов на поле 

деформаций практически не позволяет выявить характер их распределения, 

в то время как он вполне очевиден на исходном поле ИДС. В результате 

фильтрации картина распределения поля расстояний несколько улучшается, 

хотя становится размытой; в случае же поля ИДС использование 

фильтрации оказывается практически неэффективным. 

3. Графики и поля минимальной дисперсии подобны друг другу, как для 

различных фильтров, так и для СКО. На основании полученных результатов 

распределений СКО и минимальной дисперсии для обработки 
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экспериментальных векторных полей рекомендовано использовать КФ2 и 

ФСС. Данное заключение согласуется с результатами исследований, 

описанными в работе [13]. 

4. Предложен способ оценки эффективности фильтрации, основанный на 

получении эталонного векторного поля и количественной оценки степени 

его отличия от экспериментального векторного поля по параметру СКО. 

5. Результаты обработки экспериментальных векторных полей на 

основании анализа параметров СКО (по сравнению с эталонным векторным 

полем) и минимальной дисперсии позволяют в случае применения в 

качестве критерия эффективности данных характеристик более 

эффективным считать КФ2 (при получении оценки по векторному полю) 

либо ФСС (при оценивании по полю интенсивности деформации сдвига); 

при этом оценки обоих параметров совпадают. 

Проведено исследование методов сглаживания на примере обработки 

модельных и экспериментальных векторных полей. Одной из задач исследований 

была оценка возможности использования адаптации размера апертуры. 

На основании анализа полученных данных показаны преимущества применения 

поверхности Безье над фильтром скользящего среднего и установлено следующее. 

1. Более эффективным способом сглаживания для модельных и 

экспериментально полученных векторных полей является использование 

поверхности Безье, как с постоянным размером апертуры, так и с 

адаптацией ее размера. При этом устраняется высокочастотный шум, но 

сохраняются как мелкие, так и крупные «детали» на поле интенсивности 

деформации. 

2. Эффективность использования фильтра скользящего среднего согласно 

данным расчета средней величины интенсивности деформации несколько 

уступает эффективности поверхности Безье, а также сопровождается 

потерей ряда деталей на картине распределения интенсивности 

деформации. 
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3. Адаптация размера апертуры по предложенному алгоритму может 

применяться для повышения качества сглаживания, как в случае фильтра 

скользящего среднего, так и поверхностей Безье, что связано с наличием на 

векторном поле областей, характеризующихся различной величиной 

дисперсии векторов. 

Таким образом, применение поверхностей Безье с постоянной и адаптивной 

апертурой может быть рекомендовано для сглаживания векторных полей в задаче 

оценки деформации материалов методом корреляции цифровых изображений. 

Программа фильтрации векторов смещений для оценки деформации на 

поверхности нагруженных твердых тел и программа сглаживания векторных 

полей для оптического метода оценки деформации зарегистрированы в 

Роспатенте, получены свидетельства об официальной регистрации 

программы для ЭВМ (см. приложения В, Г). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме – разработке и 

повышению быстродействия и помехоустойчивости алгоритмов построения полей 

векторов перемещений и последующего расчета на их основе компонент 

деформации. 

В результате выполнения диссертационной работы получены следующие 

основные научные и практические результаты: 

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 адаптивной фильтрации и сглаживания 

поверхностью Безье. Показано, что комбинированные векторные фильтры и 
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адаптация апертуры 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, 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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