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Пространственные задачи механики дефор-
мируемого твердого тела относятся к одним из
самых трудных, хотя арсенал методов их реше-
ния достаточно широк: это различные аналити-
ческие, численные или экспериментальные мето-
ды, причем все чаще проявляется тенденция к их
сближению − совместному использованию. При
этом при исследовании пространственных задач
часть информации (как правило, с поверхности)
получают экспериментальными методами, а за-
тем, используя уравнения теории упругости, оп-
ределяют напряженно-деформированное состоя-
ние внутри объема. Такие методы называют гиб-
ридными. Вследствие неточности получаемой с
поверхности информации, погрешности опреде-
ления напряженно-деформированного состояния
внутри объема нередко недопустимо велики.

Предложенный в [1] метод сечений позволил
свести пространственную задачу к решению не-
скольких плоских задач, существенно снизив тру-
доемкость ее решения. Для этой цели прозрачный
объект или его модель просвечивались плоским
лазерным лучом вдоль исследуемого сечения, а
перемещения рассеивающих центров этого сече-
ния регистрировалась методами голографической
интерферометрии. В такой постановке определе-
ние напряженно-деформированного состояния
имеет существенное отличие от решения для де-
формируемых поверхностей. При регистрации
информации с поверхности объекта исследования
регистрируется изменение пространственной ча-
стоты света, рассеянного этой поверхностью в
результате ее деформирования. При этом находя-
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щаяся между поверхностью и регистратором сре-
да (как правило, воздух) является однородной. В
случае регистрации интерферограмм внутренних
сечений между исследуемым сечением и плоско-
стью регистрации интерферограммы находится
еще и неоднородно деформируемый объем. Реф-
ракция в неоднородно деформируемом объеме
рассеянного в исследуемом сечении света приво-
дит к дополнительному изменению его простран-
ственной частоты и к увеличению погрешности
определения напряженно-деформированного со-
стояния [2]. При этом интерферограмма регист-
рирует суммарную деформацию )()( R
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Для оптически изотропных материалов с пье-

зооптическими коэффициентами C1 = C2 = C и
коэффициентом преломления n0 распределение
его изменений ∆n(x, y) в результате деформиро-
вания может быть определено в соответствии с
соотношениями Максвелла−Неймана: ∆n = n −
− n0 = C(σ1 + σ2 + σ3). Тогда фиктивные деформа-
ции определяются интегралом по направлению
просвечивания [3]:
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где σI = σ1 + σ2 + σ3 − первый инвариант тензора
напряжений.

Таким образом, для определения фиктивных
деформаций необходимо знание распределения
σI(x, y, z). Для этих целей предложено использо-
вать интерферограммы, полученные при много-
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ракурсном просвечивании исследуемого объекта
(рис. 1, z = const) и методы инверсии с использо-
ванием преобразования Радона.

Регистрируемый порядок интерференцион-
ной полосы N(p, θ) как функция прицельного па-
раметра p луча и нормали к направлению просве-
чивания θ в полярной системе координат (см.
рис. 1) может быть представлен интегралом Ра-
дона:
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где δ − функция Дирака.
Распределение σI(x, y) при фиксированном

z может быть определено, согласно [4], инвер-
сией (2):
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Погрешность реконструкции функции σI(x, y)

существенно зависит от числа проекций Kθ и ко-
личества значений функции Np в каждой из про-
екций [3, 4]. В отличие от медицинской томогра-
фии в задачах механики деформируемого твердо-
го тела количество проекций Kθ ограничено. По-
этому особое значение приобретают итерацион-
ные алгоритмы, позволяющие при минимальном
числе проекций получать значения искомой фун-
кции путем последовательного введения в алго-
ритм априорной физической информации о фун-
кции. Для этих целей используют уравнения рав-
новесия, совместности деформаций, граничные
условия и т.д. Проведенные вычислительные экс-
перименты с использованием нескольких алгорит-
мов реконструкции: Шеппа − Логана, Ерохина −
Шнейдерова, Гершберга − Папулиса [4] − показа-
ли, что погрешности реконструкции экстремаль-
ных значений функции σI(x, y) даже при малых
Kθ невелики и эти алгоритмы могут быть эффек-
тивно использованы для определения напряжен-

но-деформированного состояния. В качестве при-
мера на рис. 2 представлена реконструкция рас-
пределения σI(x, y) при Kθ = 6 и числе отсчетов в
проекции Np = 65 для призмы (сечение в плане
80×80 мм2) в плоскости y = 0 (пунктир) под дей-
ствием цилиндрического штампа (2a = 20 мм).
Для сравнения представлено также аналитичес-
кое решение для полупространства (сплошные
линии).

Анализ среднеквадратичных ошибок рекон-
струкции в вычислительных экспериментах по-
казал существенные преимущества итерационных
алгоритмов, использующих априорную информа-
цию о восстанавливаемой функции: в зонах с эк-
стремальными значениями функции уже шести
ракурсов достаточно для определения функции с
приемлемой точностью.
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Three-dimensional stress-strain analysis using multidirectional holographic interferometry and inversion methods is
considered. The effect of refraction in the inhomogeneously deformed media on the fringe formation is demonstrated. Errors
caused by internal refraction in the steep gradient region and a limited number of projections are estimated. Analytical, numerical
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