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В изучении современных материалов боль-
шое количество исследований посвящается их
поведению под воздействием нагрузок. Было раз-
работано множество методов, таких как тензомет-
рия, оптико-геометрические, интерференционно-
оптические, поляризационно-оптические методы
[1]. Эти методы позволяют делать выводы о пове-
дении материала на основе данных об изменении
поверхности образца. Основной недостаток − все
они контактные, т.е. результат измерений непос-
редственно зависит от точности закрепления об-
разца или средства измерения, например тензо-
метра. К тому же при использовании контактных
методов результат измерений всегда зависит от
внешних условий − температуры, влажности, ос-
вещенности, что также вносит вклад в погреш-
ность измерений.

В связи с широким распространением некон-
тактных методов, требующих дополнительной
обработки информации с помощью компьютера,
развиваются также численные методы обработки
результатов измерений. Одним из них является
метод, разработанный на кафедре ИТФИ физичес-
кого факультета ННГУ. В его основе лежит чис-
ленная процедура, позволяющая в ходе анализа
изменений рельефа поверхности материала при
упругопластическом деформировании восстано-
вить распределения полей смещений. В общем
случае подход ориентирован на использование
распределения высот рельефа, полученного раз-
личной сканирующей аппаратурой.

Вычислительная процедура состоит из двух
основных частей [2]:

− моделирование деформированного рельефа
поверхности на основе подбираемых компонент
тензора деформаций;
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− многомерная оптимизация функционала
среднеквадратичного рассогласования между мо-
делью искаженной поверхности и реальной де-
формированной поверхностью.

Для экспериментов, реализующих преимуще-
ственно поворотные деформации, вместо анали-
за функционала среднеквадратичного рассогласо-
вания предлагается оптимизация функционала
информационной энтропии.

В качестве исходных данных для восстановле-
ния полей смещений и деформаций поверхности
исследуемого материала используются топогра-
фические данные поверхности (высоты рельефа
или интенсивности отраженного от поверхности
света) до и после деформации. Эти данные мож-
но рассматривать как входные и выходные дан-
ные для системы, которая преобразует входной
сигнал в сигнал на выходе системы посредством
некоторого оператора. Пусть f(x, y) − рельеф по-
верхности до деформации, а f′(x, y) − рельеф пос-
ле деформации, тогда

)],,([),( yxfTyxf =′

где T[·] − оператор системы, который и необходи-
мо определить.

Таким образом, решение задачи сводится к
расчету модельного изображения. Оптимизация
соответствующего функционала достигается пу-
тем подбора деформаций или смещений участков
поверхности. Одним из путей повышения эффек-
тивности поиска глобального минимума с помо-
щью методов многомерной оптимизации может
быть использование метода последовательных
приближений [2].

Поиск минимума функционала в рамках этой
схемы производится в несколько этапов путем
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последовательного уточнения деформаций. На
каждом этапе количество разбиваемых участков
увеличивается и, соответственно, увеличивается
размерность оптимизируемого функционала. Оце-
ненные на предыдущем этапе деформации интер-
полируются на размерность следующего этапа и,
таким образом, выступают в качестве начального
приближения на следующем этапе.

Общая схема алгоритма, использующего фун-
кционал среднеквадратичного рассогласования,
для реализации в двумерном случае представле-
на на рис. 1.

Наибольший интерес вызывает исследование
деформаций поворота. Поскольку использование
обычных методов для их измерения связано с
большими вычислительными трудностями и не
дает достаточной точности, для исследований был
выбран оптимизационный метод, который позво-
ляет восстановить все компоненты тензора плос-
ких деформаций − сдвиг, сжатие, растяжение, по-
ворот. За счет замены среднеквадратичного фун-
кционала на энтропийный удалось существенно

Рис. 1
повысить скорость и точность сходимости алго-
ритма, особенно для деформаций, связанных с
поворотом. Достоинством энтропийного функци-
онала является то, что его минимум более узкий
по сравнению с функционалом среднеквадратич-
ного рассогласования, что значительно повыша-
ет скорость сходимости численных методов.

Описанный оптимизационный алгоритм хо-
рошо зарекомендовал себя в модельных экспери-
ментах. Было проведено всестороннее тестиро-
вание алгоритма; точность восстановления полей
смещений колеблется в рамках 4−10% в зависи-
мости от сложности задаваемых деформаций.
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