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Введение 
 

В настоящее время существует достаточно 

много оптических методов [1] (муаровая, голо-

графическая, спекл-интерферометрия), приме-

няющихся в технологических процессах нераз-

рушающего контроля материалов, деталей и 

изделий в различных отраслях. Данные методы 

позволяют решать самые разнообразные зада-

чи, связанные как с получением геометриче-

ских параметров исследуемых объектов, на-

пример формы сложных объектов или рельефа 

шероховатых поверхностей, так и с изучением 

и оцениванием характеристик деформацион-

ных процессов, происходящих в исследуемом 

образце. Достаточно широкий ряд оптических 

методов опираются на анализ картин интерфе-

ренционных (корреляционных) полос. С целью 

повышения качества расшифровки картин и 

расширения возможностей компьютерной ав-

томатизации этого процесса часто необходимо 

выполнение предварительной обработки, свя-

занной с выделением линий экстремумов по-

лос [2].  

Известные способы выделения экстремумов 

линий интерференционных картин являются в 

основном эвристическими [2, 3] и не имеют ши-

рокого распространения. В данной работе пред-

ложен подход, основанный на идеях теории оп-

тимального обнаружения [4, 5], имеющий ряд 

преимуществ перед существующими способами. 

 

Формализм подхода к выделению линий  

интерференционных полос 
 

В основе рассматриваемого метода лежит 

идея перехода от исходных данных зарегистри-

рованных интерференционных картин к их па-

раметрическому описанию с использованием 

обоснованных моделей аппроксимации данных. 

Представим оцифрованное изображение карти-

ны интерференционных полос 1f  как аддитив-

ную смесь информационного случайного про-

цесса x  и шумового случайного процесса n , 

подчиняющихся гауссовым распределениям с 

заданными средним значением и ковариацион-

ными функциями: 
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Тогда параметризованную модель 2f  можно 

представить следующим образом: 
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 – вектор неизвестных параметров преоб-

разования случайного процесса )( jx
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характеризующий некоторый оператор преоб-

разования ][⋅T , Ω  – сетка отсчетов.  

Задача оптимального обнаружения решается 

на основе оценки максимального правдоподо-

бия относительно условной плотности распре-

деления вероятностей )|}
~

,({ 21 αρ
r

ff  и может 

быть сведена к минимизации квадрата разницы 

зарегистрированной картины и ее параметриче-

ской модели:  
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Традиционно в качестве модели интерфе-

ренционных полос используют гармонические 

или полиномиальные функции. Однако при оп-

ределении линий экстремумов данные подходы 

могут приводить к существенной ошибке, на-

пример накопленной в результате неточностей 

определения фазы в условиях шума.  
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В данной работе предлагается схема (рис. 1) 

построения карты экстремумов полос, исполь-

зующая другой вид модели.  

Процедура построения карты экстремумов 

интерференционных полос состоит из несколь-

ких этапов. Интерферограмма разбивается на 

одномерные сечения. Каждое сечение представ-

ляется моделью в виде совокупности гауссовых 

функций:  
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где ia  – амплитуды, ix0  – положения, iσ  – дис-

персия и n – количество гауссовых куполов в 

рассматриваемом сечении.  

Для расчета характеристик параметрической 

модели формируется функционал вида: 
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и решается оптимизационная задача: 

)(minarg}ˆˆˆ{ σ=σ x,a,,x,a P . 

Важным вопросом является определение по-

рядка модели n. В частном случае эта задача 

может быть решена введением этапа предвари-

тельного определения количества экстремумов 

каким-либо способом, например выполнением 

фильтрации сечения для сглаживания профиля 

и непосредственным подсчетом количества то-

чек, в которых функция принимает экстремаль-

ные значения. В работе предлагается механизм 

автоматического определения порядка модели, 

который заключается в последовательном рас-

чете оптимальных параметров для различных 

порядков модели – от одного до некоторого 

предварительно заданного максимального зна-

чения, с сохранением результатов выполнения 

оптимизирующей процедуры и выбором того 

порядка модели, который соответствуют гло-

бальному минимуму из набора сохраненных 

значений функционала. 

Результирующая карта экстремумов строит-

ся исходя из параметров модели каждого сече-

ния, поскольку параметры гауссовых куполов 

дают непосредственную информацию о место-

положении и величине экстремумов рассматри-

ваемого сечения. 

 
Результаты компьютерного эксперимента 

 
На рис. 2 представлены результаты построе-

ния карты экстремумов для модельных и реаль-

ных картин интерференционных полос на осно-

ве предложенного подхода (рис. 2г). Модельная 

интерферограмма (рис. 2а – верхний ряд) 

строилась с помощью методов цифровой спекл-

интерферометрии. Реальные интерферограммы 

(рис. 2а – два нижних ряда) заимствованы из 

[3]. Для сравнения приведены карты, построен-

ные методом непосредственного выделения 

экстремумов (рис. 2б) и методом скелетизации 

Зонга−Суня [5] (рис. 2в). 

Визуальная оценка данных результатов по-

зволяет говорить о том, что все методы дали 

приемлемые результаты. С целью количествен-

ного сравнения результатов различных подхо-

дов к построению карты экстремумов использо-

ван критерий, основанный на расчете коэффи-

циента корреляции модельной карты экстрему-

мов интерференционных полос и карты, полу-

ченной при помощи различных алгоритмов. 

 
Рис. 1. Общая схема подхода к построению карты экстремумов интерференционных полос, использующая ме-

ханизм автоматического определения порядка модели 
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Значения рассчитанного коэффициента для всех 

методов варьируются в пределах (0.851÷0.896), 

близость к единице говорит о том, что всеми 

методами достигнуты приемлемые результаты, 

однако максимальное значение коэффициента 

соответствует алгоритму, основанному на мето-

де оптимального обнаружения. Кроме того, ме-

тод, основанный на параметрическом описании 

с использованием моделей аппроксимации, 

имеет ряд других преимуществ. 

 

Обсуждение результатов 

 

К недостаткам традиционно используемых 

методов можно отнести обязательную предва-

рительную обработку интерферограмм для 

сглаживания и выделения полезного сигнала из 

зашумленной картины и существенную зависи-

мость полученных результатов от параметров 

методов предварительной обработки (например, 

зависимость от порога бинаризации). 

Предложенный в работе подход позволяет 

избежать этапа предварительной обработки за 

счет оптимального подбора аппроксимирующей 

модели. Кроме того, предоставляется возмож-

ность оценивать статистические характеристики 

контролируемых параметров, на основе чего 

можно делать выводы о доверии к полученным 

результатам. Так, при расчете карты экстрему-

мов реальной интерферограммы погрешность 

расчетов местоположения экстремума оказалась 

менее 8%. В результате применения метода по-

лучается аналитическое представление интерфе-

рограммы, которое может быть полезным при 

дальнейшей обработке интерферограмм с целью 

получения информации о процессах, происхо-

дящих в исследуемом образце, его форме и т. д. 

Дальнейшая доработка метода может быть 

связана с повышением надежности работы про-

цедуры автоматического определения порядка 

модели, поскольку предложенный алгоритм в 

ряде случаев достигает оптимума функционала 

при большем порядке модели, например ап-

проксимирует широкую интерференционную 

полосу двумя гауссовыми куполами. Модифи-

кация процедуры определения порядка модели 

может быть осуществлена путем введения огра-

ничений в процесс подбора гауссовых куполов, 

например использованием некоторого критерия 

разрешения. 

 
Рис. 2. Карты линий экстремумов интерфенционных полос, построенные различными способами: верхний  

ряд – для модельной картины, два нижних ряда – для реальных картин интерференционных полос 
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AN APPROACH TO DETECTION OF EXTREMUM LINES OF INTERFERENCE FRINGES 

 

O.V. Semenova, O.A. Morozov 

 

An approach based on the optimal detection method is presented to detect extremum lines of interference fringes. 

The results are given of the developed approach application to model and real interferograms. 
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