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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

Разработка методов автоматического анализа интерференционных изображений полей 

напряжений 

2. Кафедра 

Строительной механики 

3. Научный руководитель проекта 

Лихачев Алексей Валерьевич, д.т.н. 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

Инициативная 

5. Текст аннотации 

Разработка методов автоматической расшифровки экспериментальных данных метода 

фотоупругости, а также развитие и исследование алгоритмов обработки изображений с 

целью повышения их качества, в том числе разработка процедур повышения контраста 

интерференционных полос, а также процедур подавления систематических и 

случайных помех на интерферограммах. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

а) Разработан метод определения положения точки на интерференционной полосе; 

б) Разработан метод контрастирования границ объектов на зашумлённом изображении, 

основанный на построении функционала энтропии. 

Назначение 



Предварительная обработка интерферограмм с целью повышения качества их 

автоматической расшифровки 

Описание, характеристики 

Разработан алгоритм определения расстояния от произвольной точки до центра 

интерференционной полосы с известным профилем по данным, искажённым 

случайными помехами. На финальной стадии получения оценки используется 

фильтрация Винера-Колмогорова. Численное моделирование показало, что 

усреднённая ошибка оценки, вычисленной предлагаемым методом, на 50–75% меньше 

той, которая получается в предположении отсутствия шума. 

Разработанный энтропийный фильтр реализован согласно следующей формуле 

        
 

   
  

      

       

         

           

   
      

       
 

         

           

  

где         средняя величина яркости в окне фильтра    . Его применение к 

модельным данным показало, что пока стандартное отклонение шума не превосходит 

1.5% от средней амплитуды изображения, возможно повышение контраста 

интерференционных полос в 1.4 – 1.7 раза. 

Преимущества перед известными аналогами 

В предложенном методе определяется расстояние до центра интерференционной 

полосы без использования маркеров и реперных точек, что значительно упрощает как 

постановку эксперимента, так и процесс расшифровки.  

Область применения 

Расшифровка данных интерферометрических исследований различных фазовых 

объектов, в том числе, данных метода фотоупругости. 

Авторы 

Лихачев Алексей Валерьевич, доктор техн. наук, профессор кафедры СМ; 

Лихачев Николай Алексеевич, аспирант 229 ас гр.; 

Табанюхова Марина Владимировна, канд. техн. наук, заведующий кафедрой СМ;  

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Разработанные алгоритмы применялись как для обработки изображений, полученных 

путём компьютерного моделирования, так и для обработки интерферограмм снятых на 

установке ППУ-7. 

5.3 Уровень правовой охраны 

До настоящего времени алгоритмы и программное обеспечение не зарегистрированы в 

соответствующих инстанциях. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 



Планируется развернуть разработанное программное обеспечение на установке ППУ-7 

и подготовить на ней лабораторную работу по методу фотоупругости. 

5.5 Публикации 

Abashin R. S., Likhachev A. V., Zerkal S. M., Likhachev N. A. Comparison of methods for 

processing of Х-ray images of defects in reinforced concrete products // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering. 2020. V 953, N 1, 012041. 

Zhurbenko A.O., Likhachev A.V., Tabanykhova M.V. Piezooptical properties of ice // IOP 

Conference series: Materials science and engineering. 2020. Vol. 962. 022022. 

Лихачев А. В., Табанюхова М. В. Оценка положения точки относительно центра 

интерференционной полосы // Автометрия (в печати) 

5.6 Подготовка аспирантов 

Аспирант Лихачев Н.А. принимал участие в работах, проводимых в рамках проекта 

(разработка алгоритмов написание компьютерных программ). 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

К настоящему времени диссертаций защищённых по теме проекта нет. 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

XIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные вопросы 

архитектуры и строительства». г. Новосибирск, Россия. 22-24 сентября, 2020.  

Доклад 1: Абашин P. C., Агекян А. Г. Валов С. А. Лихачев А. В. Сравнение методов 

цефровой обработки рентгеновских изображений внутренних дефектов металлических 

изделий. 

Доклад 2: Журбенко А. О., Лихачев А. В. Табанюхова М. В. Пьезооптические свойства 

льда. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках 

Результаты выполнения проекта не были представлены на выставках и ярмарках. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

  

Научный руководитель проекта 
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