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Цель работы. Исследование электронно – проекционного метода, моделирующего 

муаровый эффект, для выявления эффективных параметров метода и оптимальной 

конфигурации устройства реализации метода. 

Суть обсуждаемой проблемы. В настоящее время по-прежнему остаётся 

актуальной задача мониторинга состояния поверхности объекта нефтегазовой, 

трубопроводной, строительной или другой сферы деятельности, включая медицинскую. 

Для её решения применяются различные технологии, методы и способы. Часть методов 

основана на применении муарового эффекта. Известен электронно-проекционный способ 

моделирования муарового эффекта для определения деформаций.  Требуется обосновать 

принципы оптимальной конфигурации устройства реализации электронно-проекционного 

метода исследования деформаций и алгоритмизовать процесс исследования деформаций с 

применением электронно-проекционного метода, а также создать информационно – 

измерительную систему, предназначенного для исследования и принятия решения о 

характере деформаций с достаточной степенью точности в условиях неопределённости. 

Полученные результаты и выводы. Оптическая схема, поясняющая электронно-

проекционный муаровый метод, представлена на рис. 1. Математическая модель 

получения муаровой картины описывается 

следующим образом:  

1) Угол β - угол между оптическими 

осями проектора и камеры 

            

2) Координаты центров муаровых полос  

   
           

 
 
     
     

 

        
       

       
 

             

 

Рис. 1 Схема получения муаровой картины 
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3) Значения высот деформаций 
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Используя выражения для угла наклона муаровых полос к оси абсцисс, 

определения отрезка, отсекаемого муаровой полосой от оси ординат, для вычисления 

расстояния муаровой полосы от начала координат, а также выражение для определения 

шага муаровых полос при реализации электронно-проекционного метода, моделирующего 

муаровый эффект, исследуются электронно – проекционный метод. В результате даются 

рекомендации по подбору оптимальных параметров метода исследования топологии 

поверхности. Сформулированы принципы оптимальной конфигурации устройства 

реализации электронно-проекционного метода и предложен алгоритм принятия решения о 

характере деформаций на основе правил нечёткого логического вывода (см. рис. 2).  

 

Рис. 2 Обобщённая схема алгоритма оценки состояния поверхности объекта 

Дальнейшее развитие работы предполагает разработку нейронной сети, база знаний 

которой реализуется на основе правил нечёткого логического вывода. Данная система 

позволит как минимум человеческий экспертный фактор в принятии решения о характере 

деформаций. 
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