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Метод автоматизации анализа изображения структуры для исследования особенностей 
деформирования композиционных материалов 

 
Рассматривается проблема изучения особенностей деформирования композиционного материала, 

содержащего составляющие с различными значениями сопротивления деформированию. Предлагается метод 
автоматической оценки деформации композиционных материалов по изображению структуры композита, 
основанный на адаптации комплекса алгоритмов обработки изображения. Результаты расчета деформации 
материала по изображениям структуры, полученные автоматически с помощью ПО, сравнимы с 
результатами экспертной оценки, выполненной вручную. 
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Palamar' I.N., Pervov M.L. Automation of structure image analysis for investigating the features of composite 
material deformation  
 

The paper discusses the investigation of straining features of a composite material whose components have 
different deformation resistances. If offers a method for automatic evaluation of composite material deformation using 
the composite structure. The method is based on the adaptation of the suite of image processing algorithms. Material 
deformations were calculated by the software automatically based on structure images; the calculation results meet 
expert judgments.  
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