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Значительный износ оборудования в 

различных отраслях промышленности суще-
ственно повышает роль контроля динамиче-
ских параметров с целью предсказания до-
пустимых сроков эксплуатации оборудования, 
предупреждения и профилактики катастроф. 
Для таких отраслей промышленности, как 
машиностроение, двигателестроение, авиа-
ция, энергетика, строительство наиболее 
эффективными методами обеспечения виб-
рационной безопасности являются вибромо-
ниторинг и вибродиагностика [1, 2, 3]. Однако 
в области виброизмерительной техники в 
нашей стране, впрочем, как и во всем мире, 
имеются существенные проблемы. В данное 
время назрела необходимость создания 
средства бесконтактного контроля вибрации. 

Целью данной работы является раз-
работка интеллектуального средства контро-
ля вибрации. 

Экспериментальная установка состоит 
из вибростенда, высокоскоростной цифровой 
видеокамеры VS-Ld-751-2001 подключенной к 
компьютеру. Система включает PCI-
контроллер ввода изображений и цифровую 
камеру, фотоприемником которой является 
CCD-линейка фирмы SONY. Число пикселей 
CCD-линейки составляет 2048, время накоп-
ления одной строки изменяется от 500 до 
65000 мкс. 

Для контроля частоты разработано про-
граммное обеспечение в среде C++ [4], рабо-
тающее по алгоритму [5], приведенному на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм обработки 

 
Для экспериментальной проверки разра-

ботанных средств контроля частоты прове-
дены следующие эксперименты: частота ко-
лебания тест-объекта задавалась равной 25 
Гц, затем для различных частот опроса ПЗС 
видеокамеры получали изображения, пред-
ставленные на рисунках 2, 3, 4, 5, 6 и в режи-
ме реального времени обрабатывали их. 
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Рисунок 2 – Изображение, полученное при 
частоте опроса, равной частоте колебаний 

(25 Гц) 
 

 
Рисунок 3 – Изображение, полученное при 

частоте опроса, большей частоты колебаний 
(23 Гц) 

 

 
Рисунок 4 – Изображение, полученное при 

частоте опроса, меньшей частоты колебаний 
(200 Гц) 

 

 
Рисунок  5 – Изображение, полученное при 

частоте опроса, меньшей частоты колебаний 
(20 Гц) 

 

 
Рисунок 6 – Изображение, полученное при 

частоте опроса, меньшей частоты колебаний 
(50 Гц) 

 
Как видно на рисунке 2 при частоте ко-

лебаний 25 Гц и частоте опроса 25 Гц изо-
бражение стабилизируется, в то время как 
при частоте опроса, большей частоты коле-
баний (рисунки 4, 6) и частоте опроса, мень-

шей частоты колебаний (рисунки 3, 5) изо-
бражение изменяется. Программное обеспе-
чение на заданном участке определяет час-
тоту колебания объекта с погрешностью 1 Гц.  

В результате проведенных эксперимен-
тов разработано средство контроля частоты 
вибрации объекта, позволяющее производить 
измерение в диапазоне от 20 до 70 Гц с по-
грешностью 1 Гц. Однако, для повышения 
точности контроля необходимо решать зада-
чу повышения контраста изображения тест-
объекта. Важнейшим направлением развития 
оптических методов контроля является соз-
дание интеллектуальной систем [6]. В данный 
момент для определения частоты вибрации 
объекта необходимо обработать изображе-
ние для каждой частоты опроса видеокаме-
ры. Время обработки такого изображения 
прямо пропорционально частоте опроса. На-
пример, при частоте опроса видеокамеры, 
равной 20 Гц время обработки изображения 
составляет 1 сек., что недопустимо. Следова-
тельно, необходимо повысить производи-
тельность данного метода за счет примене-
ния интеллектуальных средств, предпола-
гающих отслеживание параметров захвачен-
ного изображения и предсказание вероятно-
сти фиксации контролируемой частоты. При 
низкой вероятности необходимо поменять 
частоту опроса видеокамеры и указать точку 
перехода к наиболее вероятной частоте. При 
высокой – получать более детальную инфор-
мацию. 
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