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Статья посвящена исследованию структуры изображения тест-объекта полученного при гармо-
нических вибрациях тест-объекта с частотой близкой к кадровой частоте видеокамеры. При не-
совпадении частоты вибрации и кадровой частоты видеокамеры на границе  изображения тест-
объекта возникают периодические изменения яркости. Зная кадровую частоту видеокамеры, 
период изменения яркости и контраст в области границы тест-объекта, можно рассчитать виб-
рацию тест-объекта. 
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При контроле состояния промышленного 
оборудования одной из важных задач явля-
ется отслеживание вибрационных процессов, 
происходящих на производстве. Существуют 
методы измерения параметров вибрации, 
основанные на анализе изображения тест-
объекта. Одним из таких методов является 
метод определения параметров вибрации по 
частотно контрастной характеристике (ЧКХ). 
Это метод позволяет измерять амплитуду 
вибрации и её частоту. В работах [1,2] опи-
сывается теория изменения ЧКХ тест-
объекта, состоящего из набора штрихов с 
разной пространственной частотой, в зави-
симости от размаха и частоты колебаний. В 
[3] анализируется структура изображения 
вибрирующего тест-объекта. В материалах, 
описанных выше, измерение параметров 
вибрации происходит при стробоскопическом 
эффекте, достижение которого в реальных 
промышленных условиях может быть затруд-
нительным. 

Целью настоящей работы явились ис-
следования изменений в структуре изобра-
жения вибрирующего тест-объекта при часто-
тах гармонических вибраций близких к кадро-
вой частоте видеокамеры.  

Исследование было проведено на уста-
новке, показанной на рисунке 1, которая по-
зволяет имитировать вибрации, происходя-
щие в промышленных сооружениях и прочих 
конструкциях. 

Посредством звуковой карты, усилителя 

и программы генератора сигналов, установка 
позволяет формировать механические коле-
бания диффузора динамической головки в 
диапазоне от 25 до 100 Гц с амплитудой до 5 
мм. На динамической головке закрепляется 
тест-объект. 

 

 

Рисунок 1 − Блок-схема 
исследовательской установки 

 
Частота дискретизации 16-ти битного 

ЦАП составляет 48 кГц. Регистрация изобра-
жения вибрирующего тест-объекта произво-
диться видеокамерой установленной от тест-
объекта на расстоянии 0,3 м и состоящей из 
объектива Индустар-61л/3-МС и линейного 
датчика SONY ILX751A с электронным бло-
ком ввода данных в персональный компью-
тер. 

Эксперимент проводили следующим об-
разом. 
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Устанавливали кадровую частоту видео-
камеры 25 Гц. При постоянной амплитуде 
колебаний изменяли частоту вибрации тест-
объекта от 20 Гц до 30 Гц с шагом в 1 Гц. Ус-
тановка была настроена так, чтобы стробо-
скопический эффект достигался на частоте 
25 Гц. 

 

 

Рисунок 2 − Тест-объект 
 

 

Рисунок 3 – Изображение тест-объекта 
при частоте гармонической вибрации 20 Гц и 

кадровой частоте видеокамеры 25 Гц 
 
На рисунке 3 видно, что при вибрации 

тест-объекта, не совпадающей с кадровой 
частотой видеокамеры, происходит периоди-
ческое изменение яркости вдоль границы ре-
гистрируемого изображения. 

На рисунке 4 представлено регистри-
руемое изображение тест-объекта при раз-
личных частотах вибрации. На рисунке видно, 
что яркость вдоль границы тест-объекта пе-
риодически изменяется при частотах вибра-
ции выше и ниже частоты появления стробо-
скопического эффекта.  

На рисунке 5 показаны два изображения 
тест-объекта, полученные на частотах вибра-
ции 23 Гц и 27 Гц. Черными линиями ограни-
чены области А, Б и А1, Б1 с различными 
уровнями яркости. Анализ этих областей по-
казывает, что яркость области с точкой Б 
выше, чем яркость области с точкой Б1. Зато 
яркость области с точкой А меньше, чем яр-
кость области с точкой А1. Указанная законо-
мерность может служить качественным кри-
терием соотношения частоты вибрации и 
кадровой частоты. На левой части рисунка 
имеем частоту вибрации меньше кадровой 
частоты видеокамеры, а на правой – частоту 
вибрации больше кадровой частоты видео-

камеры. 
Количественным критерием может слу-

жить величина контраста, определяемая по 
классической формуле: 

 

АБ

АБ

SS

SS
К




   ,                      (1) 

где БS   значение яркости в точке Б; АS  

значение яркости в точке А. 
Для изображения тест-объекта, вибри-

рующего с частотой ниже чем частота воз-
никновения стробоскопического эффекта, 
контраст (1) между яркостью внутри области 
ограниченной черными линиями – точка Б, и 
яркостью вне этой области – точка А, имеет 
положительный знак.  

 

 
Рисунок 4 – Изображение тест-объекта на 

различных частотах вибрации при              
неизменной кадровой частоте 25 гц 

 

 

Рисунок 5 – Выделенные границы                 
периодического изменения яркости 

 
Для изображения тест-объекта вибри-

рующего с частотой выше чем частота воз-
никновения стробоскопического эффекта 
контраст между яркостью внутри области ог-
раниченной черными линиями – точка Б1, и 
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яркостью вне этой области – точка А1, имеет 
отрицательный знак. 

Было выдвинуто предположение, что 
период изменения яркости вдоль границы 
тест-объекта равен периоду биений при сло-
жении частоты вибрации тест-объекта и кад-
ровой частоты оптоэлектронной системы: 

 

(2) 

где Тв – период вибрации, с;  Тк – кадровый 
период видеокамеры, с; Тс – период измене-
ние яркости вдоль границы тест-объекта. 

В таблице 1 приведены значения Тс по-
лученные в результате эксперимента и рас-
считанные по формуле (2). В первой колонке 
указаны частоты вибрации тест-объекта, во 
второй колонке – экспериментальные значе-
ния периода, выраженные через количество 
строк ПЗС-фотоприемника видеокамеры, а в 
третьей колонке – расчетные значения. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные и расчетные 
значения периода Тс 

, 

Гц 

Тс. (эксперименталь-
ное), строки 

Тс  
(расчетное), 

строки 

20 5 5 

21 6 6,25 

22 8 8,333333 

23 12 12,5 

24 25 25 

25   

26 25 25 

27 13 12,5 

28 8 8,333333 

29 6 6,25 

30 5 5 

 
Как видно из таблицы 1 – эксперимен-

тальные и расчетные данные сходятся с точ-
ностью до целых частей, это значит что фор-
мула (2) верна, а неполное соответствие экс-
периментальных и расчетных данных обу-
словлено погрешностью дискретности.  

Выразив из формулы (2) частоту вибра-
ции тест-объекта, получим две математиче-
ские формулы. Если контраст, вычисленный 
по формуле (1), положительный, то частота 
вибрации может быть вычислена по формуле 
(3). Если контраст отрицательный, то частота 

расчет частоты вибрации осуществляется по 
формуле (4).  

 
(3) 

 

 

(4) 

 
Таким образом, появление периодиче-

ского изменения яркости вдоль границы тест-
объекта при частотах близких к частоте воз-
никновения стробоскопического эффекта яв-
ляется следствием возникновения биений 
при сложении частоты вибрации тест-объекта 
и кадровой частоты видеокамеры. Зная кад-
ровый период видеокамеры, период измене-
ния яркости вдоль границы тест-объекта и 
величину контраста, по формулам (3) и (4) 
можно рассчитать частоту вибрации. 
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