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Представлен
анализ
структурных
параметров
следа
вибрационного
размытия изображения светоотражающей
или флюоресцирующей метки круглой
формы с целью осуществления косвенного
бесконтактного измерения модуля и
компонент
вектора
амплитуды
виброперемещения объекта. Приведено
обоснование целесообразности измерения
полудлины и полуширины следа, сравнения
этих
параметров
с
параметрами
изображения метки при отсутствии
вибраций.
Приведено
обоснование
оценочных
методик,
связывающих
параметры следа вибрационного размытия
изображения
метки
с
параметрами
вектора амплитуды виброперемещения
объекта.

Разработанные нами способы [1] и [2] решения задачи
бесконтактного
измерения
величин
и
направлений
виброперемещений исследуемого объекта в заданных контрольных
точках эффективны при измерении вибраций любых объектов, в
частности, при измерении вибраций зданий и сооружений, машин и
механизмов. Наиболее значимый эффект от внедрения данных
способов ожидается в области измерения вибраций узлов и
модулей радиоэлектронной аппаратуры.
Оба эти способа характеризуются четырьмя основными
этапами:
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1) нанесением на исследуемый объект при отсутствии вибраций
светоотражающих или флюоресцирующих меток круглой формы;
2) регистрацией изображений меток при отсутствии вибраций и
определением геометрических параметров этих изображений;
3) регистрацией следов размытия изображений меток при
наличии вибраций и определением геометрических параметров этих
следов;
4) сравнительным анализом геометрических параметров
изображений меток при отсутствии вибраций и следов размытия
этих изображений при наличии вибраций с целью определения
модулей и направлений векторов амплитуды виброперемещения
контрольных точек исследуемого объекта.
Измерение координат центра тяжести изображения области
связанных элементов осуществляется способом, предложенным в
[3]. След вибрационного размытия метки должен быть представлен
в виде бинарного изображения. Преобразование исходного
полутонового следа вибрационного размытия метки в бинарное
изображение традиционным уровнево-пороговым методом приводит
к недопустимо большим погрешностям преобразования. Это
связано с тем, что след вибрационного размытия имеет размытые
границы. Поэтому бинаризация следа вибрационного размытия
метки осуществляется структурно-разностным методом. Этот метод
запатентован в [4] и развит в [5-8]. Принципы формирования и
маркировки сегментов и кластеров в бинарном изображении
изложены в работах [9-10].
Вибрационное перемещение круглой метки приводит к
формированию следа размытия изображения этой метки: (рис. 1).
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Рис. 1. След размытия изображения метки при её вибрационном перемещении

На рис. 1 сплошной линией показана граница следа
вибрационного размытия изображения метки, а пунктирными
линиями показаны границы изображения метки в среднем и крайних
положениях вибрационного перемещения этой метки.
След вибрационного размытия метки имеет две оси симметрии:
большую EB и малую CD. Длины отрезков EB и CD представляют
собой длину и ширину следа вибрационного размытия изображения
метки, соответственно. Координаты точки O пересечения осей
симметрии следа вибрационного размытия круглой метки и
координаты центра тяжести изображения метки при отсутствии
вибраций совпадают. Длина отрезка OB lxy является полудлиной
следа вибрационного размытия метки. Длина отрезка OD lz является
полушириной следа вибрационного размытия метки.
Как видно из рис. 1:
Lxy  l xy  l z
(1),
где Lxy —амплитуда перемещения центра тяжести изображения
метки.
(2),
Axy  p xy  Lxy
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где Axy — проекция вектора амплитуды виброперемещения
центра тяжести метки на плоскость изображения; pxy —
коэффициент пропорциональности.
Другими словами, величина проекции вектора амплитуды
виброперемещения
центра
тяжести
метки
на
плоскость
изображения прямо пропорциональна амплитуде перемещения
центра тяжести изображения этой метки.
Вибрационное перемещение метки параллельно плоскости
изображения приводит к формированию вытянутого следа
размытия: полудлина этого следа lxy превышает его полуширину lz:
(3).
l xy  l z
При этом полуширина следа вибрационного размытия
изображения круглой метки lz равна радиусу изображения этой
метки при отсутствии вибраций l0:
l z  l0
(4).
Перемещение круглой метки перпендикулярно плоскости
изображения приводит к модуляции диаметра изображения этой
метки. Когда метка приближается к объективу видеокамеры,
диаметр изображения этой метки увеличивается, а когда метка
удаляется от объектива, диаметр изображения этой метки
уменьшается. Из этого следует, что диаметр следа размытия
изображения метки при её вибрационном перемещении
перпендикулярно плоскости изображения будет превышать диаметр
изображения метки при отсутствии вибраций (рис. 2).
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Рис. 2. След размытия изображения метки при её перпендикулярном плоскости
изображения виброперемещении

На рис. 2 сплошной линией показана граница следа
вибрационного размытия метки, а пунктирной линией — граница
изображения метки при отсутствии вибраций.
Приращение радиуса изображения метки вследствие вибраций
прямо пропорционально величине проекции вектора амплитуды
виброперемещения центра тяжести метки на направление,
перпендикулярное плоскости изображения, то есть:
Az  p z  Lz
(5),
где
Az
—
величина
проекции
вектора
амплитуды
виброперемещения центра тяжести метки на направление,
перпендикулярное плоскости изображения; Lz — приращение
радиуса
изображения
метки;
pz
—
коэффициент
пропорциональности.
Lz  l z  l0
(6),
где lz — радиус следа размытия изображения метки при её
строго
перпендикулярном
плоскости
изображения
виброперемещении; l0 — радиус изображения метки при отсутствии
вибраций.
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Как видим (рис. 2), след размытия изображения метки при её
вибрационном
перемещении
перпендикулярно
плоскости
изображения не обладает признаком вытянутости: его полудлина lxy
равна его полуширине lz:
l xy  l z
(7).
При этом полуширина следа вибрационного размытия
изображения круглой метки lz превышает радиус изображения этой
метки при отсутствии вибраций l0:
l z  l0
(8).
Вибрационное перемещение круглой метки под некоторым, не
равным нулю и не прямым, углом к плоскости изображения
приводит к формированию следа размытия изображения этой метки
следующей формы: (рис. 3).

Рис. 3. След размытия изображения метки при её вибрационном перемещении
под произвольным углом к плоскости изображения
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На рис. 3 сплошной линией показана граница следа
вибрационного размытия изображения метки, а пунктирными
линиями показаны границы изображения метки в среднем и крайних
положениях вибрационного перемещения этой метки и граница
изображения метки при отсутствии вибраций.
Анализ модели по рис. 3 показывает, что если вектор
амплитуды виброперемещения круглой метки направлен под
некоторым, не равным нулю и не прямым, углом к плоскости
изображения, то условия (4) и (7) не выполняются, а условия (3) и
(8) выполняются. Условие (4) выполняется в первой из
рассмотренных предельных ситуаций: при параллельном плоскости
изображения виброперемещении. Условие (7) выполняется во
второй
из
рассмотренных
предельных
ситуаций:
при
перпендикулярном плоскости изображения виброперемещении. Из
этого следует, что в любых ситуациях выполняется условие:
(9).
l0  l z  l xy
Отсюда, принимая во внимание (1) и (6):
Lxy  0
Lz  0

(10),
(11).
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