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Представлен
способ
бесконтактного
измерения модуля и компонент вектора
амплитуды
виброперемещения
исследуемого
объекта
в
заданных
контрольных точках. Способ основан на
сравнительном
анализе
бинарного
изображения
светоотражающей
или
флюоресцирующей метки круглой формы
при отсутствии вибраций и следа его
размытия
при
их
наличии.
Анализ
осуществляется путём совмещения со
сравниваемыми
изображениями
номограммы
в
виде
диска
с
концентрическими кольцами.

В работах [1] и [2] заявлены способы бесконтактного измерения
параметров виброперемещений объекта, основанные на анализе
следа вибрационного размытия изображения светоотражающей или
флюоресцирующей метки круглой формы.
При отсутствии вибраций производятся замеры количества
пикселей растрового изображения принадлежащих изображению
метки и координат центра тяжести изображения метки, измеренных
в единицах стороны пикселя растрового изображения.
Эти замеры производятся по методике, предложенной в [3].
Количество пикселей, принадлежащих изображению метки np0,
определяется по формуле:
I

J

n p 0    0 (i, j )
i 1 j 1

(1),
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где i и j — порядковые номера строки в растре и пикселя в
строке, соответственно; I и J — количества строк в растре и
пикселей в строке, соответственно; 0(i, j) — функция, принимающая
значение, равное единице, если j-й пиксель i-й строки принадлежит
изображению метки при отсутствии вибраций, и нулю — при
невыполнении этого условия.
Формирование сегментов, соответствующих изображениям
меток и следов их вибрационного размытия осуществляется в
соответствиями с принципами, изложенными в трудах [4-5].
Координаты центра тяжести изображения метки при отсутствии
вибраций в единицах стороны пикселя, определяются по формулам:
I

J

 i   0 (i, j )
ic 0 

i 1 j 1

n p0
I

(2),

J

 j   0 (i, j )
jc 0 

i 1 j 1

n p0

(3),

где ic0 и jc0 — абсцисса и ордината центра тяжести метки в
единицах стороны пикселя, соответственно.
Метка наносится на исследуемый объект с помощью
трафарета. Поэтому её площадь S0, измеренная в мкм2, известна.
Коэффициент пропорциональности pxy определится следующим
образом:
p xy 

S0
n p0

(4).

Этот коэффициент представляет собой размер стороны
пикселя в микрометрах.
Вычисляется величина l0 — радиус метки в единицах стороны
пикселя:
n p0

(5).

Для того, чтобы определить коэффициент пропорциональности
pz, видеокамеру приближают к метке на некоторое небольшое
расстояние Az1 (обычно Az1=1мм) и в таком положении измеряют
количество пикселей, принадлежащих изображению метки при
l0 
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отсутствии вибраций np1. Радиус метки при отсутствии вибраций и
приближении видеокамеры, измеренный в единицах стороны
пикселя, lz1 определяют по формуле:
l z1 

n p1


Приращение радиуса метки, вызванное
видеокамеры, Lz1 определяют по формуле:
Lz1  l z1  l0

(6).
приближением
(7).

Коэффициент пропорциональности pz определится следующим
образом:
A
(8),
p z  z1
Lz1
где Az1 — расстояние, на которое была приближена
видеокамера, выраженное в микрометрах.
Бинаризация
следа
вибрационного
размытия
метки
осуществляется с применением технологий, представленных в
работах [6-10].
Технология измерения геометрических параметров следа
вибрационного размытия круглой метки заключается в том, что на
этот след накладывается виртуальная номограмма. Эта
номограмма
представляет
собой
некоторое
множество
концентрических колец, каждое из которых имеет ширину один
пиксель
цифрового
изображения.
Общий
центр
этих
концентрических колец совмещается с центром тяжести метки при
отсутствии вибраций (рис. 1).
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Рис. 1. След вибрационного размытия круглой метки
с наложенной на него номограммой

Осуществляется логическая операция конъюнкции номограммы,
составленной из концентрических колец, и следа вибрационного
размытия метки (рис. 2).
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Рис. 2. Конъюнкция номограммы, составленной из концентрических колец, и
следа вибрационного размытия изображения круглой метки

В результате пересечения концентрических колец номограммы
и следа вибрационного размытия изображения метки формируются
отсчётные сегменты. Границы этих сегментов на рис. 2 показаны
тонкими пунктирными линиями.
Каждому отсчётному сегменту присваивается порядковый
номер. Этот порядковый номер ставится в соответствие каждому
пикселю, принадлежащему данному сегменту. Определяется
количество пикселей, принадлежащих каждому отсчётному сегменту
npso(m), где m — порядковый номер отсчётного сегмента:
I

J

n pso (m)     so (m, i, j )
i 1 j 1

(9),
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где so(m,i,j) — функция, принимающая значение, равное
единице, если j-й пиксель i-й строки принадлежит m-му отсчётному
сегменту, и нулю — при невыполнении этого условия.
Определяются координаты центра тяжести каждого m-го
отсчётного сегмента, измеренные в единицах стороны пикселя, по
формулам:
I

J

  i   so (m, i, j )
icso (m) 

i 1 j 1

n pso (m)
I

(10),

J

  j   so (m, i, j )
jcso (m) 

i 1 j 1

n pso (m)

(11).

где icso(m) и jcso(m) — абсцисса и ордината центра тяжести m-го
отсчётного сегмента в единицах стороны пикселя, соответственно.
Определяется расстояние от центра тяжести каждого m-го
отсчётного сегмента до центра тяжести изображения метки в её
позиции при отсутствии вибраций по формуле:
lcso (m)  (icso (m)  ic 0 ) 2  ( jcso (m)  jc 0 ) 2

(12).

Для каждого отсчётного сегмента вычисляется функция cso(m):
1, ïðè lcso (m)  1
 cso (m)  
(13).
0, ïðè lcso (m)  1
Центры тяжести отсчётных сегментов, для которых cso(m)1,
совпадают с точностью до одной стороны пикселя. Эти отсчётные
сегменты являются концентрическими кольцами шириной в один
пиксель. По рис. 2, количество таких сегментов равно полуширине
следа вибрационного размытия метки lz:
M

lz 

  cso (m)

(14),

m 1

где M — количество отсчётных сегментов в следе
вибрационного размытия изображения метки.
Определяется порядковый номер mlm отсчётного сегмента,
расстояние от центра тяжести которого до центра тяжести
изображения метки при отсутствии вибраций lcso(mlm) максимально.
Как видно из рис. 2:
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l xy  lcso (mlm )

(15).

Для определения проекций Lx и Ly (рис. 3) необходимо
определить угол наклона следа вибрационного размытия
изображения метки к координатным осям в плоскости изображения
.

Рис. 3. Проекции и угол наклона полудлины следа вибрационного размытия
изображения метки

  arctg

jcso (mlm )  jc 0
icso (mlm )  ic 0

Проекции Lx и Ly определятся по формулам:
Lx  Lxy  Cos
L y  Lxy  Sin

Проекция Lz определится по формуле:
Lz  l z  l0

(16).

(17),
(18).
(19)

Проекции вектора амплитуды виброперемещения Ax и Ay,
измеренные в микрометрах, определятся по формулам:
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Ax  p xy  Lx

(20),

Ay  p xy  L y

(21).

Проекция
вектора
амплитуды
виброперемещения
Az,
измеренная в микрометрах, определится по формуле (5).
Модуль вектора амплитуды виброперемещения A, измеренный
в микрометрах, определится по формуле:
A

Ax2  Ay2  Az2

(22).

Таким образом, решена задача бесконтактного измерения
величин и направлений виброперемещений исследуемого объекта в
заданных контрольных точках.
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