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Аннотация. Актуальность и цели. Вибрационная ди-
агностика машин и механизмов, зданий и сооруже-
ний, радиоэлектронной аппаратуры является очень 
популярным методом обнаружения дефектов в ла-
тентной их фазе, когда они еще не влияют значимо на 
работу оборудования. В настоящее время быстро раз-
вивается перспективная экономичная и информатив-
ная виброизмерительная технология, в основу кото-
рой положен анализ размытия изображения круглой 
метки или матрицы круглых меток, нанесенных на 
поверхность объекта контроля. Целью настоящей 
статьи является исследование градуировочной харак-
теристики виброизмерительной системы с анализом 
размытия изображения круглой метки. Материалы и 
методы. В статье исследуются материалы, получен-
ные авторами в ходе натурного эксперимента. Для об-
работки результатов применены методы линейной ап-
проксимации и регрессионного анализа. Результаты. 
Получены реальные изображения круглой метки: 
четкого при отсутствии вибрации и с размытием от 
вибрационного перемещения по аппликате. Получена 
экспериментальная градуировочная характеристика 
виброизмерительной системы с анализом размытия 
изображения круглой метки. Построена реальная ре-
грессионная модель этой градуировочной характери-
стики и доказана ее линейность. Выводы. Экспери-
ментально доказано, что при вибрационном 
перемещении исследуемой точки поверхности объекта 
контроля наблюдается значимое размытие изображе-
ния круглой метки, в геометрическом центре которой 
эта точка расположена. Полученная эксперименталь-
ная градуировочная характеристика реальной вибро-
измерительной системы с анализом размытия изоб-
ражения круглой метки позволяет вычислить 
амплитуду вибрационного перемещения исследуемой 
материальной точки по аппликате на основе вызван-
ного им приращения радиуса изображения круглой 
метки. Экспериментально доказана линейность гра-
дуировочной характеристики виброизмерительной 
системы с анализом размытия изображения круглой 
метки. Полученная линейная регрессионная модель 

Abstract. Background. Vibration diagnostics of machines 
and mechanisms, buildings and structures, electronic 
equipment is a very popular method of detecting defects 
in their latent phase, when they do not significantly affect 
the operation of the equipment. Currently, a promising 
cost-effective and informative vibration measurement 
technology is rapidly developing, which is based on the 
analysis of blurring the image of a round mark or a matrix 
of round marks applied to the surface of the object under 
control. The purpose of this article is to study the calibra-
tion characteristics of the vibration measurement system 
with the analysis of the image blur of the round mark. 
Materials and methods. The article examines the materi-
als obtained by the authors in the course of full-scale ex-
periment. Methods of linear approximation and regres-
sion analysis are used to process the results. Results. The 
real images of the round mark are obtained: clear, in the 
absence of vibration, and with blurring from the vibration 
movement on the applique. The experimental calibration 
characteristic of the vibration measuring system with the 
analysis of the image blur of the round mark is obtained. 
The real regression model of this calibration characteris-
tic is constructed and its linearity is proved. Summary. It 
is experimentally proved that during the vibration move-
ment of the test point of the surface of the object under 
control, a significant blurring of the image of the round 
mark, in the geometric center of which this point is locat-
ed, is observed. The obtained experimental calibration 
characteristic of the real vibration measuring system with 
the analysis of blurring of the image of the round mark al-
lows to calculate the amplitude of the vibration move-
ment of the material point on the applicate on the basis of 
the increment of the radius of the image of the round 
mark caused by it. The linearity of the calibration charac-
teristic of the vibration measuring system with the analy-
sis of the image blur of the round mark is experimentally 
proved. The resulting linear regression model will create 
a technique for predicting the reduced error of the vibra-
tion measurement system with the analysis of the blur of 
the image of the round mark on the basis of a given num-
ber of pixels falling on this image. 
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позволит создать методику прогнозирования приве-
денной погрешности виброизмерительной системы с 
анализом размытия изображения круглой метки на 
основе заданного количества пикселей, приходящих-
ся на это изображение.  
  
Ключевые слова: вибрация, круглая метка, размытие, 
измерение, градуировка, перемещение, амплитуда, 
аппликата, погрешность, аппроксимация, регрессия, 
растр, пиксель, изображение, прогнозирование, мо-
дель. 

Keywords: vibration, round mark, blur, measurement, cal-
ibration, displacement, amplitude, applique, error, ap-
proximation, regression, raster, pixel, image, prediction, 
model. 

Введение 
Системы вибрационной диагностики технических объектов приобретают все возрастающее 

значение как составная часть сложных технических систем, повышающая их надежность и качество 
[1–3]. При этом все более важную роль играет фактор интегрирования аппаратных средств системы, 
ее датчиков и программных обрабатывающих и управляющих структур [4]. При этом повышаются 
требования к системам измерения вибраций и вибрационных полей. Развитие фотоприемных реги-
стрирующих устройств, повышение их разрешающей способности, чувствительности и линейности 
закономерно приводит к росту их применения в виброизмерительных системах, предназначенных 
для текущего контроля технических объектов, как в процессе эксплуатации, так и при испытаниях 
опытных образцов. При этом важную роль играют системы, в основу работы положен эффект виб-
рационного размытия изображения тестового объекта. Наиболее информативным тестовым объек-
том при этом представляется специально нанесенная на поверхность объекта контроля метка круг-
лой формы. Для контроля распределения амплитуды вибрации по фрагменту поверхности объекта 
контроля может быть нанесена не одна круглая метка, а целая их матрица. 

Современное состояние вопроса 
Предельными ситуациями вибрационного перемещения точки поверхности объекта контроля 

является ее перемещение в плоскости объекта и перпендикулярно ей [5]. Вибрационное размытие в 
каждом из этих предельных случаев имеет свою специфику [6]. Эту специфику необходимо учиты-
вать при анализе изображения круглой метки с вибрационным размытием [7]. Важными факторами 
такого учета является выбор правильного критерия формирования областей связанных элементов 
изображения [8] и построение алгоритма анализа этих сформированных областей [9]. Вектор пере-
мещения исследуемой точки проецируется на плоскость объекта [10]. В результате в плоскости объ-
екта формируется след вибрационного размытия [11]. Полное описание следа вибрационного раз-
мытия, заключающееся в создании списка координат и интенсивностей пикселей, этому следу 
принадлежащих, мало что дает. Гораздо важнее разработка алгоритмов создания проблемно ориен-
тированного сжатого структурного описания следа размытия изображения круглой метки [12]. Один 
из эффективных вариантов преобразования описания полного в описание сжатое представлен в ста-
тье [13]. При этом важная роль отводится процессу предварительной калибровки виброизмеритель-
ных систем перемещения на основе анализа размытия изображения круглой метки [14]. Расстояния 
на изображении измеряются в растровых единицах (run). Под растровой единицей понимается рас-
стояние между центрами примыкающих друг к другу в строке или в столбце пикселей [15]. 

Схема экспериментальных исследований 
Авторами был проведен эксперимент, схема которого представлена на рис. 1. 
На вибровозбудителях 1 была размещена плата 2, на которой закреплен механический кон-

тактный датчик вибрационного ускорения 3 и нанесена круглая белая метка 4 на черном фоне, диа-
метр которой был равен 4 мм. Над этой меткой было размещено регистрирующее устройство – циф-
ровой светооптический микроскоп DigiMicroProf. Разрешающая способность фотокамеры 5Mpix. 
Вначале осуществлялось фотографирование метки при отсутствии вибрации (рис. 2,а). 
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Рис. 1. Схема эксперимента по градуировке системы измерения вибрационного перемещения 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. Исходное полутоновое изображение круглой метки: 
а – при отсутствии вибрации; б – при наличии вибрации 

 
Полученная фотография подвергалась бинаризации с пороговым уровнем ul = 0,9U и фильтра-

ции с целью устранения белых вкраплений за пределами изображения метки и черных раковин 
внутри этого изображения. 

Порядок экспериментальных исследований 
При построчном считывании бинарного отфильтрованного изображения осуществлялся под-

счет количества пикселей, принадлежащих изображению метки, в результате чего измерялась пло-
щадь изображения круглой метки при отсутствии вибрации Simt0. На основании этого результата вы-
числялся радиус изображения метки при отсутствии вибрации l0: 

0
0 π

= imtSl .   (1) 

Затем возбуждалась вибрация. Вибрация регулировалась по показаниям контактного датчика: 
последовательно формировались гармонические вибрации частотой 50 Гц и амплитудой вибрацион-
ного ускорения 1g, 2g, ..., 9g, где g – ускорение свободного падения. 
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На рис. 2,б представлено исходное полутоновое изображение круглой метки при максималь-
ной экспериментальной вибрации 9g. 

Для каждого значения амплитуды вибрационного ускорения, измеренного в единицах g, вы-
числялось соответствующее ему значение вибрационного перемещения, измеренного в микромет-
рах. Поскольку вибрации формируются гармонические, посредством несложных математических 
преобразований получена формула 

6

2
10[мкм]
(2 )

⋅=
π
A gM
f

.  (2) 

где M[мкм] – амплитуда вибрационного перемещения, измеренная в микрометрах; A – амплитуда 
вибрационного ускорения, измеренная в единицах g (1g, 2g, ..., 9g); g – ускорение свободного паде-
ния – принималось равным 9,807м/с2; f – частота вибрации, Гц. 

При каждом значении вибрационного ускорения регистрирующее устройство осуществляло 
фиксацию изображения метки. Это изображение подвергалось бинаризации с пороговым уровнем  
ul = 0,9U. Полученное бинарное изображение подвергалось фильтрации с целью устранения пара-
зитных вкраплений белого на черном фоне и устранения раковин черного внутри бинарного изоб-
ражения белой метки. Осуществлялся подсчет количества пикселей, принадлежащих размытому 
изображению метки, в результате чего формировались значения площади размытых изображений 
метки Simtz(k), где k – порядковый номер изображения метки, полученного при наличии вибрации. 
Для каждого значения k определялcя радиус lz(k) отфильтрованного бинарного изображения метки, 
измеренный в растровых единицах, run: 

π
= imtz

z
Sl .  (3) 

Вычислялись значения приращения радиуса изображения метки, вызванного вибрационным 
перемещением исследуемой точки по формуле: 

0( ) ( )= −z zL k l k l ,  (4) 

где Lz(k) – приращение радиуса k-го размытого изображения метки, вызванное вибрационным пере-
мещением исследуемой материальной точки. 

Результаты экспериментальных исследований 
Результаты этих измерений представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений 
Simt0 = 739219run2; l0 = 485,078run 

k A(k), g M(k), мкм Simtz(k), run2 lz(k), run Lz(k), run 
1 1 99,37 735973 484,012 –1,06619 
2 2 198,7 735889 483,984 –1,09381 
3 3 298,1 734623 483,568 –1,51031 
4 4 397,5 733192 483,097 –1,98152 
5 5 496,8 731341 482,486 –2,59171 
6 6 596,2 729387 481,841 –3,23669 
7 7 695,6 729112 481,751 –3,32754 
8 8 794,9 727353 481,169 –3,90901 
9 9 894,3 726479 480,88 –4,19818 

 
На рис. 3 представлен экспериментальный график зависимости измерительного сигнала – абсо-

лютной величины приращения радиуса изображения метки |Lz|, измеренной в растровых единицах, от 
амплитуды вызвавшего его вибрационного перемещения метки M, измеренного в микрометрах. 

Экспериментальная зависимость была аппроксимирована прямой по методу наименьших 
квадратов. Анализ графика показывает, что полученную градуировочную характеристику измери-
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тельного преобразования можно считать линейной. Расчетное значение t-критерия Стьюдента со-
ставило 62,2398. Табличное значение tт при доверительной вероятности 0,999 и 8 степенях свободы 
5,0413. Таким образом, адекватность линейной регрессионной модели можно считать 100 %-й. 

 

 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость абсолютной величины приращения радиуса изображения круглой 

метки от вызвавшего его вибрационного перемещения исследуемой материальной точки 
 
В качестве нормирующего вибрационного перемещения исследуемой материальной точки 

удобно принять значение MN = 1000 мкм. Экстраполяция аппроксимирующей прямой дает резуль-
тат: |Lz|(MN) = 4,80838 run, принимая во внимание то, что в данном эксперименте lz<l0: Lz(MN) =  
= −4,80838run. Экспериментальное значение радиуса изображения метки при отсутствии вибрации 
l0 приведено в табл. 1. Там же приведено экспериментальное значение площади изображения метки 
при отсутствии вибрации Simt0. Под приведенной погрешностью понимается относительная погреш-
ность измерения при нормирующем значении измеряемой величины [16]. В качестве нормирующего 
обычно принимается максимальное значение измеряемой величины. Вычисления по методике, 
представленной в статье [17], приводят к результату: приведенная погрешность измерений δNM при 
нормирующем вибрационном перемещении MN = 1000 мкм равна 0,777869 %.  

Заключение 
Разработана схема эксперимента по градуировке системы измерения амплитуды вибрацион-

ного перемещения по аппликате. 
Получены изображения круглой метки: четкое при отсутствии вибрации и с вибрационным 

размытием. Их сравнение указывает на значимое различие. 
Разработана методика экспериментальных исследований по формированию градуировочной 

характеристики виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки. 
Получены результаты экспериментальных исследований в виде таблицы и графика градуиро-

вочной характеристики виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой 
метки. 
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Осуществлена линейная аппроксимация градуировочной характеристики виброизмерительной 
системы с анализом размытия изображения круглой метки. 

Доказана адекватность линейной регрессионной модели градуировочной характеристики виб-
роизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки. 
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