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Исследовано влияние освещённости поверхности на погрешность измерения вибрации фотомоду-

ляционным голографическим способом. Применён регрессионный анализ полученных статистиче-

ских данных, выведено уравнение зависимости минимально различимой амплитуды перемещений 

от освещённости, посредством дисперсионного анализа найдены оптимальные диапазоны осве-

щённости. Ранняя фиксация отклонений вибрации от нормы позволяет принять меры по предот-

вращению или уменьшению последствий развития аварии техногенных объектов, что делает акту-

альным дальнейшее развитие и совершенствование методов промышленной виброметрии [1]. 
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Введение. Существующие задачи 

измерения вибрационных параметров в 

масштабах технологических производств 

и рабочих пространств охватывают ши-

рокий диапазон, как частот, так и ампли-

туд перемещения поверхностей [2]. Эти 

задачи решаются применением контакт-

ных и бесконтактных методов [3]. В 

рамках решения научной задачи автора-

ми разрабатывается бесконтактный оп-

тический фотомодуляционный способ 

измерения параметров вибрации низких 

и ультранизких частот с миллиметровы-

ми и более амплитудами. Суть способа 

заключается в размещении на контроли-

руемой поверхности тонкоплёночных 

голографических тест-объектов, обла-

дающих поверхностным микрорельефом 

и работающих в отраженном свете, спо-

собных к дифракции падающего света в 

видимом диапазоне. Для освещения объ-

ектов используются немерцающие све-

тодиоды. Само же измерение частоты и 

амплитуды вибрации производится кос-

венным образом, с использованием ви-

деорегистратора, опираясь на  межкад-

ровые изменения в яркости и цветовом 

диапазоне тест-объектов.   

Применение данного способа позво-

лит расширить спектр существующих 

бесконтактных методов, увеличить ко-

личество точек и областей одновремен-

ного измерения, параллельно с применя-

емыми методами, что повысит надёж-

ность эксплуатации оборудования и поз-

волит контролировать наступление ава-

рий на ранних стадиях. 

Постановка задачи. Для любого оп-

тического метода измерения, в том числе 

и лазерного, существенное влияние на 

погрешность измерения, и даже на саму 

возможность осуществления измерений, 

оказывает освещённость контролируе-

мой поверхности. Для лазерных методов 

зависимость прямая – чем фоновая 

освещенность ниже, тем лучше. Для без-

лазерных фотомодуляционных методов, 

эта зависимость сложнее и носит нели-

нейный характер. Так, при низкой осве-

щённости поверхности, цифровая каме-

ра, используемая в качестве датчика, бу-

дет выдавать большие помехи за счёт 

увеличения коэффициента чувствитель-

ности. А при чрезмерной освещённости 

кадры видеосъёмки станут засвеченны-

ми и, касаемо разрабатываемого спосо-

ба, не будут видны изменения яркости и 

цветности пикселей, отображающих го-

лографические тест-объекты. Следова-

тельно, в зависимости от применяемой 

видеокамеры, её оптики, светофильтров, 

а также амплитуд вибрации, существуют 
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некие диапазоны, в которых применяе-

мый способ даст наиболее точные пока-

зания за счёт уменьшения погрешностей 

видеотракта. В рамках этой статьи выяв-

лены такие диапазоны при условии при-

менения промышленной видеокамеры с 

настраиваемыми параметрами съёмки. 

Определены границы применимости 

способа в зависимости от уровня осве-

щённости поверхности. 

Для исследования влияния освещён-

ности поверхности на погрешность из-

мерения вибрации разрабатываемым фо-

томодуляционным голографическим 

способом был применён регрессионный 

анализ. В его рамках получено нелиней-

ное квадратичное уравнение зависимо-

сти минимально различимой амплитуды 

перемещений от освещённости, под-

тверждена адекватность модели по кри-

терию Фишера. Посредством дисперси-

онного анализа найдены оптимальные 

диапазоны освещённости. 

Описание эксперимента. Проведена 

серия лабораторных экспериментов для 

определения граничных уровней осве-

щённости поверхности, при использова-

нии разрабатываемого способа контроля 

параметров вибрации. В рамках экспе-

римента контролировался отклик опти-

ческой системы на изменение простран-

ственного положения поверхности и, 

соответственно, тест-объекта, разме-

щенного на ней. По результатам можно 

сделать выводы о полученной предель-

ной точности способа по определению 

амплитуды вибрации или перемещения и 

выявить оптимальный диапазон осве-

щённости поверхности.  

Проведено исследование влияния 

освещённости поверхности на величину 

минимально-определимых перемещений 

при измерении разрабатываемым опти-

ческим способом (рис. 1). 

 

 
 

1 – голографический тест-объект на контролируемой поверхности, 2 – поворотный столик, 

3 – видеокамера, 4 – ноутбук, 5 – светодиодный прожектор, 6 – аналоговый блок питания 

для управления освещением, 7 – люксметр.  

Рис. 1. Фото эксперимента 

1 – holographic test object on the controlled surface, 2 – turntable, 3 – video camera, 4 – laptop, 

5 – LED spotlight, 6 – analog power supply for spotlight, 7 – luxmeter.  

Fig. 1. Photo of the experiment 

 

Исследуемая поверхность располага-

лась на поворотном столике с возможно-

стью задания плоскопараллельного пе-

ремещения, соосного с воспринимающей 

цифровой видеокамерой. Информация с 

камеры записывалась непосредственно 

на ноутбук. Сама поверхность перпен-

дикулярна оптической оси и на неё 

наклеен плоский голографический тест-

объект, обладающий эффектом диспер-
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сии видимого света. Поверхность осве-

щалась немерцающими светодиодами, 

запитанными от источника постоянного 

напряжения. Светодиоды располагались 

на расстоянии 1 м от освещаемой по-

верхности. Освещённость поверхности 

контролировалась люксметром. Условия 

эксперимента сведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Параметры эксперимента 

 

Коэффициент пульсации освещённости, % 0  

Изменение освещённости поверхности, лк 0–1520  

Диапазон перемещений контролируемой поверхности, мм 0,4–50 

Минимально контролируемое перемещение, мм 0,1 

Модель видеокамеры Basler acA 1440-220uc 

Объектив Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm 

Диафрагма F 1.8 

Частота кадров видеокамеры, к/с 10 

Время экспозиции кадра, мс 80 

Длительность одного видеофрагмента, с 5–7 

Минимальная и максимальная площади прямоугольных 

областей контроля на кадре, пискелей 
36–861 

Модель люксметра «ТКА-ПКМ»(09) 

 

Всего было проведено 4 серии экспе-

риментов, отличающихся местоположе-

нием источника освещения и, соответ-

ственно, углом падения света на тест-

объект. В рамках каждого эксперимента 

освещение менялось от минимального к 

максимальному, регулировкой подавае-

мого на прожектор напряжения от блока 

питания, принимая 10 промежуточных 

значений, которые были объединены 

впоследствии для расчётов из всех серий 

– в 10 групп по уровням, по 4 значения в 

группе. 

Для каждого установленного уровня 

освещения контрольной поверхности 

был отснят видеофрагмент длительно-

стью 5-7 с для каждого отдельного по-

ложения контролируемой поверхности. 

В течение всего видео поверхность и 

освещение были статичны. В каждом 

видео, в зависимости от условий осве-

щения, которые менялись между экспе-

риментами (расположение источника 

освещения), были выбраны одна или две 

небольших рабочих области, одинаковые 

на всём протяжении эксперимента, 

включающие в себя участки голографи-

ческого тест-объекта, наиболее подвер-

женные изменению цветности, по мере 

отдаления поверхности от объектива ка-

меры. В качестве значащих величин бы-

ли выбраны максимальные и минималь-

ные значения каждой из трех цветовых 

компонент по сумме пикселей всей об-

ласти. Эти значения изменялись от кадра 

к кадру, что вызвано помехами цифро-

вой обработки сигнала. Далее эти значе-

ния, выступающие в качестве границ 

диапазонов в которых флуктуировал 

каждый отдельный цвет, сравнивались 

между видеофрагментами, по мере отда-

ления тестовой поверхности, по технике 

– каждый с каждым. А так как каждому 

видео соответствует определенное за-

данное линейное перемещение поверх-

ности от изначального положения, мож-

но судить о том, на каких расстояниях 

перемещения диапазоны не перекрыва-

ют друг друга. Так как диапазонов три, 

по количеству цветов (RGB), то было 

принято решение – считать минимально 

определяемым перемещением то, при 

котором не перекрываются минимум два 

диапазона из трёх. Если контролируе-

мых областей на кадре две, то считалось, 

что в каждой из них должно быть мини-

мум два неперекрывающихся диапазона.  

В результате экспериментов получен 

набор пар данных: освещённость по-

верхности и соответствующее ей, мини-

мальное определяемое расстояние пере-

мещения. Для обработки массива дан-

ных применён регрессионный анализ, с 

целью выявления взаимосвязи освещён-

ности и возможной точности применяе-

мого способа. 
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Регрессионный анализ. Гипотеза – 

зависимость минимальной фиксируемой 

амплитуды при измерении колебаний 

оптическим фотомодуляционным спосо-

бом зависит от освещённости исследуе-

мой поверхности по параболическому 

закону: 

cbxaxy iii  2~ . 

Получим  nyx ii ;  – набор экспери-

ментальных данных 

)(xfy  , 

 

где xi – освещённость, yi – мин. амплиту-

да перемещения, a,b,c – параметры, a – 

крутизна параболы (определяется каче-

ством оптической системы), b – высота 

минимальной точки, (определяется раз-

решающей способностью объектива и 

расстоянием съёмки). Эта точка отрица-

тельная, но на самом деле график пара-

болы усечён снизу по точкам выше оси 

OX. c – пересечение графиком оси OY 

(теоретическая точка при отсутствии 

освещения, её не существует, но она 

определяется как аппроксимация графи-

ка от точек с минимальной освещённо-

стью). 

Чем меньше освещённость переме-

щающейся поверхности, тем больше 

должен быть размах перемещения, для 

его фиксации, что обусловлено сниже-

нием чувствительности  ПЗС-матрицы 

при недостаточной освещённости и ро-

стом помех. Тот же эффект ожидается и 

при избыточно сильном освещении, что 

приведет к засветке кадра, и, как след-

ствие, к снижению чувствительности. 

Получаем модель нелинейную относи-

тельно включенных в анализ объясняю-

щих переменных, но линейную по оце-

ниваемым параметрам. 

Параметры находятся по Методу 

наименьших квадратов. 

 S – сумма квадратов отклонений 
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Приравняем к нулю частные произ-

водные и получим систему линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ): 
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Раскроем скобки: 
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После разделения каждого члена на n 

получим СЛАУ: 
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Подставим в эту систему экспери-

ментальные данные и сведем значения в 

табл. 2: 

  

Таблица 2. Средние значения экспериментальных данных 

 
№ п/п 

xi yi xi
2 xi

3 xi
4 xi yi xi

2 yi iy~  εi 

1–40 0,1–1520 0,4–50        

Среднее: 546,085 10,8325 5,23∙105 5,94∙108 7,44∙1011 8363,028 1,16∙107 10,76 0,071 
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Получим уравнение в матричной 

форме:  
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Решим его в программе Excel: 

если A∙X=B, то X=A
-1

∙B,  

где A
-1

 – матрица обратная исходной. 

Получим: 



























374,17

065,0

10522,5 5

X . 

 

Искомая функция имеет следующий 

вид: 

iii yxx   374,17065,010522,5 25 . 

Построим график полученной функ-

ции и сравним его с экспериментальны-

ми точками (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. График уравнения регрессии и экспериментальные точки 

Fig. 2. Graph of the regression equation and experimental points 

 

Анализируя  полученный график, 

следует отметить, что часть параболы 

ниже оси абсцисс не существует, потому 

что минимально определяемое расстоя-

ние может стремиться к нулю, но не мо-

жет быть отрицательным. Также из-за 

большого разброса показаний измерений 

при недостаточной освещённости, центр 

параболы явно смещён вправо. 

Рассчитанные из уравнения теорети-

ческие значения iy~  и их отклонения εi от 

экспериментальных данных сведены в 

табл. 2. 

Рассчитаем остаточную дисперсию 

по формуле: 

,
3

)~(
1

2





 

n

yy
D

n

i ii
ОСТ  

 

где 3 – количество параметров a, b и c. 

DОСТ = 29,111. 

Стандартное отклонение: 

395,5 ОСТОСТ D . 

Отклонение относительно мало, что 

свидетельствует о правильности вы-

бранной модели, однако проверим адек-

ватность модели по критерию Фишера. 

В статистике разработан критерий, 

который очень удобен для проверки ги-
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потезы об адекватности модели. Он 

называется F-критерием Фишера и опре-

деляется следующей формулой: 

 
2

2

y

АД

S

S
f  , 

где 
f

y
S

n

i i

АД

 


 1

2

2
 – дисперсия адек-

ватности или остаточная дисперсия, рас-

считанная ранее;   
2

yS – дисперсия вос-

производимости со своим числом степе-

ней свободы. 

Дисперсия воспроизводимости – это 

среднее из дисперсий )( 2
iy  всех опы-

тов. Дисперсия воспроизводимости ха-

рактеризует средний разброс результа-

тов повторных измерений во всех опы-

тах относительно своих математических 

ожиданий. 

Если в каждом опыте число повтор-

ных измерений одинаково и равно n (4 

опыта по 10 измерений), то 2
ВОСПРS  

определяется по формуле: 

)3(

)(
1 1

2

1

2

2








 

nN

yy

N

σ

S

N

j

n

i

jij

N

n

yi

ВОСПР , 

где N – число опытов, iy  – математиче-

ское ожидание в j-м опыте. 

99279
)310(4

63978392 ,
,

SВОСПР 


 . 

F-критерий Фишера: 

 

104,0
99,279

111,29
f . 

 

Удобство использования критерия 

Фишера состоит в том, что проверку ги-

потезы можно свести к сравнению с таб-

личным значением. 

Если рассчитанное значение 

F-критерия не превышает табличного 

[4], то, с соответствующей доверитель-

ной вероятностью, модель можно счи-

тать адекватной. При превышении таб-

личного значения эту приятную гипотезу 

приходится отвергать. 

Числом степеней свободы в стати-

стике называется разность между числом 

опытов и числом коэффициентов (кон-

стант), которые уже вычислены по ре-

зультатам этих опытов независимо друг 

от друга [5]. 

В нашем случае число степеней сво-

боды большей дисперсии равно k1=7, 

число степеней свободы меньшей дис-

персии равно k2=37. 

Из табл. 3 выбираем: 

Таблица 3. Значения F-критерия Фишера 

при уровне значимости P= 0,05 

k2\k1 6 8 

35 2,37 2,22 

40 2,34 2,18 

Полученное значение f = 0,104 

меньше табличных, следовательно, с ве-

роятностью 95% модель можно считать 

адекватной. 

Дисперсионный анализ. Критерий 

Стьюдента может быть использован для 

проверки гипотезы о различии средних 

только для двух групп [6]. Если необхо-

димо сравнить большее количество 

групп, совершенно недопустимо сравни-

вать их попарно. Для корректного реше-

ния этой задачи следует воспользоваться 

дисперсионным анализом.  

Надо сказать, что основные парамет-

рические критерии для множественного 

сравнения независимых групп могут по-

сле некоторых модификаций применять-

ся для установления различий и в по-

вторных измерениях, если дисперсион-

ный анализ установил наличие таких 

различий. 

Однако к применению этих критери-

ев надо прибегать в случае, если диспер-

сионный анализ показал наличие значи-

мых различий между средними значени-

ями выборок. 

Суть применения дисперсионного 

анализа. Освещённость объекта измере-

ния может изменяться как скачкообраз-

но, при включении или отключении до-

полнительных источников освещения, 

так и плавно, в течение дня, от есте-

ственного освещения, с положением 
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солнца, атмосферными явлениями и 

прочим. 
Данные по минимально фиксируе-

мому расстоянию перемещения тестовой 
поверхности разделяются на 10 групп, 
согласно освещенности. В каждой груп-
пе по 4 значения с освещенностью одно-
го порядка, из 4-х экспериментов соот-
ветственно.  

Различие показаний между группами 
обусловлено изменением освещенности 
и отражает, насколько сильно влияет 
освещённость поверхности на возмож-
ность измерения и получения достовер-
ных результатов. 

Различие показаний внутри группы 
обусловлено погрешностями способа, 
различными для всех четырех опытов 
расстояниями и углами освещения.  

Эмпирическое корреляционное соот-
ношение показывает, насколько прева-
лирует влияние на возможность измере-
ния, именно освещённости поверхности 
по сравнению со всеми остальными фак-
торами. Если сравнивать все возможные 

для применения диапазоны освещённо-
сти, то чем выше эмпирическое корреля-
ционное соотношение, тем хуже, тем 
большее влияние оказывает применяе-
мая освещённость на погрешность изме-
рения, и тем выше должны быть значе-
ния фиксируемых перемещений измеря-
емого объекта. Но если это соотношение 
низкое, то на всём диапазоне изменения 
освещённости мы будем фиксировать 
перемещения с известной предельной 
точностью.  

В конечном итоге дисперсионный 
анализ должен показать, что в выбран-
ном допустимом диапазоне освещённо-
стей поверхности, включающем некото-
рые из исследуемых поддиапазонов (их 
изначально 10), влияние освещённости 
ниже, чем погрешность способа, обу-
словленная всеми остальными фактора-
ми. То есть внутригрупповая дисперсия 
должна быть большой, по сравнению с 
межгрупповой. Заполним комбинацион-
ную табл. 4. 

 
Таблица 4. Комбинационная 
 

№ 

п/п 

Диапазоны 

освещённостей, лк 
y1 y2 y3 y4 iy  2

iy  iD  i  
2)( iO yy   

1 0,1  25 20 28 25 24,5 608,5 8,25 2,872 186,80 

2 1–4  16 15 20 25 19 376,5 15,5 3,937 66,71 

3 110–120  1 2 3 0,8 1,7 3,66 0,77 0,877 83,40 

4 205–222  1 1 0,5 0,8 0,825 0,7225 0,0419 0,205 100,15 

5 410–420  1 2 0,7 0,5 1,05 1,435 0,3325 0,577 95,70 

6 570–581  1 0,4 2 0,6 1 1,38 0,38 0,616 96,68 

7 682–694  1 3 2 2 2 4,5 0,5 0,707 78,01 

8 830–840  4 6 5 3 4,5 21,5 1,25 1,118 40,10 

9 1100–1150  5 10 12 8 8,75 83,25 6,6875 2,586 4,34 

10 1470–1520  40 50 45 45 45 2037,5 12,5 3,536 1167,42 

 Общие средние     10,83 313,89 4,62   

 

В рамках дисперсионного анализа, на 

основе экспериментальных данных, рас-

считаем: 

iy  – среднегрупповые значения,  

4in  – количество объектов в группе,  

iD  – групповую дисперсию, 

Oy  – общее среднее: 

83,10



i

ii

O
n

yn
y , 

ВГСD  – внутригрупповую среднюю дис-

персию: 

62,4



i

ii

ВГС
n

Dn
D , 

МГD  – межгрупповую дисперсию: 

93,191
)(








i

Oi

МГ
n

yy
D , 

OD  – общую дисперсию: 

55,19622  iiМГВГСO yyDDD . 



Monitoring systems of environment No 3 (49) 2022 

124 
 

Эмпирическое корреляционное соот-

ношение: 

988,0
О

МГ

D

D
 . 

Когда в расчёт берётся весь прове-

ренный диапазон освещённости: от 0,1 

до 1520 лк, то выявляется практически 

функциональная зависимость. Различия 

между группами столь значимы, что по-

грешности внутри группы не играют ни-

какой роли. Корреляция «Весьма высо-

кая» по шкале Чеддока [7]. Это подтвер-

ждает тот факт, что крайне низкие и вы-

сокие степени освещённости непригод-

ны для измерения вибрации выбранным 

фотомодуляционным способом.  

Если не брать крайние поддиапазоны 

в расчёт дисперсий, то эмпирическое 

корреляционное соотношение будет 

меньше. Предложено исключить из рас-

чётов те диапазоны освещённости, в ко-

торых минимально-различимое расстоя-

ние перемещения велико. Таким обра-

зом, при аналогичном дисперсионном 

анализе  освещённости поверхности в 

пределах 110–581 лк получим: 

38,0ВГСD , 11,0МГD , 

 49,0О D , 473,0 . 

В данном случае имеем «Умерен-

ную» корреляцию по Чеддоку, а это зна-

чит, что изменение освещённости внутри 

диапазона умеренно влияет на результат 

измерений. Данный диапазон 110–581 лк 

определён как наиболее подходящий для 

осуществления процесса измерения виб-

рации и перемещений предлагаемым фо-

томодуляционным способом. 

При его расширении вверх 110–694 

лк, эмпирическое корреляционное соот-

ношение будет равно 58,0 , что со-

ответствует «Заметной» корреляции по 

Чеддоку. Следовательно, при острой 

необходимости, обусловленной специ-

фикой технологического процесса, или в 

случае больших диапазонов фиксируе-

мых перемещений, допускается увели-

чение освещённости в указанных грани-

цах. 

Согласно [8] требований к освеще-

нию помещений промышленных пред-

приятий, освещённость варьируется в 

диапазоне 20–5000 лк, в зависимости от 

зрительной работы. 

В рамках эксперимента для повыше-

ния точности снимались видеофрагмен-

ты по 50 кадров – при неподвижном 

объекте. Выбранная методика фиксации 

изменения положения контрольной по-

верхности подходит только для исследо-

ваний, или в случаях, когда необходима 

лишь фиксация геометрических смеще-

ний медленно движущейся поверхности, 

однако, при фиксации вибрации, частоту 

колебаний выгодней рассчитывать по 

БПФ [9]. В проведённых экспериментах 

частота съёмки была равна 12,5 к/с. Сле-

довательно, по теореме Котельникова 

[10] с помощью  БПФ можно определять 

вибрации на ультранизких частотах – до 

6 Гц, или с применением строб-эффекта, 

с разницей частот вибрации и освещения 

до 6 Гц. Если требуется получить часто-

ту съёмки в 3 и более раз превышающую 

разность частот поверхности и освеще-

ния при строб-эффекте, то экспозиция 

будет 0,01 с, что в 8 раз меньше, чем в 

эксперименте. Следовательно, освеще-

ние должно быть усилено согласно сле-

дующей зависимости (рис. 3). 

 

Рис. 3. Экспериментальная зависимость средней яркости пикселя от освещенности поверхности 

Fig.3. Experimental dependence of average pixel brightness on surface illumination 
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Яркость каждого пикселя в цифро-

вом формате  изменяется  в  интервале 

0–255, из графика видно, что чем выше 

освещённость, тем меньше приращение 

яркости. В каждом конкретном случае 

организации измерений освещённость 

должна подбираться индивидуально, в 

зависимости от светосилы объектива, 

размера ПЗС-матрицы и физических 

размеров пикселя, расположения источ-

ников освещения и других параметров. 

Заключение. Организация освеще-

ния на производстве осуществляется в 

соответствии с принципами безопасно-

сти и удобства работы. Разрабатываемый 

способ  измерения вибраций технологи-

ческих объектов применим в широком 

диапазоне освещённостей, допустимых в 

производственных помещениях с посто-

янным наличием персонала, что делает 

его более универсальным. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Салихов А.А. О механизме возник-

новения и развития аварии на Саяно-

Шушенской ГЭС // Надёжность и без-

опасность энергетики. 2010. № 3(10) 

С. 13–16. 

2. Балицкий Ф.Я., Барков А.В., Бар-

кова Н.А. Неразрушающий контроль: 

Справочник Т. 7: в 2 кн. Кн. 2: Виброди-

агностика, М.: Машиностроение, 2005. 

829 с. 

3. ГОСТ 30296-95 Аппаратура обще-

го назначения для определения основ-

ных параметров вибрационных процес-

сов. Минск: Межгос. Совет по стандар-

тизации, метрологии и сертификации; 

М.: Изд-во стандартов, 1998. 20 с. 

4. Гуськов О.И., Каждан А.Б., Ши-

манский А.А. Математическое моделиро-

вание в геологии и разведке полезных 

ископаемых. М.: Недра, 1979. 168 с. 

5. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Гра-

новский Ю.В. Планирование экспери-

мента при поиске оптимальных условий. 

М.: Наука, 1976. 280 с. 

6. Кобзарь А.И. Прикладная матема-

тическая статистика: для инж. и науч. 

работников. М.: Физматлит, 2006. 816 с. 

7. Удинцова Н.М., Коптева Н.А. 

Эконометрика: Практикум. Зеленоград: 

АЧИИ, 2017. 93 с. URL: http://xn--

80aqa2d.xn--p1ai/files/2018-10-24-3802c 

58d-184c-4322-a2f7-d0aac8eb0e76.pdf / 

(дата обращения: 24.06.2022). 

8. СП 52.13330.2016. Свод правил. 

Естественное и искусственное освеще-

ние. М.: Стандартинформ, 2018.  

9. Быковский Ю.М., Нурзай В.А. Об-

работка видеосигнала для измерения па-

раметров вибрации объектов, располо-

женных на разных расстояниях от 

наблюдателя // Сборник научных статей 

НУК им. Макарова,  2015. № 1. C. 58–62. 

10. Биккенин Р.Р., Чесноков М.Н. 

Теория электрической связи. М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

329 с. 

 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ILLUMINATION ON THE ERROR  

OF VIBRATION MEASURING OF TECHNOLOGICAL OBJECTS 
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The effect of surface illumination on the measurement error of vibration by the photomodulation holo-

graphic method is investigated. A regression analysis of the obtained statistical data is applied, an equa-

tion for the dependence of the minimum discernible displacement amplitude on illumination is obtained, 

and optimal illumination ranges are found by means of dispersion analysis. Early detection of vibration 

deviations from the norm allows taking measures to prevent or reduce the consequences of the accident 

progression. This makes further development and improvement of industrial vibrometry methods relevant 

[1]. 

http://ачии.рф/files/2018-10-24-3802c%2058d-184c-4322-a2f7-d0aac8eb0e76.pdf%20/
http://ачии.рф/files/2018-10-24-3802c%2058d-184c-4322-a2f7-d0aac8eb0e76.pdf%20/
http://ачии.рф/files/2018-10-24-3802c%2058d-184c-4322-a2f7-d0aac8eb0e76.pdf%20/


Monitoring systems of environment No 3 (49) 2022 

126 
 

126 

Keywords: vibration measurement, optical control, regression analysis 

 

REFERENCES 

 

1. Salihov A.A. O mehanizme vozniknovenija i razvitija avarii na Sajano-Shushenskoj GJeS (About 

the mechanism of occurrence and development of the accident at the Sayano-Shushenskaya HPP). 

Nadezhnost' i bezopasnost' jenergetiki, 2010, No. 3(10), pp. 13–16. 

2. Balitskiy F.Ya., Barkov A.V., and Barkova N.A. Nerazrushayushchiy kontrol' (Non-Destructive 

Testing), Moscow: Mashinostroenie, 2005, 829 p. 

3. GOST 30296-95, Moscow: Izdatel'stvo standartov, 1998. 

4. Gus'kov O.I., Kazhdan A.B., and Shimanskij A.A. Matematicheskoe modelirovanie v geologii i 

razvedke poleznyh iskopaemyh (Mathematical modeling in geology and mineral exploration), Moscow: 

Nedra, 1979, 168 p. 

5. Adler Ju.P., Markova E.V., and Granovskij Ju.V. Planirovanie jeksperimenta pri poiske opti-

mal'nyh uslovij (Planning an experiment in the search for optimal conditions), Moscow: Nauka, 1976, 

280 p. 

6.  Kobzar' A.I. Prikladnaja matematicheskaja statistika (Applied mathematical statistics), Moscow: 

Fizmatlit, 2006, 816 p. 

7. http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/2018-10-24-3802c58d-184c-4322-a2f7-d0aac8eb0e76.pdf 

(June 24, 2022) 

8. SP 52.13330.2016. (Set of rules), Moscow: Standartinform, 2018. 

9. Bykovskij Ju.M. and Nurzaj V.A. Obrabotka videosignala dlja izmerenija parametrov vibracii 

ob#ektov, raspolozhennyh na raznyh rasstojanijah ot nabljudatelja (Video signal processing for measuring 

vibration parameters of objects located at different distances from the observer). Sbornik nauchnyh statej 

NUK, 2015, No. 1, pp. 58–62. 

10. Bikkenin R.R. and Chesnokov M.N. Teorija jelektricheskoj svjazi (Theory of electrical 

communication). Moscow: Akademija, 2010, 329 p. 

 

http://ачии.рф/files/2018-10-24-3802c58d-184c-4322-a2f7-d0aac8eb0e76.pdf

