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В статье проанализированы характеристики и параметры современных цифровых ка-
мер. Рассмотрены основные виды тест-объектов и параметры, которые можно измерять 
с их помощью. Выработаны  основные требования, предъявляемые к измерительной аппа-
ратуре для контроля и тестирования камер. На этой основе разработана новая методика и 
схема установки для комплексного тестирования цифровых видеокамер на базе оригиналь-
ного диффузного излучателя переменной яркости, которая позволяет производить ком-
плексное тестирование как любительских, так и профессиональных цифровых камер в ши-
роком динамическом диапазоне яркостей сигнала и фона. 

Ключевые слова: тест-объект, цифровая камера. 
 
Введение 
В настоящее время продолжается стремительное развитие цифровой видео-

аппаратуры, причем по своим характеристикам любительские камеры прибли-
жаются к профессиональным, а профессиональные – к своему теоретическому 
пределу. Естественно, что при этом существенно повышаются требования к из-
мерительным системам, с помощью которых производится тестирование и из-
мерение характеристик цифровых видеокамер (ЦВК). Однако, если раньше ос-
новное внимание уделялось геометрическим искажениям, ухудшению контра-
ста и цветопередачи, то сейчас разработчиков ЦВК больше интересует ком-
плексное измерение характеристик всего оптико-электронного тракта, включая 
входную оптическую систему, матричный приемник излучения, электронную 
систему вторичной обработки информации и дисплей. 

Основным недостатком этих методов и схем (установки на базе излучателей 
фирмы Labsphere; метод измерения с помощью программы Imatest и др.) явля-
ется раздельное исследование геометрических и энергетических характеристик 
ЦВК. При этом геометрические характеристики (в частности разрешающая 
способность, искажение изображения и др.) измеряются при произвольной яр-
кости тест-обьектов, которая, к тому же, не указывается в сертификате ЦВК. 
Энергетические характеристики измеряются, как правило, в малом динамиче-
ском диапазоне значений яркости и без учета фона. Стоит также отметить 
сложность сопоставления результатов, полученных визуальными и объектив-
ными методами, особенно при экспресс-анализе.   

Целью работы  является разработка новой структурной схемы стендовой 
аппаратуры для комплексного измерения  характеристик и параметров ЦВК. 

 
Характеристики и параметры цифровых видеокамер 
Разработкой ЦВК занимаются ведущие мировые фирмы Canon, Nikon, Koni- 
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ca, Sony, Pentax, Olympus и многие другие. Типовые характеристики современ-
ных систем представлены в табл. 1, что позволяет оценить как их эксплуатаци-
онные возможности, так и требования к измерительной аппаратуре. 

Рассмотренные любительские камеры Nikon Coolpix L21, Sony CyberShot 
DSC-S2000, Canon PowerShot A495 и профессиональные камеры Canon EOS 
450D, Nikon D90, Sony Alpha DSLR-A380. 

Среди основных характеристик, рассматриваются следующие:  
– входная апертура – величина, определяющая действующее отверстие объек-

тива. Зависит от диаметра линз или диафрагмы, ограничивающих поток све-
та, проходящий через объектив; 

– разрешающая способность – способность оптических систем создавать раз-
дельное изображение двух близко расположенных точек объекта. Оценива-
ется по наименьшему расстоянию между двумя точками, при котором их 
изображение еще не сливается. Фотографическую разрешающую способ-
ность фотообъектива обычно характеризуют наибольшим числом парал-
лельных штрихов, которые данный объектив может воспроизвести на отрез-
ке длиной 1 мм; 

– максимальная освещенность – способность ЦВК работать при очень высо-
кой яркости объекта;   

– динамический диапазон – отношение максимального допустимого значения 
измеряемой величины (яркости по каждому из каналов) к минимальному 
значению (уровню шумов);  

– фоточувствительный элемент (пиксель) – элементарный приемник излуче-
ния, который воспринимает информацию в цифровой фотокамере. Чем 
меньше размер пикселей, тем лучше разрешение.  
При тестировании обычно определяют: 

– разрешающую способность; 
– геометрические искажения изображения (дисторсию, кривизну поля и др.);  
– качество цветопередачи и хроматизм; 
– зонные, фоновые и темновые характеристики, выявление «мертвых» пикселей; 

При этом используют различные тест-объекты, основные типы которых 
представлены в табл. 2 и на рис. 1 [1], а оценку качества ЦВК производят, как 
правило, либо визуально, либо объективным методом по полученному изобра-
жению. 

 
Структурная схема установки для комплексного тестирования цифро-

вых видеокамер 
С учетом современных и перспективных требований, авторами была разра-

ботана установка для комплексного тестирования как любительских, так и про-
фессиональных ЦВК, структурная схема которой показана на рис. 2. 

Установка воспроизводит все основные режимы работы ЦВК и позволяет 
измерять большинство ее характеристик как объективными, так и визуальными  
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Таблиця 2. Основные типы тест-объектов  
Тип тест-обьекта, 
название, №  рис. 

Параметры, ко-
торые измеря-
ются 

Технические характеристи-
ки,  и строение тест-обьекта 

Примечания 

1 2 3 4 
Измерительная 
таблица, рис. 1,а. 

Разрешающая 
способность 

Диапазоны тестовых таб-
лиц в телевизионных лини-
ях (ТВЛ): 
100…190;200…290; 
300…390; 400…490; 
500…590; 600…690 

В основном применяет-
ся для визуальной 
оценки разрешающей 
способности. 

Тестовое изобра-
жение  «Мира», 
рис. 1,б. 

1. Резкость изо-
бражения; 
2. Дисторсия; 
3.Хроматические 
аберрации; 
4. Кривизна по-
ля. 

Мира представляет собой 
серию черных линий раз-
ной толщины и разного 
расстояния между ними, 
напечатанные на белой бу-
маге, с максимально воз-
можным разрешением и 
контрастом. 

При тестировании ка-
меры, рассматривают 
отдельные участки 
снимка для определения 
искажений.  Даная мира 
подходит как для визу-
альной, так и для объ-
ективной оценки. 

Испытательные 
таблицы:  ISO 
12233 рис. 1,в; 
USAF 1951, 
рис.1,г;  ISO 3334, 
рис. 1,д.  

Разрешающая 
способность. 

Таблицы представляют со-
бой набор линий, различ-
ной толщины и различного 
расстояния между ними. 

Необходимо чтобы ис-
пытательные таблицы 
были высокого качест-
ва. 

Тестовое изобра-
жение  «Серая 
мишень», рис. 1,е. 

Относительный 
цифровой шум. 

В большинстве случаев 
представляет собой покра-
шенный в серый цвет фраг-
мент оргалита прямоуголь-
ной формы. 

Характеризует матрицу 
и алгоритм обработки 
информации. Цель 
съемки получить два 
снимка идентичных 
размеров с одинаковой 
экспозицией. 

Тестовое изобра-
жение  «Цветная 
мишень», рис. 1,ё. 

Передача цветов 
при разных цве-
товых темпера-
турах. 

Представляет собой набор 
цветных участков. 

При процессе сравнении 
снимков с камеры и тес-
та, оценивается способ-
ность камеры реализовы-
вать адекватную переда-
чу цветов.  

Тестовое изобра-
жение  «Серая 
шкала», рис. 1,ж. 

1. Показатели 
белого; 
2. Отклонение от 
«серой шкалы». 

Представляет собой набор 
участков градаций серого. 

Чем ниже уровень от-
клонения, тем более 
адекватно камера реа-
лизует передачу цветов 
в условиях заданного 
освещения. Использу-
ется при визуальной и 
объективной оценке.  

Тестовое изобра-
жение  «Черный 
кадр», рис. 1,з. 

1. Оценка мат-
рицы; 
2. Максимальное 
значение ISO. 

Снимок делается камерой 
при закрытом затворе. 

Используется для визу-
альной оценки шумов и 
«залипших»  пикселей 
матрицы. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Тестовое изображе-
ние   
«Четырехштриховая 
мира», рис. 1,з 

Частотно-
контрастная ха-
рактеристика. 

Четырехштриховая мира, в 
которой полосы и проме-
жутки имеют одинаковую 
ширину x tpwx =  мрад, а их 

высота 7y tpwx =  . 

При использовании 
этой миры можно как 
визуально, так и объек-
тивно оценить частот-
но-контрастную харак-
теристику. 

Тестовое изображе-
ние   
«Фоновая мира», 
рис. 1,и. 

Фоновые харак-
теристики ви-
деосистем. 

Представляет собой миру, 
окрашенную в белый цвет, 
с отверстием по центру. 

Позволяет оценить ха-
рактеристики видеока-
меры, при различных 
уровнях яркости.   

Тестовое изображе-
ние «Белый кадр». 

Минимальное 
значение ISO. 
 

Снимок делается камерой 
при очень высокой осве-
щенности. 

Используется для из-
мерения минимального 
ISO. 

 
 

                                                      
а                                                                       б 

                                                
в                                                                   г 

                                                           
д                                                                    е 

 

Рис. 1. Основные типы тест-обьектов: а – тестовое изображение испытательных 
таблиц; б – тестовое изображение «Мира»; в – испытательная таблица ISO 
12233; г - испытательная таблица USAF 1951; д - испытательная таблица 
ISO 3334; е – тестовое изображение «Серая мишень». 



Наукові та практичні проблеми виробництва приладів  та систем 
 

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2011. – Вип. 41                             73 

                                         
ё                                                                        ж 

                                                      
                              з                                                                       и 

Рис. 1. Основные типы тест-обьектов: ё – тестовое изображение «Цветная 
мишень»; ж – тестовое изображение «серая шкала»; з – тестовое изо-
бражение «Четырёхштриховая мира»; и – тестовое изображения «Фо-
новая мира».  

 
 

 
Рис. 2. Схема установки: І – диффузный излучатель переменной яркости, а – 

вторичная  интегрирующая сфера, б – светоловушка, в – тест-объекты, 
г – объектив, д – первичные интегрирующие сферы; II -  ЦВК, а – оп-
тическая система, б – приемник ЦВК, в – электронный блок обработки, 
г – дисплей; III – сканирующий микрофотометр, а – объектив,  б – 
призма куб, в – окуляр, г – приемник микрофотометра; IV – блок реги-
стрирующей аппаратуры.  
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методами. Но в отличие от известных методик, на предложенной установке 
производится комплексная оценка как геометрических, так и энергетических 
характеристик в широком динамическом диапазоне изменений яркости входно-
го сигнала.  

Установка состоит из оригинального диффузного излучателя переменной 
яркости (ДИПЯ) [2, 3], в выходной апертуре которого установлен коллими-
рующий объектив с фокусным расстоянием, равным диаметру интегрирующей 
сферы (рис. 2). В фокальной плоскости объектива находится блок сменных 
тест-объектов – четырёхштриховая мира (рис. 1,з) и круглое отверстие 
(рис. 1,и). При необходимости, в установке могут использоваться и другие тест-
объекты, описанные выше. При этом элементы тест-объектов выполняются 
прозрачными, а за ними устанавливается светоловушка, выполненная в виде 
сферы малого диаметра и окрашенная черной глубокоматовой эмалью. Таким 
образом, равномерно освещенный черный тест-объект наблюдается на белом 
рассеивающем фоне, яркость которого может изменяться в широком динамиче-
ском диапазоне (в рассматриваемой установке - 410 ). Кроме этого, за счет того, 
что выходная апертура ДИПЯ существенно превышает входную апертуру ЦВК, 
установка имитирует работу тестируемой системы в условиях фонового излу-
чения, поступающего в камеру практически из полусферы. Такой режим мак-
симально соответствует реальным условиям эксплуатации ЦВК. Такая схема 
позволяет также оценивать коэффициент светорассеяния оптической системы 
камеры по стандартной методике [4] и зонную характеристику [5] в широком 
динамическом диапазоне для выявления шума динамического мерцания [6]. В 
этих случаях, в качестве тест-объекта используется круглое отверстие и равно-
мерный белый фон соответственно. 

Методы расчета, метрологический анализ ДИПЯ и способы его калибровки 
подробно описаны в [7] и здесь не рассматриваются. Отметим только, что по-
грешность установки яркости в установке не превышает 0.5 %, неравномер-
ность яркости в выходной апертуре ДИПЯ – 0.3 %, а погрешность калибровки 
установки 6.5%. При этом в установке используются только отечественные 
элементы и оборудование. 

Измерение распределения яркости  на экране дисплея ЦВК производится ори-
гинальным сканирующим микрофотометром с визуальным каналом [8]. Микрофо-
тометр обеспечивает сканирование яркостного поля с размерами 50х50 мм мгно-

венным полем зрения 0.1 мм в динамическом диапазоне 
4

2 10× . При тестировании 
ЦВК визуальными методами, описанными в табл. 2, микрофотометр не использует-
ся. Решение о качестве тестируемой камеры принимается на основе результатов, 
полученных как визуальным, так и объективным методами. 

Полученные в разработанной установке параметры существенно превосхо-
дят параметры аналогов, что позволяет использовать ее для комплексного тес-
тирования и измерения характеристик как существующих, так и перспективных 
ЦВК высокого уровня. 
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Выводы 
1. Проанализированы характеристики и параметры современных цифровых 

камер. Выработанные требования, предъявляемые к измерительной аппара- 
туре для их контроля и тестирования.  

2. Разработана методика и схема установки, для комплексного тестирования 
цифровых видеосистем на базе оригинального диффузного излучателя пе-
ременной яркости. 

3. Показано, что предположенная установка по своим характеристикам пре-
восходит известные аналоги и может использоваться для тестирования ши-
рокого класса как существующих, так и перспективных цифровых камер 
высокого уровня. 

4. В перспективе планируется разработка математической модели данной ус-
тановки и ее детальный метрологический анализ. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВІДЕОКАМЕР   
В статті проаналізовані характеристики і параметри сучасних цифрових камер. Розглянуті 
основні види тест-об’ектів і параметри, які можна вимірювати з їх допомогою. Розробленні 
основні вимоги, які пред’являються до вимірювальної апаратури для їх контролю і тестуван-
ня. На цій основі була розроблена нова методика і схема установки для комплексного тесту-
вання цифрових відеокамер на базі оригінального дифузного випромінювача змінної яскра-
вості, яка дозволяє виконувати комплексне тестування як аматорських, так і професійних 
цифрових камер в широкому динамічному діапазоні яскравості сигналу і фону. 
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SYSTEM FOR COMPREHENSIVE TESTING OF DIGITAL CAMERAS 
In this article the characteristics and parameters of modern digital cameras were analyzed. Main 
types of test-objects and parameters which could be measured with these test-objects were exam-
ined. Major requirements which are laid to measurement apparatus for control and testing of digital 
cameras were set. This served as a background for developing of new methodology and system 
scheme for comprehensive testing of digital cameras based on unique diffusive light source alternat-
ing brightness emitter. This system due to its design allows performing comprehensive testing of 
amateur and professional digital cameras in wide dynamic range of signal brightnesses and back-
ground. 
Keywords: test-object, digital camera. 
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ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРИКЦІЙНО-
КУЛЬКОВОГО ВУЗЛА НА ВЕЛИЧИНУ МОМЕНТУ 

 
Матяш І.Х., Пахалюк Р.І.  

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,  
м. Київ, Україна 

 
При розробці виробів виникають значні труднощі у виборі запобіжних і навантажуючих 

пристроїв, оскільки більшість з існуючих вже не задовольняють зростаючі вимоги промис-
ловості. Прагнення підвищити точність спрацювання і стабільність моменту при просков-
зуванні фрикційних муфт і їх довговічність привело до розробки конструкцій муфт підвище-
ної точності. Особливої уваги заслуговують муфти з тертям кочення з просковзуванням 
кульок. Заміна тертя ковзання на тертя кочення з просковзуванням дає можливість збіль-
шити точність спрацьовування і стабільність моменту при просковзуванні поверхонь 
муфт, що труться. Проте дані муфти ще не повністю вивчені та досліджені. Метою про-
ведення досліджень фрикційно-кулькового вузла було одержання залежностей величини мо-
менту від конструктивних параметрів. Для проведення відповідних досліджень було спрое-
ктовано вимірювальну установку. В результаті проведення  досліджень було встановлено, 
що коефіцієнт m, який характеризує відношення тангенціальних сил до радіальних, значно 
залежить від кута нахилу поверхонь контакту і їх чистоти та не значно залежить від зу-
силля притискування поверхні контакту до кульки Р та її діаметра. 

Ключові слова: фрикційно-кулькова муфта, чистота поверхні, кути дотику, коефіці-
єнт, метод найменших квадратів. 
 

Вступ  
У зв'язку з необхідністю підвищувати економічність, компактність, швидко-

сті робочих органів створюваних вузлів, агрегатів і машин, автоматизувати їх, 
до запобіжних і навантажуючих пристроїв висувають більш високі вимоги. При 
розробці виробів виникають значні труднощі у виборі подібних пристроїв, тому 
що більшість з існуючих вже не задовольняють зростаючі вимоги промисловос-


