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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, STROJNÍCKA FAKULTA
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
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EXPERIMENTÁLNE METÓDY MECHANIKY – DIGITÁLNA OBRAZOVÁ KORELÁCIA
Obsah 

A�

C�� ��	F����������<����F�������� :��
C�� ��	F��������������F�5
����� :A�
C�A ��	F������3��F�������F�3?5��	��3�����
��� ::�
C�C ���	�3
����	F�� �O�

C�C��� F !"�+,�& '�"'#$� $1$")18�*$�0&� �O�
C�C��� �$�0&�%+��$ &! ��($+�&�1!0� �4�

# ��$�$�
�������	������!��	�����	����	%����$���$��������������������
����	����	����&� '��

:�� ������6
���G<� 2��
:�� �	�����
���F�6
���G<� 2C�
:�� 3��3�3<��
?�G��������3�����	���
�������
���
�����5
�5R�

	������
�=��<����3�=����������� 2C�
:����� �$7@�� !��"%&'"0�()&!.+)9 K1#�%)+)*�/+$"� 2:�
:����� �$7@�� !��"%&'"0�7"�/�& K1#�%$�*!� $(� 4:�
:����� �$7@�� !��"%&'"0�(")&!/'�%$"+1#$"-#$�",$+0� �OO�

� "��(�$�������������������������!�����������	��
�������	��
����!��	�����	����	� )��

��� 3�����������
F������?�G���	���3� �OC�
��� ����3
�
���3?5��	��3�	������6
�=��
��?����5��
?�G����I	�F��

	���5���
3�
6
?���������������G
������ �O��
��� ���S
�5���	���
��3�G��5�����3�
���
�����
?�G�	��� ��O�
��A ��������Q>5���55�3���O�T�
�5���=�����3?��6�����3��F�������F�


��UR�3?�G������ ����
��A��� �%&!(�1!)�%+$J+)*0�Q>5���55�%+!� )%EV$"���) )&K,��$($&!)�*)&-#$�$/"$+0� ��C�
��A��� �+$J+)*�Q>5���55�)($� �7/+$��%+��$"�+� !�� )%EV$"K1#�%$&8�,87() K1#�

*�/D�$0�;$/$�&)7/!1!*�/+!�� ����

' "��(�$������������������������$�������������	��
�������	��
����!��	�����	����	� ��

2�� ���=������
����G<�3���
��?������G�
���?�G�55����3� ����
2�� �
��?��������
������F=P��G���<=���F� ��C�
2�� F�6�3�
����<������5��=���=�3�
� ��O�
2�A �
��?���
���
���������������
���3�	��� ����
2�C ��	�3��5�P��������5�����=�����<� ����
2�: ����������	�
��	�T�
�5���=�����3��
�3�
����W������
���
�=�

��	��
�=��
��?�� �AO�
2�:��� ��� /!;!(�1!)� �7$. K1#�"&)7/ K1#�/")+$"�(*!/) !)�"'0N!/8*�;0 (1!������� �AA�
2�:��� � )&K,)�"%&'"0�/�%&$/'� )�%$70"�"&)7/ K1#�;+�("� 1!8�(*!/) !)� �A:�

* ���	���+���  *�



TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, STROJNÍCKA FAKULTA
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva

�

����������

������� �	
�	�� ������� ���	��	���� ���������� 
�
��������� ���	��������� ������	�������
����	�� ������� ����
�������� �	��	��� ��	������� ������������ ������� ���� ��� ���	
�	���
�� ���	�	���	�� ��� �	!����	���	� ���������� ���� �"������������ ������#� $�����	������% ��
����� �� �������� ������� ����� ��	��� ��	&'��(� ��
�	������(� �����
�� �	� � �	����� ��
��!	���� �� ��� ���)� � ��� ������� �����
	������� 	���������� �	�%������ #� *��� ���	�	�� 	��	���
������������ �	���	������ ��� ����)� �	&�	��� �����
���� �����
� ��� �������� 	�����	���� ����
����	������ 	����	����� �	���������� ���	���������� 
���&������ �	� ����	� ������ �����
��
�	�	���������������	���
 �����������������#�

+���	� �������� ������� ���	�	�� ���	
�	������� �����	���� ���	�	%�	���(� ���������
,-"������������ ������� ���������� .� /�0������ 	���
	�� �	������1#� 2��������� ��� ������
��	�%��������������������)�����%������	��3#��	�� ���������	�����������	�%�(������4#���5#�
�	�� ���������	���&���������	�%�(���#�$�6&������	��7�������(���	�����(���������������(���
��� ����	� �	������� ������� �"������������� ����������� �7&�� ��(&��� ��� ��	� ��	����
�	�����	��� �������� ���� ���%�� � ������������� ����	�	������ ��� ��
���������� ���#� 8��9	��
������������������������������������
������������ �����0�������	���
	�����	���������	� ����
���	���������� ��	�	�	���	����������
������� �/������/�����������	��
����������������
������������������0�������	���
	�����	�������������!	�������������)�	���������
��������
��
������������	����#�

:��	�������
	����	��� ����������������
��������	
�����������������	�	0��!���,;��&�����
	��������� ������ ���"������������� ���������� **#1�� ����	�� ��!	������ �������� 
������
��
�������� 	�	��	�� � ��	� ��� 
����������� ��(���	�� � �� �������	�� ���������� ����	�����
���	�����������	�������	�	�����������	�
�����������������
���	������	���������������%�� �
(�	�����������	����	���������������	��������������������"�#�

<�%�� �	6��	������ ���� � ����	�%������ ����	�	�� ��������� ��	!#� *�0#� =�	��� ;���	����
2�/#� 
�+�>� :/� ��+���� ��� �� ��	!#� *�0#� ?�����%�	��� @����	���� 8A�#� 
�+>� ��$	%������� 
��
�7������� ���%���	������ ���	������ ������ ������ �	������ ������	�������� ��	����� ����
���
���������������������������������#��

>���������	��������	��������������%�������	������$-B:�C54�+>$-DEF5C43�,;��&�����
�	�������� 	��������� ������ �"������������� ���������� ���� �	
�	�� ���	�	������ �
��
%������	��������	����������	�����'�����	�	%�	�����	�%�(���1#�

G�����9	�����������&�������	&���	� ��%����� � ������(�������	������������	
�����	�
���(������ ��� 	��������� ����	��	�� 	�������� �	�������� �� ������ ����	�������� ��	��� ���(�
������ ��6��%����� 
�	�	�������� ��������� ��	������� ������������ ��	���������� ����� �	���
������������ �	����	��� �� ������ ��6��%���	� ���&����� ��0������� 	���
	���� �	�������� ��	�
��	��������������������	������������(�	�������"�#�

�
�
$	%����53#44#5C4��� � � � � /�#�#�#�����#���	!#�*�0#�?�����%���+����'���8A�#�

� � � � � � � � � � /	�#�*�0#�H������I�'�����2�/#�
� � � � � � � � � � *�0#�J������I�0�����2�/#�


