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Fig. 1. Schematic diagram of the new imaging system. There are two channel 
inside the system, two dimensional stroboscopic image channel (1) and 
kymographic image channel (2). To get stroboscopic image, a subsystem based 
on pitch detect algorithm (PDA) is embedded to obtain the vibratory fundamental 
frequency of the vocal folds and to trigger electronic-shutter of area CCD.  The 
frame grabber digitizes the video signals and transfers them into the host 
computer, on which storage, display, and further numerical analysis are 
preformed.   
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Fig. 2. The experimental result from the two subjects. On the two dimensional 
image of the vocal folds (left side), the white line shows the scan position of the 
kymogram (right side).  The arrow on the kymogram points the texture of the 
mucosal wave (top right) and the blood vessels (bottom right) on the vocal folds. 
The two kymograms show the regular (top) and disordered (bottom) vocal-fold 
vibrations, respectively.  
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