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ВВЕДЕНИЕ
Во

многих

обеспечения

вариантах

практической

производственной

и

научной

реализации

метрологического

деятельности,

эксплуатации

сооружений и энергетических установок необходимо измерение углов поворота
объектов контроля относительно некоторых базовых пунктов. При решении
многих измерительных задач требуется измерить угловое пространственное
положение объектов контроля относительно некоторой базы.
Могут быть приведены следующие примеры подобных измерений.
а) Измерение

угловых

деформаций

элементов

конструкций

объектов

техносферы при их строительстве и эксплуатации с целью предотвращения аварий
и обрушений купольных и плоско-кровельных сооружений: аквапарков,
современных торговых центров с ячеистой кровлей, крытых стадионов, каркасных
производственных зданий [1, 2, 3, 4].
б) Определение углов крена и изгиба инженерных сооружений башенного
типа вследствие ветровых нагрузок, одностороннего солнечного нагрева и
неравномерной осадки фундаментов [5, 6, 7 ].
в) Измерения углового положения малоразмерных объектов относительно
некоторого номинального положения при их заданном линейном перемещении,
например, масштабных моделей транспортных средств (судов, самолётов, кузовов
автомобилей) при их экспериментальныъ исследованиях в испытательных
бассейнах, аэродинамических лаботориях, крэш-стендах [8,9 ,10 ,11 ,12].
г) Измерение взаимного углового положения кооперируемых объектов при
надводной, воздушной или космической стыковке, а также блоков и узлов при
сборке и юстировке средств производства в машиностроении и приборостроении
[13,14 ,15 ,16].
д) Измерение отклонения от номинального углового положения компонентов
элементов крупногабаритных конструкций под действием температурных,
ветровых, весовых, динамических нагрузок с целью его последующей коррекции.
В частности, такие измерения являются частью метрологического обеспечения
систем

автоматического

управления

адаптивными

зеркалами

оптических
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телескопов и радиотелескопов, систем их наведения на объект наблюдения при
деформациях угломестных осей и колонн азимутального опорно-поворотного
устройства. [17,18 ,19].
е) Контроль качества направляющих элементов стапелей и координатных
стендов, правильности сопряжения и взаимного расположения элементов и узлов
при монтаже и нармольном функцеонировании оборудования и агрегатов в
энергетике, строительстве , промышленных производствах.[20, 21, 22].
При

дистанционном

измерении

угловых

разворотов

эффективно

использование оптических и оптико-электронных углоизмерительных систем
(ОЭУИС), выполняющих высокоскоростные измерения с автоматизированным
снятием отсчёта, позволяющих устранить субъективные ошибки, повысить
достоверность сведений об объекте контроля [23].
Область диссертационного исследования составляют ОЭУИС для решения
измерительных задач по пунктам а)…е) [24,25,26 ,27 ,28,29,30].
Специфика рассматриваемых измерительных задач предполагает наличие у
ОЭУИС ряда свойств: во-первых, многокоординатности, а именно, измерение
углов поворота контролируемого объекта относительно более чем одной оси,
во-вторых, бесконтактности, заключающейся в реализации работы ОЭУИС без
механической или электрической (проводной или беспроводной ) связи между
базовым пунктом и контролируемым элементом и, в третьих, малой зависимости
от ветровых и температурных условий проведения измерений.
Требуемыми

свойствами

оптико-электронные

в

значительной

углоизмерительные

степени

автоколлиматоры,

обладают
являющиеся

подклассом ОЭУИС.
В

соответствии

с

автоколлимационным

методом

измерения,

углоизмерительный автоколлиматор, содержащий излучающие и приёмные
оптоэлектронные компоненты, устанавливается на жесткой базе или некотором
базовом пункте, на контролируемом объекте расположен контрольный элемент
автоколлиматора (КЭА) в виде системы зеркал или отражающей стеклянной
призмы (то есть - "пассивный" элемент, не требующий электропитания), что
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соответствует второму требуемому свойству [31]. Референтная ось измерительной
системы параллельна условной линии, соединяющей контролируемый и базовый
объекты (рисунок Ошибка! Источник ссылки не найден.). Референтной обычно
является ось центрированной оптической пары «объектив — светящаяся марка»
излучающего канала автоколлиматора.

Референтная
ось

Контрольный
элемент
автоколлиматора

Углоизмерительный
автоколлиматор



Y1

Y
Y





Базовый
объект (базовый
пункт)

X1
Z1
Z
X

Z

X

Контролируемый
объект
Линия, соединяющая
объекты

РисунокВ.1 –Координатные оси автоколлимационной системы
Автоколлиматор определяет неподвижную систему координат XYZ, КЭА –
задаёт систему координат X1Y1Z1 (подвижную). В исходном положении оси систем
параллельны. (Рисунок В. 1). Ось OZ неподвижной системы координат обычно
ориентируется параллельно референтной оси.
Поворот контролируемого объекта в общем случае задается тремя
последовательными поворотами   относительно осей системы координат
X1Y1Z1 . При измерении деформаций и угловых рассогласований требуется
измерить более чем один из углов   поворота объекта (свойство
многокоординатности).
При использовании автоколлиматора его приёмный канал определяет угловое
положение пучков, отражённых КЭА, которое определяется в общем случае всеми
тремя углами    соответствует реализации многокоординатных измерений
(свойство многокоординатности).
Функционирование

углоизмерительного

автоколлиматора

основано

на
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явлениях геометрической оптики, используемых его элементами: объективами,
зеркалами или отражающими призмами, при этом приёмный и излучающий
каналы основаны на оптоэлектронных элементах на базе кристаллических
структур

–

Стабильность

излучающих
свойств

чувствительность

диодах,

этих

лазерах,

элементов

параметров

матричных

определяет

фотоприёмниках.

относительно

оптико-электронных

низкую

автоколлиматоров

к

температурным, весовым, ветровым воздействиям по сравнению, например, с
ОЭУИС на основе явлений физической оптики – интерференционных и
дифракционных угломеров. [32,33].
Следовательно, оптико-электронные автоколлиматорам присуще и третье
свойство - малая зависимость от ветровых и температурных условий проведения
измерений.
Таким

образом,

оптико-электронные

автоколлиматоры

обладают

необходимыми свойствами для решения измерительных задач сформулированных
в пунктах а)…е). Это обстоятельство определило их выбор в качестве объекта
научного исследования в диссертации.
Особенности контролируемых объектов в рассмотренных измерительных
задачах определяют увеличенную рабочую дистанцию измерения, что является
дополнительным
автоколлиматорам.

требованием,
Так,

предъявляемым

например,

размер

к

оптико-электронным

направляющих

элементов

координатных стендов достигает нескольких метров, длина деформируемых осей и
опор оптических телескопов и радиотелескопов составляет 5…20 метров,
протяженность купольных, плоско-кровельных и каркасных сооружений, труб и
башен – нескольких десятков метров [34,35 ,36].
Также для измерения деформаций или контроля взаимного расположения
элементов протяжённых объектов обычно требуется определить повороты
относительно осей, расположенных в плоскости, перпендикулярной референтной
оси – так называемой, коллимационной плоскости. Практически это определяет
необходимость двухкоординатных измерений двух коллимационных углов 1,2
поворота относительно осей OX1,OY1 (коллимационных осей). Обычно измерение
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проводится при неизмеряемом повороте относительно оси OZ1 на угол 3 – так
называемый, угол скручивания.
Серийно выпускаемые автоколлиматоры являются двухкоординатными
углоизмерительными

устройствами,

реализуют

точные

измерения

коллимационных углов в диапозоне углов достоточном для решения указанных
задач, однако их рабочая дистанция не превышает 3…6 метров (автоколлиматоры
TA L 1000-115, ОПТРО-АК-011, EAC-1210 /, CANY -10) [37, 38, 39, 40,41].
В теоретических работах Панкова Э.Д., Коняхина И.А., Мерсона А.Д.,
Тургалиевой Т.В. исследовались возможности расширения метрологических
свойств автоколлиматоров, однако основным направлением исследований были
трёхкоординатные измерения, оптимизация структуры и соотношений параметров
по критерию реализации измерения специфической третьей угловой координаты –
угла скручивания Θ3, улучшение характеристик при измерении коллимационных
углов практически не исслодовалось [42,43 ,44].
Рассмотренные

обстоятельства

определяют

актуальность

темы

диссертационного исследования, посвящённого методам и средствам увеличения
рабочей дистанции автоколлиматоров при измерении коллимационных углов.
Предметом диссертационного исследования являются особенности схем
углоизмерительных

автоколлиматоров,

определяющие

их

метрологические

характеристики, принципы построения, соотношения между параметрами, методы
расчета характеристик основных оптических компонентов.
Целью диссертационного исследования являются определение способов
увеличения

рабочей

дистанции

оптико-электронных

автоколлимационных

углоизмерительных систем при автоколлимационных измерениях, разработка
принципов построения, схем и методов расчета параметров и характеристик
технических средств реализации найденных способов.
Рассмотрим задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели.
В соответствии с принципом работы автоколлиматора угол поворота
контролируемого объекта определяется по отклонениям пучка, отраженного КЭА .
Угловое положение отражённого пучка в значительной степени определяется
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матрицей отражения КЭА [43], что определяет в качестве основной задачи
исследование вляния параметров матриц отражения КЭА на отклонение ортов
отражённых пучков при поворотах КЭА и оптимизацию их матриц отражения по
критерию увеличения рабочей дистанции.
Задачи общего характера по исследованию автоколлиматоров:
–

анализ

способов

увеличения

рабочей

дистанции

при

измерении

коллимационных углов;
–разработку алгоритмов измерения при использовании синтезированных
зеркальных и эквивалентным им призменных КЭА.
Также в задачу входит разработка методик:
– опеределение параметров зеркальных и эквивалентных ним призменных
КЭА различных видов, посредством которых реализуется увеличение дистации
при измерении коллимационных углов;
–

габаритного

расчета

параметров

оптических

элементов

схем

автоколлиматоров с увеличенной рабочей дистанцией.
В экспериментальной области ставится задача создания компьютерных и
физических моделей для подтверждения правильности разработанных методик
синтеза КЭА, достоверности предлагаемых аппроксимаций точных соотношений
между параметрами автоколлиматора, алгоритмов обработки изображения.
Методы исследования. При теоретических исследованиях используется
векторно–матричный метод анализа и расчёта зеркально–призменных систем.
В экспериментальной области имитационные модели для исследования
влияния флуктуационных составляющих погрешности измерения реализуют метод
статистических испытаний (метод Монте-Карло), погрешности вследствие
ограничения рабочих пучков исследуются на аналитических моделях.
Экспериментальные исследования измерений на увеличенной дистанции с
использованием

алгоритма

компенсации

систематической

погрешности

реализуются на физической модели (макете) автоколлиматора на основе
геодезических методах исследование оценки Обработка полученных результатов
выполняется по стандартизованным методикам.

12

Научная новизна диссертационных исследований.
Впервые на основе единых методов исследованы пути увеличения рабочей
дистанции при автоколлимационных измерениях углового пространственного
положения объектов с помощью оптико-электронных систем и установлены
необходимые для этого технические средства.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что:
1.

Определены

способы

увеличения

рабочей

дистанции

при

дистанции

при

автоколлимационных измерениях углов поворота объекта.
2.

Доказана

использовании

возможность

контрольного

увеличения

элемента

рабочей

автоколлиматора

с

изменяемым

коэффициентом преобразования между углом поворота контрольного элемента и
углом отклонения отражённого пучка и найдены необходимые зависимости между
параметрами отражающего контрольного элемента.
3.

Найдены соотношения между габаритными параметрами оптических

элементов автоколлиматора, при выполнении которых реализуется увеличение
дистанции автоколлимационных измерений.
4.

Установлено,

что

при

изменяющейся

дистанции

автоколлиматором и отражающим контрольным элементом,

между

эффективно

использование отражающих контрольных элементов, формирующих пучок с углом
расходимости, увеличенным в плоскости, содержащей оптическую ось объектива
автоколлиматора.
Практическая значимость результатов работы заключается в том, что:
1.

Найдены расчетные выражения для параметров быстродействия

системы автоматического управления углом поворота отражающего контрольного
элемента автоколлиматора, действующего по нулевому методу, при использовании
приёмного канала на основе матричного фотоприёмника.
2.
вследствие

Создан практический алгоритм компенсации погрешности измерения
ограничения

пучков,

формирующих

изображение

марки

автоколлиматора при работе на увеличенной дистанции,
3.

Результаты экспериментального исследования алгоритма компенсации
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погрешности

на

реализованном

макете

автоколлиматора

подтвердили

возможность высокоточных измерений при увеличенной рабочей дистанции.
Разработана методика расчёта параметров отражающего контрольного

4.

элемента для измерений на увеличенной дистанции в виде тройного зеркала в
форме трёхгранного угла, коэффициент преобразования которого определяется
найденными соотношениями между величинами двугранных углов, образованных
зеркалами.
Разработана методика расчёта параметров отражающего контрольного

5.

элемента для измерений при изменяющейся рабочей дистанции в виде композиции
трёх зеркал, одно из которых выполнено в виде фрагментов двух цилиндрических
поверхностей.
Создан

6.

алгоритм

измерения

коллимационных

углов

при

использовании отражающего контрольного элемента в виде композиции трёх
зеркал, одно из которых выполнено в виде фрагментов двух цилиндрических
поверхностей , основанный на определении углов между тремя линейчатыми
изображениями, формируемыми на матричном анализаторе автоколлиматора.
Структура диссертационной работы
Диссертационная работа включает введение, четыре главы и заключение.
Во введении рассмотрены известные способы увеличения дисстанции
измерения сформульрованы область, объект и цель диссертации определены
направления исследований.
В

Главе

1

выполнен

аналитический

обзор

основных

типов

автоколлимационных систем, Критерий оценки вариантов схемы — реализация
двухкоординатных
дистанции.

измерений

Рассмотрены

коллимационных

особенности

при

реализации

увеличении

рабочей

автоколлиматоров

с

автоматической компенсацией угла поворота КЭА при анализаторе приёмного
канала в на основе матричного фотоприёмника. Выполнен анализ практического
варианта такого автоколлиматора, сформированы рекомендации по повышению
его быстродействия. Сформулированы конкретные задачи диссертационного
исследования.
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В Главе 2 исследуются соотношения между параметрами оптических
элементов автоколлиматора, при которых возможно увеличение дистанции до
КЭА, реализованного в виде плоского зеркала. Рассматриваются особенности
измерений при расположении КЭА на дистанции как меньшей, так и
превосходящий

дистанцию

формирования

пучка

излучающего

канала.

Разрабатывается алгоритмический способ компенсации погрешности измерения
вследствие ограничения рабочего пучка на основе аппроксимации функции
описывающей распределение облучённости при срезании анализируемого
изображения. Приводятся результаты экспериментальной проверки алгоритма с
использованием физической модели автоколлиматора.
Глава 3 посвящена исследованию путей увеличения рабочей дистанции при
автоколлимационных измерениях с использованием КЭА в виде системы плоских
зеркал или эквивалентных им призм. Оптимизируются матрицы общего алгоритма
автоколлимационных измерений и матрицы отражения КЭА по критерию
независимости измерения коллимационных углов от неизмеряемого угла
скручивания.
Выполняется синтез КЭА на основе тройного зеркала, величина углов между
которыми не равны 90, следующими свойствами:
– реализация заданной величины коэффициента преобразования КЭА,
меньшей единицы, что позволяет увеличить дистанцию измерения.
– независимое измерение коллимационных углов;
– увеличенная эффективная поверхность отражения по сравнению с
подобными КЭА.
Приводятся результаты исследования влияния отклонения величин углов
между гранями от номинальной на компьютерной модели.
В Главе 4 синтезируется КЭА для измерений на изменяющейся дистанции на
основе тройного зеркала, одно из которых выполнено в виде фрагмента
цилиндрической поверхности. Исследуются его свойства при измерении двух
коллимационных углов при независимости от угла скручивания. Разработывается
методика расчёта параметров цилиндрического зеркала, входящего в состав КЭА.
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В Заключении кратко изложены основные результаты диссертационных
исследований.
Диссертация выполнена на кафедре Оптико-электронных приборов и систем
Санкт-Петербургского

Исследовательского

Университета

Технологий, Механики и Оптики (Университет ИТМО).

Информационных
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ГЛАВА 1. СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСТАНЦИИ
АВТКОЛЛИМАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Для аналитического обзора методов увеличения рабочей дистанции
предварительно следует сформировать некоторую базовую схему, включающую
типичные элементы, входящие в состав автоколлимационных измерительных
систем при решении большинства практических задач.
1.1 Базовая схема оптико-электронного автоколлиматора
Базовая схема измерительного средства при автоколлимационных измерениях
включает два главных компонента (Рисунок 1.1) [45]:
–

непосредственно

автоколлиматор

(АК),

расположенный

на

недеформируемой базе (базовом объектом);
– отражающий контрольный элемент автоколлиматора (КЭА), закреплённый
на контролируемым объектом.
Автоколлиматор можно функционально разделить на излучающий и
приёмный каналы.
Излучающий канал (ИК) формирует близкий к параллельному пучок
оптических лучей с требуемымой геометрической формой и расходимостью,
который направлен на КЭА.
Обычно в состав ИК входят объектив 1 автоколлиматора и излучающая марка
2, установленная в фокальной плоскости объектива (рисунок 1.1). Излучающая
марка, как правило, включает источник оптического излучения с установленной
перед ним со стороны объектива собственно марку – пропускающую дафрагму или
отражающую зеркальную пирамиду. В результате ИК формирует пучок лучей,
падающий на КЭА 3. Поскольку марка имеет конечные размеры (диаметр d как
правило 0,1…0,5 мм), пучок, создаваемый ИК близок по структуре к
параллельному, но имеет при том некоторый малый угол расходимости.
Контрольный элемент автоколлиматора 3 в измерительной цепи является
чувствительным элементом, который отражает пучок ИК, при этом направление
орта отраженного пучка зависит от измеряемымых углов поворота скреплённого с
КЭА и, фактически, контролируемого объекта.
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АВТОКОЛЛИМАТОР
2

КЭА
7

1

3

4
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5

Рисунок 1.1 – Базовая структура оптико-электронного автоколлиматора
В серийных автоколлимационных системах КЭА выполнен в виде одиночного
плоского зеркала.
Отраженный от КЭА 3 пучок проходит объектив 1 и формирует изображение
марки 2 на анализаторе 4 в виде матричного приемника оптического излучения,
установленном в фокальной плоскости объектива в боковом канале, образованном
светоделителем

7.

Характерной

особенностью

автоколлиматора

является

использование единого объектива 1 как в излучающем, так и в приемном канале.
Видеокадр с матричного приемника оптического излучения 4 после
преобразования в электронном блоке обработки и сопряжения 5 передается в
микропроцессор (обрабатывающий компьютер) 6.
При повороте КЭА 3 на угол  относительно коллимационной оси,
перпендикулярной оптической оси объектива 1 изменяется направление оси
отраженного пучка, что приводит к пропорциональному смещению изображения
на анализаторе 4. После обработки микропроцессором 6 (обрабатывающим
компьютером) видеокадров с матричного приемника оптического излучения,
соответствующих исходному и повернутому положению КЭА 3 определяется
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величина смещения изображения x, которая при известном фокусном расстоянии
объектива f позволяет рассчитать угол  поворота зеркала как [46]:
1
   arctg  x  .
 f
2

Описанная

структура

соответствует

(1.1)

измерительной

системе

прямого

действия, в которой приемный канал реализует метод непосредственной оценки
параметров автоколлимационного изображения.
1.2 Параметрический способ увеличения дистанции работы
автоколлиматора
Принципиальной особенностью рассмотренной базовой схемы АК является
использование излучающей марки конечного размера и, как следствие, наличие у
падающего на КЭА пучка некоторого угла расходимости  .

1

4



D1

2

3
D3


L

Рисунок 1.2. Влияние расходимости пучка излучающего канала: 1автоколлиматор, 2 – падающий пучок, 3 –КЭА, 4 – отражённый пучок
Тогда при расположении КЭА на рабочей дистанции L, диаметр падающего
пучка в плоскости КЭА как правило превышает размер апертуры D3 КЭА и ,
соответственно,

диаметр

отражённого

пучка

в

плоскости

объектива

автоколлиматора будет больше апертуры D1 – Рисунок 1.2 . В результате пучок,
непосредственно формирующий изображение марки ограничивается рядом
диафрагм и распределение облученности E(  ) в изображении отличается от
распределения светимости R(  ) самой марки (Рисунок 1.3). При определенном
соотношении между параметрами D1,D3,L,  несмотря на срезание пучков,
формирующих точки марки, распределение облученности в изображении как при
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отсутствии поворота КЭА, так и при повороте на угол  остается симметричным
относительно геометрической оси изображения [47].

Светимость
марки

до поворота КЭА после поворота КЭА
E()
E()

R()


b

О

a




b

a

О

b

a

b

геометрическая ось

энергетичес
-кая ось

Рисунок 1.3. Сравнение распределения светимости по площади излучающей
марки и облученности в изображении
При увеличении дистанции до контролируемого объекта свыше некоторой
критической величины L’ при повороте отражателя на тот же угол 
симметричность ограничения пучка нарушается. В результате распределение
облучённости в изображении марки становится несимметричным (Рисунок 1.3) и
энергетическая ось изображения марки не совпадает с геометрической осью,
которой является ось симметрии крайних точек изображения. Матричный
анализатор автоколлиматора измеряет смещение именно энергетического центра
изображения, в то время как измеряемый угол  пропорционален смещению
геометрического центра. В результате возникает погрешность измерения V ,
относительная величина которой может достигать десятков процентов, что делает
фактически невозможным измерения на дистанциях, превышающих L’ [47,48,49].
Для КЭА в виде зеркала при малых углах поворота минут погрешность V
измерения угла  вследствие ограничения пучков определяется выражением [46]:
V

0.65.

4. l D.  k


4. l D.  k

(1.2)
,
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Где βk — угол расходимости излучаемого пучка ；lD = L/D3, L — дистанция до
КЭА, D3 — диаметр объектива автоколлиматора.
Так, например, При lD = 50 и  k = 0,01 рад, V = 0,69 .
Рассмотренная погрешность, ограничивающая рабочую дистанцию, зависит
от

параметров

оптических

элементов

автоколлиматора.

Отсюда

следует

возможность увеличения дистанции посредством оптимизации соотношений
между параметрами оптических элементов автоколлиматора по критерию
уменьшения

возникающей

погрешности

вследствие

ограничения

пучков,

формирующих изображение марки
1.3 Увеличение рабочей дистанции при использовании триэдрических
КЭА
Принципиальной особенностью измерений методом автоколлимации является
отклонение отражённого пучка от первоначального направления при повороте
КЭА.
Угол  отклонения отражённого пучка определяется соотношением:

  K 

(1.3)

где  - угол поворота КЭА, K – коэффициент преобразования КЭА.
Для типового КЭА, используемого в серийных автоколлиматорах – плоского
зеркала, K = 2.
Регистрация отраженного пучка при угле его отклонения  от оптической оси
объектива автоколлиматора достигается только в случае нахождения его в
пределах апертуры объектива (полагается, что угол отклонения пучка меньше
углового поля приемного канала):
При величине дистанции L до контролируемого объекта и угле отклонения 
отражённого пучка его центр смещается в плоскости входного зрачка объектива
автоколлиматора (как приемного объектива) на величину d ( Рисунок 1.4):

d  L  tg ( )  L  tg K  

(1.4)
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Автоколлиматор

КЭА


d
L

Рисунок 1.4 – Условие реализации автоколлимационных измерений
В принципе, для измерения необходимо попадание отраженного пучка во
входной зрачок объектива автоколлиматора, что определяется условием:
d  D/2,

(1.5)

где D – диаметр входного зрачка объектива автоколлиматора. При
рассмотрении условия (1.5) предполагается, что отражённый пучок при измерении
находится в пределах углового поля приёмного канала автоколлиматора.
При увеличении дистанции L до объекта, величина смещения d также будет
возрастать, что при конечной величине D диаметра входного зрачка объектива
приведет к 100%

ограничению принимаемого пучка и невозможности

дальнейшего измерения. При диаметре апертуры приемного объектива

D

реализуемая дистанция измерения L определится как:
L

D
;
2  tg ( K  )

  K   

(1.6)

где  – угловое поле приёмного канала автоколлиматора[50].
Из соотношения (1.6) следует, что при заданных параметрах D и  для
увеличения дистанции измерения L следует уменьшить коэффициент K
преобразования КЭА по сравнению с K = 2 для плоского зеркала.
В ряде исследовательских проектов и монографий рассмотрен отражатель для
трёхкоординатных измерений в виде зеркального триэдра или стеклянного
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тетраэдра двугранные углы между отражающими гранями которого отличаются от
прямого на малые величины 1 ,  2 ,  3 [51,52,53].
В результате КЭА формирут три пары отражённых пучков — 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6
(Рисунок 1.5). Соответственно на матричном анализатре приемного канала
автоколлиматора формируется шесть автоколлимационных изображений марки.

3

6

2

Y1

Z1



1

2

5



4


X1

Рисунок 1.5. Пучки, отражённые от тетраэдрического отражателя
При повороте КЭА относительно коллимационных осей OX1,OY1 на углы

1 , 2 и относительно оси скручивания OZ1 , совпадающей с оптической осью на
угол скручивания  3 , отражённые пучки отклоняются, что приводит к смещению
по анализатору автоколлиматора формируемых ими изображений.
Для типичного варианта триэдрического КЭА проекции ортов отражённых
пучков в общем виде определяются выражениями [54,55]:

x1,2    (1  0,35  1 )

y1,2    (1  0,35  2 )

x3,4    (0.5  0,86  3  0,35  1 ) y3,4    (0.86  0,86  3  0,35  2 ) (1.7)
x5,6    (0.5  0,86  3  0,35  1 ) y5,6    (0.86  0,5  3  0,35  2 )
где 

< 1 коэффициент преобразования КЭА, величина которого

определяется параметрами 1 ,  2 ,  3 .
Таким образом, известные тетраэдрические КЭА обладают следующими
свойствами.
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1. Величина коэффициента преобразования K между углом  поворота КЭА
относительно одной из трёх осей и углом  отклонения отраженного пучка меньше
единицы.
2. Величина коэффициента K

определяется параметрами 1 ,  2 ,  3 КЭА и,

следовательно, может назначенную по условию метрологической задачи величину.
Следовательно, с использованием КЭА в виде зеркальных триэдров или
стеклянных тетраэдров в принципе возможно увеличить дистанцию измерения по
сравнению с вариантом использования плоского зеркала, поскольку для требуемой
дистанции и диапазона измерения может быть реализован коэффициент K
преобразования КЭА, при которого при заданном диаметре объектива ОЭАК
выполняются условие (1.6).
Тем не менее, необходимы исследования, подтверждающие возможность
синтеза

КЭА

для

выполнения

двухкоординатных

измерений

–

только

коллимационных углов на основе оптимизации параметров трехкоординатных
КЭА (коллимационные углы + угол скручивания)
1.4 Увеличение дистанции автоколлимационных измерений при
использовании специальных КЭА с неплоскими отражающими
поверхностями и анаморфотными элементами
Для обеспечения измерений при переменной рабочей дистанции может
использоваться КЭА с неплоскими отражающими поверхностями, формирующий
«ленточный» отражённый пучок, у которого угол расходимости в одном сечении
равен исходному углу расходимости  пучка ИК а в перпендикулярном сечении
угол расходимости ξ значительно больше исходного:    Рисунок 1.6..
При наличии ленточного отражённого пучка даже при значительном
увеличении дистанции L между автоколлиматором и КЭА часть пучка будет
попадать в плоскость входного зрачка объектива автоколлиматора, что позволяет
определить угловое положение пучка и, соответственно, углы поворота КЭА.
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Y1

Контрольный элемент 
автоколлиматора
Ленточный
отражённый
пучок
Y
D





X1

L


Z1
X
Автоколлиматор

Z

Рисунок 1.6. Пучок, формируемый отражателем с неплоской отражающей
гранью
К

этому

же

классу

отражателей

может

быть

отнесен,

например,

навигационный ретрорефлектор в виде зеркального триэдра, одна грань которого
выполнена в виде группы зеркальных фрагментов, нормали к которым составляют
друг с другом малый угол . [56] - Рисунок 1.7.

2

1

3
Рисунок 1.7 Ретрорефлектор для навигационных знаков: 1,2 - плоские грани, 3
— поверхность из фрагментов зеркал
Такая

структура

ретрорефлектора

обеспечивает

необходимый

угол

расходимости отражённого пучка.
При   0 поверхность из фрагментов трансформируется в цилиндрическую
грань, причём ось образующего её цилиндра перпендикулярна биссекторной
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плоскости R прямого двугранного угла, образованного плоскими гранями —
Рисунок 1.8.
Положение нормали N3 к грани 3 определяется углом с вертикальной
координатной осью.
A

Вид в плоскости R

Отражённый пучок

Рисунок 1.8. Структура отражателя с цилиндрической гранью
В случае использования такого отражателя в качестве КЭА часть отражённого
пучка остаётся доступной для приёма при увеличении дистанции.
Некоторые

закономерности

формирования

отражённых

пучков

при

использовании такого отражателя в качестве элемента экрана для стере-прекции
исследованы Окоши и Яно[57].
Описанный КЭА с цилиндрической гранью исследовался Ханохом Б.Ю. и
Бондаренко И.Д, а также Коняхиным И.А., Молловым Г.C. и Чжан Цзилун как
отражатель для трёхкоординатных измерений: коллимационных углов 1 , 2 и
угла скручивания  3 [58，59] - Рисунок 1.6.
Рассмотрим подробнее описанный в работах Коняхина И.А. и Батяна П.В.
отражатель для трёхкоординатных измерений углов 1 ,  2 , 3 КЭА в виде
тройного зеркала, в котором два зеркала 1 и 2 плоские, а третье 3 – коническое –
Рисунок 1.9 [ 60,61].
Орт

N3

нормали

конической

грани

3

определяется

в

системе

координат X0Y0Z0 вектором, элементы которого зависят от азимутального и
полярного углов  и  [62]:
N3

( sin(  ) . cos(  ) sin(  ) . sin(  ) cos(  ) )

T

(1.8)
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Для плоских граней 1,2 орты нормалей запишутся как:
N1 = (1 ; 0 ; 0) T ; N2 = (0 ; 1 ; 0) T.

(1.9)

Матрица отражения для грани определяется при подстановке выражения (1.9)
нормали в общую матрицу отражения плоского зеркала [Формула (9) из 63].

Z0

2
N3
1

X0

3

Y0

Рисунок 1.9. Структура КЭА с отражающей поверхностью в виде конуса
Общая матрица отражения такого КЭА находится как произведение трёх
матриц отражения для отдельных граней в последовательности отражения луча. В
таком отражателе возможны три пары последовательных отражений пучков от
граней 1,2,3. В результате формируются три ленточных пучка, в сумме
образующих эллиптическую поверхность.
На матричном анализаторе автоколлиматора формируются изображения в
виде отрезков четырёх эллиптических дуг (Рисунок 1.10).
Эти четыре дуги являются частями одного эллипса, большая b и малая a
полуоси которого определяются выражениями (фокусное расстояние объектива
приёмного канала условно принято равным единице):
b( )  sin( 2   )

a(  )   3   sin( 2   )
 3

(1.10)

При повороте такого КЭА на угол скручивания  3 относительно оси OZ1,
параллельной оптической оси объектива АК все четыре изображения в виде дуги
повернутся относительно центральной точки их пересечения O на угол 2 , равный
:
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2  3

(1.11)

Y
P

O





O

123,213

Q

O
X
O

q

132
312,321
231

O

 

p

Рисунок 1.10. Изображения, формируемые КЭА с конической отражающей
гранью; цифры соответствуют последовательности отражения пучков,
формирующих изображение дуги
При повороте КЭА на коллимационный угол 1 относительно оси OX1
изменится малая полуось единого эллипса, образованного дугами:





a(1 )  sin(1 )  2  cos(1 )  a( )  f

(1.12)

В этом выражении f – фокусное расстояние объектива АК.
При повороте КЭА на коллимационный угол  2 относительно оси OY1
каждая дуга повернется относительно своего локального центра Q,q,P или p на
угол 1 :

1 


1
sin( 2 ) 

 arctg  2  2 
2
2
1  cos(2 )  


(1.13)

Из выражений (1.11)…(1.13) следует, что после измерения координат точек
дуг и определения параметров эллипса будут определены все три угла 1 ,  2 , 3
поворота КЭА.
Рассмотренный КЭА при практическом использовании не позволяет
увеличивать

рабочую

дистанцию

при

выполнении

измерений.

Причина
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заключается в алгоритме измерения, в соответствии с которым для определения
углов поворота следует измерить точки всех четырех дуг единого эллипса, в то
время как при возрастании дистанции изображение вследствие ограничения
пучков формируемая часть изображения будет уменьшаеться от краев к центру и
дуги трансформируются в практически неинформативные отрезки прямых.
Другой вариант построения КЭА для работы на увеличенной дистанции
основан на применении анаморфотных элементов. Основная часть КЭА
представляет собой стеклянный тетраэдр с прямыми углами между отражающими
поверхностями, действующего как световозвращатель. На половине апертуры
световозвращателя установлен телескопический анаморфот [54, 64 , 65 ]. Марка
автоколлиматора квадратной формы. Структура автоколлиматора изображена на
Рисунке 1.11, где 1 — автоколлиматор, 2 – телескопический анаморфот (например,
призменная система Брюстера), 3 — световозвращатель.
Y

2

3

1

X

y
Z1


а)

б)

x

Рисунок 1.11. Автоколлимационная система с КЭА на основе анаморфота; а)
структурная схема, б) изображение на матричном анализаторе
Расходимость пучка автоколлиматора в плоскости действия анаморфозы
телескопического анаморфота 2 изменяется, при этом размер изображения также
изменяется вдоль оси, лежащей в плоскости анаморфозы и перпендикулярной
оптической

оси

объектива.

В

результате

исходная

кводратная

марка

трансформируется в ромбическую .
При повороте КЭА на угол скручивания  3 относительно оси OZ1,
параллельной оптической оси объектива АК, изменяется отношение x/y размеров
четырёхугольника по осям измерительной системы координат. При известной
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функции x/y = F(  3 ) по измеренным габаритам изображения определяется угол

3 .
Подобная

автоколлимационная

система

используется

для

измерения

деформаций скручивания угломестной оси главного зеркала полноповоротного
радиотелескопа РТ-70 (Суффа) [54,62,66] – Рисунок 1.12

Ось зеркала
радиотелескопа
Угломестная ось
Скручивание 3
Автоколлиматор

Цапфа

О'

О

Анаморфот

Световозвраща
тель

Рисунок 1.12. Автоколлимационная система измерения скручивания
угломестной оси радиотелескопа на основе анаморфота
Автоколлиматор расположен на цапфе подшипника угломестной оси ,
анаморфот и световозвращатель – внутри самой оси на расстоянии 12 метров от
автоколлимтора.
Излучающая марка автоколлиматора выполнена в виде квадрата 1 со стороной
a, диагонали квадрата совпадают с осями OX,OY системы координат матричного
анализатора – Рисунок 1.13.
Вследствие влияния анаморфота диагональ формируемого изображения
изменяется в K раз,

(K – коэффициент анаморфирования, определяемый

параметрами клиньев анаморфота) и изображение принимает ромбическую форму,
стороны ромба расположены под углом  к оси OX.
При повороте КЭА на угол скручивания  3 относительно оси OZ1,
параллельной оптической оси объектива АК, изображение принимает форму
параллелограмма.
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Y

Y

3

2
a*K
a

2

1

 -

X

X

1

Рисунок 1.13. Изображение в плоскости анализа до и после поворота КЭА
Приемный

канал

автоколлиматора

измеряет

положение

сторон

параллелограмма, определяет углы их наклона относительно оси OX,
находит разность k их тангенсов, после чего измеряемый угол скручивания  3
вычисляется по выражению:

K 1

sk
 cos(2  3 )
 K 1

k  k1  k2  tg (1 )  tg ( 2 )  2  k  K 
(1.14)
2
2
2
(cs )  k  s
где k = tg (); s,cs– гармонические сомножители [64]:

s  sin( 2  3 ), .

cs 

A 1
 cos(2   3 )
A 1

(1.15)

В такой углоизмерительной системе не происходит отклонения пучков от оси
объектива при повороте КЭА, отражённый пучок практически не смещается в
плоскости апертуры приемного канала АК, что позволяет выполнять измерения на
дистанции от нескольких метров до десятков метров.
Однако рассмотренные АК с КЭА на основе анаморфота в принципе могут
измерять только угол скручивания  3 поворота относительно оси, параллельной
оптической оси автоколлиматора.
1.5 Автоколлимационные измерения на увеличенной дистанции с КЭА в
виде группы зеркал
В литературных источниках описан ряд автоколлимационных систем,
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предназначенных для работы на увеличенных дистанциях, КЭА которых включает
ряд отдельных зеркал [ 67 ]. Рабочая дистанция увеличивается для заданного
диапазона измерения углов поскольку при выходе из плоскости входного зрачка
объектива пучка, отражённого одним зеркалом КЭА, появляется возможность
регистрации отражённого пучка другим зеркалом КЭА, смежным с предыдущим.
В одном из вариантов автоколлимационная система включает базовые
элементы АК - источник излучения 1, марку 2, светоделитель 3 и объектив 4,
анализатор 6, а также составной КЭА, выполненый в виде набора зеркал 5,
нормали к смежным зеркалам которого расположены под углом  друг к другу в
плоскости, перпендикулярной оси измеряемого поворота КЭА и малый угол  в
перпендикулярной плоскости [51] – Рисунок 1.14. Анализатор приёмного канала
состоит из линейных кодовых диафрагм с фотоприёмником 7 так, что угол
визирования из цетра объектива на каждую диафрагму равен 2 .
Измерения выполняются по тому отраженному пучку, который попадает во
входной зрачок объектива 4 при угле поворота  . Изображение от этого пучка
формируеся на одной из параллельных кодовых диафрагм. Идентификация пучка и
номера зеркала, отражённый пучок от которого регистрируется производится по
номеру

соответствующего

фотоприёмника

7,

принимающего

сигнал

с

соответствующей кодовой диафрагмы.
Измеренный уголнаходится как:
  n    ,

(1.16)

где n — номер действующего зеркала,  — угол поворота этого зеркала,
измеряемый по регистрируемому изображению.
В другом варианте подобной автоколлимационной системы реализуются
измерения коллимационных углов относительно двух ортогональных осей.
Автоколлиматор включает излучающую марку 1, светоделитель 2 и объектив
3, а также составной КЭА 4, выполненый в виде набора зеркал , плоскости
которых образуют часть правильного многогранника, описанного вокруг шарового
сегмента — Рисунок 1.15 [51].
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Рисунок 1.14 Вариант автоколлиматора с КЭА в виде набора зеркал
Перед каждым зеркалом установлен линейный поляризатор 5 с уникальным
для каждого зеркала расположением плоскости поляризации.
Приемная система включает регистратор 6, а также систему идентификации
действующего зеркала в виде анализатора поляризации 8 отражённого пучка,
который управляется электроприводом 7.
Идентификация действующего зеркала производится во время специального
временного интервала, при котором анализатор 8 разворачивается до положения
перпендикулярности

его

плоскости

поляризации,

направлению

азимута

поляризации принимаемого пучка.

Рисунок 1.15. Двухкоординатный автоколлиматор с КЭА в виде набора зеркал
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Угловое положение действующего зеркала относительно прочих зеркал КЭА
считывается с выхода дешифратора 9.
Рассмотренные автоколлимационные системы в принципе позволяют
выполнить измерения коллимационных углов 1 , 2 на расстояниях, значительно
превышающих типовое значение для серийных автоколлиматоров. Однако такие
системы имеют сложную структуру, из-за необходимости использования
дополнительного устройства идентификации зеркала, действующего в данный
момент измерения.
1.6 Автоколлимационная система с автоматическим восстановлением
первоначального положения отраженного пучка
Возможно построение автоматической измерительной системы, в которой
при смещении отражённого пучка за пределы входного зрачка объектива
автоматическая система с помощью управляемого отклоняющего элемента
возвращает пучок в исходное положение. В этом случае не требуется выполнения
условий (1.5) и (1.6) для измерения и рабочая дистанция может быть увеличена.
Такая измерительная система работает по методу сравнения (нулевой метод
[ 68 ]), который также

используется как способ уменьшения погрешности

измерения вследствие нестабильностью параметров приёмного канала АК[48].
Отклоняющее воздействие на отражённый пучок должно полностью
восстанавливать первоначальный (до поворота КЭА) ход лучей через все
оптические компоненты АК. Для этого необходимо, чтобы управляющее
воздействие оказывалось непосредственно на КЭА 5 и производился его поворот в
направлении, обратном повороту контролируемого объекта (Рисунок 1.16).
В проектах цифрового автоколлиматора АФ 1Ц и трёхкоординатной
углоизмерительной системы использовано иное расположение отклоняющих
элементов – на поз. 11 и 12 [48,69].
Для отклоняющего воздействия непосредственно на КЭА 5 в схему
автоколлиматора добавляется система автоматического управления (САУ) 13,
которая в процессе измерения поворачивает КЭА 5

с помощью поворотной

подвижки, приводимой в действие электродвигателем 10 в направлении, обратном
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повороту контролируемого объекта и удерживает отраженный пучок в пределах
входного зрачка объектива приемного канала.
АВТОКОЛЛИМАТОР
2

4

3

12

Поворот КЭА
1

6

5
КЭА

11

10

Отклонение пучка
7
8

9
13

Рисунок 1.16 – Варианты управляющего воздействия на элементы
автоколлиматора
САУ 13 формирует команды для электродвигателя 10 на основе величины
смещения изображения марки на матричном фотоприемнике относительно
положения, соответствующего отсутствию поворота контролируемого объекта.
Смещения изображения марки измеряются микропроцессорным устройством 9
обработки видеокадра с матричного фотоприемника. Отработка поворота КЭА
выполняется до момента восстановления исходного положения изображения
марки. Величина угла поворота снимается с элемента САУ интегрирующего
механическое воздействие на КЭА и механически связанного с электродвигателем
отработки, например, поворотного потенциометра или кодового датчика.
1.7 Особенности построения автоколлимационной системы с
автоматическим восстановлением первоначального положения отраженного
пучка при использовании матричного анализатора
Использование матричного фотоприёмника, работающего в кадровом
режиме,в приемном канале автоколлиматора определяет цикличный характер
работы САУ, обеспечивающей механическое воздействие на КЭА. За время  0
снятия (накопления) и обработки видеокадра с матричного ПЗС или КМОП –
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фотоприёмника информация о величине смещения изображения относительно
исходного положения в САУ не поступает и, следовательно, выполняется
отработка поворота КЭА, информация о котором получена на предыдущем
временном интервале  0 независимо от динамики поворота КЭА в данный момент.
Отсюда следует, что такая автоколлимационная система эффективна в
ситуациях, при которых изменение углового положения КЭА происходит с
частотой  не превышающей:

0 

1
2  o

(1.17)

При этом время  r отработки угла поворота КЭА должно быть меньше
времени  0 .
При измерении медленных изменений углового положения КЭА время
отработки  r может в несколько раз превосходить время  0 снятия и обработки
видеокадра. При решении таких задач величина измеряемого угла  поворота
1
КЭА в каждый момент времени равна сумме двух углов: угла  , определяемого
2
по выражению (1.1) в результате микропроцессорной обработки видеокадра и  ,

формируемого кодовым датчиком или поворотным потенциометром САУ при
отработке поворота КЭА:
1
1  2    arctg  x  2 
 f
2

(1.18)

где x - измеренное в результате обработки видеокадра перемещение
изображения на матричном фотоприемнике.
Определим соотношения, связывающие временные параметры САУ и
габаритные параметры элементов приёмного канала.
Если критерием невыхода отражённого пучка за пределы входного зрачка
объектива полагать его нахождение в угловом поле приёмного канала
автоколлиматора, то автоматическая система, воздействуя на отражённый пучок
должна удерживать изображение излучающей марки в границах чувствительной
площадки матричного приёмника оптического излучения. Использование такого
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критерия предполагает обеспечение условия:
 a
  arctg 
2 f


 D 
  arctg 

2 L


(1.19)

где a – размер чувствительно площадки матричного фотоприёмника,  угловое поле приёмного канала АК. - угловое поле приёмного канала АК. Из
соотношений (1.19) следует, что предельная дистанция работы определяется
новым условием, аналогичным (1.6):
L

D
2  tg ()

(1.20)

где  - угловое поле приёмного канала АК. При правильном выборе
параметров a, D, f

можно обеспечить требуемую дистанцию работы L

автоколлиматора.
Отклонение  регистрируемого пучка на величину углового поля 
быстродействующая САУ должна отработать за время, не меньшее времени  0
получения и обработки видеокадара с матричного фотоприёмника, что определяет
угловую скорость отработки положения оси пучка:

0 



o

(1.21)

Поскольку для КЭА в виде плоского зеркала угол отклонения  связан с углом
поворота зеркала известным соотношением   2 выражение принимает вид.
arctg  a 

 2f 
1 

2  o
2  o

(1.22)

где a – размер чувствительно площадки матричного фотоприёмника.
Формула (1.22) определяет требования к угловой скорости отработки
рассогласования при известных параметрах приёмного канала.
1.8 Анализ практического варианта автоколлимационной системы с
автоматическим восстановлением первоначального положения отраженного
пучка
Для системы адаптации положения контррефлектора радиотелескопа РТ-70
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Суффа спроектирована автоколлимационная углоизмерительная система с
автоматическим восстановлением положения отражённого пучка [70]. Система
адаптации обеспечивает требуемое восстановлением

номинального взаимного

положения оси контррефлектора и оси главного зеркала радиотелескопа, которое
нарушается вследствие температурных и весовых деформаций элементов
конструкции.
Поскольку деформации элементов крупногабаритных радиотелескопов
являются медленными процессами, высоких требований к быстродействию
САУавтоколлимационной системы не предъявляется: время одного измерения (и,
соответсвенно, время отработки угла поворота КАЭ – не более 1 секунды.
Другие параметры автоколлиматора:
- дистанция работы 21000 мм;
- диапазон измерения -45 угл. минут
Параметры приемного канала:
- матричный фотоприёмник фирмы OMNI VISION, формат 2592*1944;
- размер пиксела 2,2*2,2 мкм;
-размер чувствительной площадки 5,7мм*4,3 мм ;
- для обеспечения требуемого углового поля 2,5*10-3 рад на чувствительной
площадке нанесена маска 3мм*3мм;
- диаметр приемного объектива 100 мм, фокусное расстояние 600 мм.
Параметры приемного канала удовлетворяют условию (1.20).
Общая структура автоколлимационной системы изображена на Рисунке 1.17.
Также

спроектирована

САУ,

обеспечивающая

отработку

углового

рассогласования зеркала автоколлиматора в процессе измерения [71,72].
САУ автоколлиматора построена на основе электродвигателя постоянного
тока, к ротору которого прикреплено зеркало, являющееся КАЭ.
Параметры САУ автоколлиматора:
- номинальная скорость ωн = 354 1/с; -номинальный момент М = 0.28 нм;
момент инерции J = 11*10-6кгм2; коэффициент ЭДС Се = 1,24 В*с; постоянные
времени Тм = 2,6*10-3с и Тэм = 1,3*10-3с.
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Рисунок 1.17 Структура автоколлимационной системы. 1 – источник
излучения, 2 диафрагма-марка, 3 – объектив автоколлиматора, 4 –КАЭ – плоское
зеркало, 6- матричный фотоприёмник, 7 микропроцессорная система обработки
изображения, 8 – двухосная угловая подвижка с электродвигателями отработки, 9 –
кодовый датчик угла поворота относительно вертикальной оси, 10 – кодовый
датчик угла поворота относительно горизонтальной оси
Структурная схема САУ показана на Рисунке 1.18; используются следующие
обозначения: Wрп – передаточная функция регулятора перемещения, Wpc –
передаточная функция регулятора скорости, КЦАП – коэффициент преобразования
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), К1АЦП – коэффициент преобразования
аналого-цифрового преобразователя (ЦАП) скорости двигателя, К11АЦП –
коэффициент преобразования перемещения, Ку – коэффициент усиления усилителя,
Се = Uн./ωн , где Uн. и ωн – номинальные напряжение и скорость двигателя, Кр –
коэффициент редукции, р – оператор дифференцирования.

Рисунок 1.18 – Структурная схема САУ автоколлиматора на основе
электродвигателя постоянного тока
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(ПИД)

использован
регулятор

с

передаточной функцией Wpc = (K3p2 + K1p + K2)/p и следующей настройкой
параметров: K1 = Tм; K2 = 1; K3 = Tм * Тэм, обеспечивающей наилучшее управление
скоростью двигателя. Разрядность n ЦАП и АЦП выбраны из условия получения
погрешности преобразования не выше 0,01%, т.е. 2n ≥ 100/0,01. Принято значение n
= 14, тогда Кцап = 2Uн /214 = 0,0537, К1ацп = 214/ 2 ωн = 23,14 и К11ацп = 214/ 2 х
= 4,1*105 (при х = 2*10-2м).
В САУ использован ЦАП со стандартным уровнем выходного напряжения
12В, то Ку = 440/12 = 36,7. Коэффициент редукции Кр выбран, исходя из
предполагаемой скорости перемещения КЭА, равной Vак = 2000 м/с, Кр = Vак/ ωн =
5,65.
Анализ влияния настройки регулятора перемещения проводился с помощью
компьютерного моделирования САУ для пропорционального регулятора (Wрп1 =
Кп). Результаты моделирования переходной характеристики САУ показаны на
Рисунке 1.19.

Рисунок 1.19 – Результаты моделирования САУ при Кп = 1*10-4, Ки = 2*10-5
Как видно из Рисунка 1.19, время переходного процесса составляет 0,6 сек, что
достаточно для обеспечения времени отработка поворота КЭА в 1 сек. Из
результатов моделирования следует, что спроектированная САУ удовлетворяет
требованиям.
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1.9 Параметры и характеристики САУ компенсацией отклонения
отраженного пучка с увеличенным быстродействием
Для проектирования аналогичного по назначению автоколлиматора для
измерения быстроменяющихся величин углов поворота контролируемого объекта,
например, контррефлектора космического радиотелескопа «Миллиметрон», в
процессе работы которого возможно резонансное раскачивание на частотах
собственных колебаний до 5 Гц, следует увеличить быстродействие САУ.
В качестве быстродействующего электропривода разворота КЭА предлагается
использовать малоинерционный электромеханический элемент - гальванометр, к
ротору которого непосредственно прикреплено зеркало, являющееся КЭА [70].
Математическая линейная модель стандартного гальванометра имеет вид:
U  Ce  p  
R(Te p  1)




,
k1 I


(c  k 2 )(Tm2 p 2  2Tm p  1) 
I

(1.23)

где: – угол поворота, p = d/dt, R и L – активное сопротивление
электрической цепи с рамкой и ее индуктивность, Ce – электрическая постоянная,
Te = L/R – электромагнитная постоянная времени, J – момент инерции рамки, η и c –
коэффициент демпфирования и жесткость пружины, k1 = Cmα0 , k2 = CmI0, 0 и I0 –
установившиеся значения угла и тока рамки, Cm – коэффициент момента, U –
подводимое к рамке напряжение, Tm=




2Tm (c  k 2 )

J
– механическая постоянная времени,
c  k2

– коэффициент затухания.

Обычно у гальванометров Te очень мала и ее пренебрегают, затухание ζ –
лежит в пределах 0.4 – 0.6 и собственная частота f = 1/2πTm – в пределах от 100 Гц
до 7000 Гц.
Введём обозначение K = k1/R(c – k2), положим в модели (1.23) Te = 0 и Ce = 0 ,
ввиду их малости.
Тогда: Wg = α(p)/U(p) = K/(Tm2p2 + 2ζTmp + 1).
Структурная схема САУ изображена на рисунок 1.20.
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В САУ используется ПИД регулятор с известной передаточной функцией:
Wp = K1 + K2p + K3/p,

(1.24)

где: K3 = ωз/Kδд, где δд – допустимая погрешность отработки синусоидального
входного сигнала частотой ωз ( U = sin ωз t, ωз < 1/Tm), K2/K3 = Tm2, K1/K3 = 2ζTm
Wp

Wg

Рисунок 1.20 – Структурная схема САУ на базе гальванометра
На рисунке 1.20 показаны результаты компьютерного моделирования САУ,
построенной на базе гальванометра М004.3.5.
Параметры и характеристики гальванометра: полоса рабочих частот от 0 до
1700 Гц, максимальный допустимый ток I = 80 мА, внутреннее сопротивление R =
15 Ом, чувствительность SA = 1,5 рад/А, собственная частота f = 3500 Гц.
Моделирование выполнялось для значений параметров: Tm = 1/2πf0 = = 1/6,28
3500 = 4 10-5 c, K = k1/R(c – k2) = SA/R = 1,5/15 = 0,1, ζ = 0,4 , δд = 0,001, ωз = 100 1/c.

Рисунок 1.21 – Результаты моделирования реакции САУ на базе гальванометра на
единичное воздействие
Из рисунка 1.21 следует, что время переходного процесса не превышает t = 40
мкс, что позволяет использовать подобную САУ в составе автоколлимационной
системы, в приемном канале которой используется матричный фотоприёмник,
работающей с кадровой частотой, соответствующей «телевизионному стандарту»
и соответствующим временем кадра t = 40 мс.
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Проведённый анализ показал, что использование в составе автоколлиматора
специальной

САУ,

восстанавливающей

положение

отражённого

пучка

относительно входного зрачка объектива позволяет значительно увеличить
рабочую дистанцию автоколлимационных измерений.
Недостатком такого способа увеличения рабочей дистанции является
усложнение структуры автоколлиматора, а также необходимость обеспечения
электрической связи с контролируемым объектом.
1.10 Результаты аналитического обзора. Направления и задачи
диссертационного исследования
Рассмотренные пути увеличения дистанции

при автоколлимационых

измерениях позволяют сформулировать ряд конкретных направлений и задач
исследования.
Проделанный анализ определяет следующие направления исследования.
1. Разработка и совершенствование методик расчёта параметров оптических
элементов

автоколлимационных

систем,

исследование

возможности

алгоритмической компенсации погрешности измерения вследствие ограничения
рабочих пучков.
Анализ погрешности вследствие ограничения рабочего пучка показал, что её
величина зависит от параметров оптических элементов автоколлиматора. Отсюда
следует

возможность

увеличения

дистанции

посредством

оптимизации

соотношений между параметрами оптической схемы автоколлиматора по
критерию уменьшения погрешности вследствие из-за ограничения пучков,
формирующих изображение марки.
Также задачей исследования может быть исследование возможности
алгоритмической компенсации погрешности измерения вследствие ограничения
рабочих пучков в случае, если выяснится практическая нереализуемость
требуемых соотношений между параметрами оптических элементов.
2. Исследование и синтез контрольных элементов автоколлиматора с заданной
величиной коэффициента преобразования между углом поворота контрольного
элемента отражённого пучка.
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В результате обзора установлено, что с использованием КЭА в виде
зеркальных триэдров возможно увеличить дистанцию измерения по сравнению с
вариантом использования плоского зеркала, поскольку для требуемой дистанции и
диапазона измерения может быть реализована величина коэффициента K
преобразования КЭА, при которой для заданного диаметра объектива ОЭАК
выполняются условие (1.6) обеспечения работоспособности.
Однако

известны

триэдрические

КЭА

только

для

выполнения

трёхкоординатных измерений, оптимизированные для независимого измерения
третьей угловой координаты – угла скручивания относительно оптической оси
объектива

автоколлиматора.

Следовательно,

необходимы

исследования,

подтверждающие возможность синтеза КЭА с заданным коэффициентом
преобразования для выполнения двухкоординатных измерений

– только

коллимационных углов.
3. Исследование и синтез контрольных элементов автоколлиматора с
неплоскими отражающими гранями, позволяющими выполнять измерения
коллимационных углов при увеличенной дистанции измерения.
В результате обзора установлено, что с использованием КЭА в виде
зеркальных триэдров, одно из зеркал которого – неплоское позволяет увеличить
дистанцию измерения по сравнению с вариантом использования триэдров с
плоскими зеркалами, поскольку формируемые ленточные отражённые пучки могут
формировать изображение, пригоднее для регистрации в приёмном канале при
увеличении рабочей дистанции. Условия и габаритные соотношения КЭА в виде
триэдра с неплоским зеркалом, при которых формируемое изображение позволяет
выполнять высокоточные измерения должны быть исследованы.
Также в результате обзора установлена возможность увеличения дистанции
измерения при использовании в составе автоколлиматора специальной САУ,
восстанавливающей положение отражённого пучка относительно входного зрачка
объектива.
В

качестве

отдельного

научного

результат

были

получены

габаритно-временные соотношения, определяющие особенность использования в
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автоколлиматорах с САУ приёмного канала на основе матричного фотоприемника.
Выполнен анализа САУ, спроектированной для автоколлиматора контроля
положения контррефлектора радиотелескопа РТ-70 Суффа.
Предложен

аппаратный

путь

увеличения

быстродействия

САУ

автоколлиматора посредством замены электродвигателя постоянного тока в
системе отработки углового положения зеркала на гальванометр. Кооректность
такого

метода

увеличения

быстродействия

подтверждена

компьютерным

моделированием.
Недостатком способа увеличения рабочей дистанции посредством отработка
рассогласования углового положения зеркала является усложнение структуры
автоколлиматора, а также необходимость обеспечения электрической связи с
контролируемым объектом. По этой причине этот метод увеличения дистанции
измерения не будет далее исследоваться.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ГАБАРИТНЫХ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОПТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ АВТОКОЛЛИМАТОРА ПРИ
ИЗМЕРЕНИЯХ НА УВЕЛИЧЕННОЙ ДИСТАНИИ
Как указано в Главе 1, одной из причин ограничения дистанции при
автоколлимационных измерениях с КЭА в виде плоского зеркала (величина
измеряемого угла полагается заданной) является увеличение с ростом дистанции
погрешности измерения возникающей при ограничения рабочего
формирующего

изображение

автоколлимационной

марки

на

пучка,

матричном

анализаторе приёмного канала автоколлиматора. Отсюда следует возможность
увеличения

дистанции

посредством

оптимизации

соотношений

между

параметрами оптической схемы автоколлиматора по критерию уменьшения
погрешности вследствие ограничения пучков, формирующих изображение марки.
2.1 Структура

пучка,

формируемого

излучающим

каналом

автоколлиматора
При рассмотрении габаритных зависимостей будет использоваться базовая
структура оптико-электронного автоколлиматора, рассмотренная в Главе 1, раздел
1.1 – Рисунок 1.1.
Также при анализе используются некоторые упрощения:
- относительное отверстие объектива тапового автоколлиматора не более чем
1/3, угловое поле — не превышает 2° [73,74], что позволяет считать линзы
объектива, а тонкими; входной и выходной зрачки — совпадающими друг с другом
и расположенными в единой главной плоскости.
- апертуры объектива автоколлиматора и КЭА не менее 30 мм, что позволяет
не учитывать влияние дифракции на оправах оптических элементов;
- излучающая марка в пределах относительно небольшого апертурного угла
автоколлиматора (не более 10°) полагается ламбертовским источником
В соответствии с базовой схемой излучающий канал автоколлиматора
фактически

является

коллиматором,

формирующим

пучок,

близкий

к

параллельному, который состоит из элементарных параллельных пучков. Каждый
элементарный пучок формируется из излучения одной точки марки; при этом ось
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пучка составляет с оптической осью объектива угол  :


  arctg  r f 



(2.1)

где r – расстояние от оптической оси до точки марки; f — фокусное
расстояние объектива автоколлиматора – Рисунок 2.1.
Если марка имеет радиус а, то формируемый параллельный пучок
коллиматора распространяется в виде конуса с углом  m :


 m  arctg  a f  ,



(2.2)

который называется углом расходимости пучка коллиматора [75 ,76].

Рисунок 2.1. Структура излучаемого пучка
В излучаемом пучке имеются две области – внутренняя I и внешняя II.
Внутренняя область I ограничена конической поверхностью; ее образующей
является характерный луч, идущий из края выходного зрачка с диаметром D1 под
углом  m к оптической оси объектива и пересекающий ось в точке P (лучи 4 или 6).
Дистанция Lfr от центра выходного зрачка объектива до точки P носит название
«дистанция формирования пучка» — и рассчитывается из соотношения [75,76].
L fr 

D1  f
D1

2  tg (  m )
2a

(2.3)

В выражении (2.3) выполнена подстановка в соответствии с выражением (2.2).
Внешняя

область

снаружи

ограничена

конической

поверхностью,

образованной габаритными лучами идущими из края входного зрачка под углом
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  m к оптической оси объектива (лучи 3 или 5), а изнутри – внутренней
конической поверхностью.
Область I, расположенная как до, так и после точки P формирования
называется «область равномерной облучённости», поскольку все её точки,
расположенные в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива имею
одинаковую облученность [48]. Это обстоятельство определяет необходимость
расположения

апертурной

дафрагмы

автоколлимационной

измерительной

системы в области I излучаемого пучка.
Указанные

свойства

пучка

в

принципе

позволяют

выполнять

автоколлимационные измерения независимо от малых линейных перемещений
КЭА в плоскости.
2.2 Варианты расположения апертурной диафрагмы
автоколлимационной системы
Для удобства анализа рассмотрим эквивалентную схему автоколлиматора в
которой в отличие от базовой схемы (Рисунок 1.1) автоколлиматор расположен
справа, а отражатель – слева и ход лучей рассматривается от изображения
объектива излучающего канала в отражателе, при этом ограничивающее действие
отражателя

на

пучок

заменено

действием

эквивалентной

диафрагмы,

определяющей его апертуру - Рисунок 2.2.
Как следует из краткого рассмотрения проблемы в Главе 1, погрешность
вследствие ограничения пучка, формирующего изображение марки будет
отсутствовать в двух случаях:
- ограничение пучков, формирующих различные точки изображения марки
отсутствует;
- ограничение пучков присутствует, но является одинаковым для всех точек
изображения марки.
В результате распределение облучённости в изображении марки должно
сохраняться неизменным при любом допустимом угле поворота КЭА.
Зависимости, определяющие условия ограничения пучков, формирующих
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точки изображения марки зависят от расположения КЭА относительно точки Pfr
формирования пучка.

Рисунок 2.2. Эквивалентная схема автоколлиматорв: 1 – объектив
излучающего канала, 2 – объектив приемного канала, 3 – эквивалетная диафрагма
отражателя (плоского зеркала), 4 – излучающая марка, 5 – матричный
фотоприёмник
Рассмотрим вариант, при котором КЭА расположен на дистанции L, меньшей
дистанции Lfr пучка – Рисунок 2.3
Из прикладной оптики известны условия отсутствия неодинакового срезания
пучков, формирующих изображение [76 ,77]:
- полевой диафрагмой оптической системы должна быть излучающая марка,
изображение которой формируется на матричном фотоприемнике.
- помимо полевой диафрагмы в оптической системе автоколлиматора должна
быть только ещё одна действующая диафрагмы - апертурная; другие диафрагмы и
оправы оптических компонентов не должны ограничивать пучок, формирующий
изображение марки.
Поскольку в рассматриваемом автоколлиматоре один и тот же объектив
является как излучающим, так и приёмным, для выполнения указанных условий
равномерного распределения облучённости в изображении апертурная диафрагма
должна совпадать с эквивалентной диафрагмой отражателя 3. В этом случае
действуют следующие габаритные соотношения - рисунок 2.3. [48]:
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Рисунок 2.3. Расположение отражателя на дистанции, меньшей дистанции
формирования пучка, апертурная диафрагма совпадает с отражателем 3: 1 –
объектив излучающего канала, 2 – объектив приёмного канала, 3 – эквивалентная
диафрагма отражателя
D1 = D2 D3 + 2·L·tg(k)

(2.4)

При другом расположении апертурной диафрагмы, например, в плоскости
входного зрачка объектива приёмного канала необходимо, чтобы диаметры D1, D2
объективов излучающего и приёмного каналов были бы различны (Рисунок 2.4),
что невозможно практически реализовать без существенного усложнения
оптической схемы автоколлиматора за счет добавления соответствующих
коллективных и конденсорных систем.

Рисунок 2.4. Расположение отражателя на дистанции, меньшей дистанции
формирования пучка, апертурная диафрагма совпадает с объективом 2 приёмного
канала
Рабочая дистанция автоколлиматора в этом случае может быть найдена по
выражению (2.4):
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L

D2  D3
( D  D3 )  f
 2
2  tg (  m )
2a

,

(2.5)

где D2 – диаметр объектива автоколлиматора, D3 - диаметр зеркального
отражателя 3.
Принципиальной

особенностью

рассматриваемой

схемы

является

необходимость использования КЭА меньшего диаметра по сравнению с
объективом автоколлиматора.
В случае малых поворотов КЭА (смещение оси отражённого пучка в
плоскости входного зрачка объектива не превышает 1/3 его диаметра) и его
расположении в области I пучка, распределение облученности в изображении
марки практически не изменяется и погрешность вследствие ограничения пучков
несущественна.

Это

обусловило

практическое

использование

серийных

автоколлиматоров на дистанциях, меньших дистанции формирования пучка
(L<Lfr).
Приведём числовой пример. Для типичного автоколлиматора можно принять
D2 = 50 мм, f = 300 мм, a = 0,2 мм [73]. Размер зеркального отражателя D3,
располагаемого на контролируемом объекте, для минимизации энергетических
потерь принимают не более чем на 20…25% меньшим диаметра объектива D2. При
D3 = 40 мм в соответствии с выражением (2.5) рабочая дистанция автоколлиматора
составит 7м, что недостаточно для контроля деформаций протяжённых объектов, в
частности,

элементов

опорно-поворотного

устройства

крупногабаритного

наземного радиотелескопа типа РТ-70
Рабочая дистанция значительно увеличится, если зеркальной отражатель
автоколлиматора расположить на расстоянии, большем дистанции формирования
пучка (L2>Lfr, положение 3’ отражателя на рисунке 2.5). При ранее принятых
габаритах оптических компонентов рабочая дистанция составит достаточную для
практических измерений величину не менее 60м в соответствии с выражением
(2.5):
L

D2  D3
( D  D3 )  f
 2
2  tg (  m )
2a

(2.6)

Однако при условии L2>Lfr элементарные пучки от различных точек
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излучающей марки неизбежно срезаются (например, пучки bB и Cc на рисунке 2.5)
и,

следовательно,

при

любых

габаритных

соотношениях

присутствует

неравномерная облучённость изображения марки и, соответственно, погрешность
измерения вследствие ограничения рабочего пучка.
D1
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Рисунок 2.5. Расположение отражателя на дистанции, большей дистанции
формирования пучка: 1 – объектив излучающего канала, 2 – объектив приёмного
канала, 3 – эквивалентная диафрагма отражателя
Однако эта погрешность является систематической и при наличии
аналитического описания может быть скомпенсирована посредством коррекции
результата измерения углов.
2.3 Особенности формирования распределения облучённости в
изображении марки при расположении отражателя за точкой формирования
пучка
Для определения зависимости погрешности измерения углов вследствие
ограничения пучков следует предварительно выполнить анализ особенностей
распределения облученности в изображении марки при расположении КЭА за
точкой формирования пучка излучающего канала.
Рассмотрим пучки, формирующие изображение марки при КЭА в виде
плоского зеркала. Предположим также, что его диаметр D3 больше диаметра
объектива автоколлиматора D1 (D2) – Рисунок 2.6.
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Рисунок 2.6. – Ход лучей ,формирующих изображение марки при
расположении зеркального отражателя за точкой формирования
Очевидно, что тогда элементарный пучок лучей, выходящий из осевой точки o
марки после формирования объективом 1 в параллельный пучок с диаметром D1
без ограничения проходит объектив приёмного канала с тем же диаметром D2 = D1
и формирует изображение точки o с наибольшей облучённостью E0.
Элементарный пучок, формируемые внеосевой точкой, смещенной на
величину r с оси объектива также имеет диаметр D1, однако поскольку его ось
согласно (2.1) составляет с оптической осью объектива угол  , центр кругового
сечения пучка смещён относительно центра апертуры приёмного объектива на
величину r’ – Рисунок 2.7:
r '  2  L  tg (  )

(2.7)

1

3

2

D1
r



o

O’
r’

f

L

L

Рисунок 2.7. Смещение элементарного пучка в плоскости апертуры объектива
приёмного канала
Облучённость в изображении этой внеосевой точки будет пропорциональна
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площади перекрытия апертуры объектива и сечения пучка. Поскольку эта площадь
будет меньше чем для пучка от осевой точки, соответственно, облученность в точке
также будет меньше максимальной - .
В соответствии с ходом лучей, облучённость E(x) в изображении уменьшается
по мере удаления точки от оси от наибольшего значения E0 до E(x) = 0 для
некоторой точки g, расположенной на расстоянии r = Rm.от оси - Рисунок 2.6.
Изменение E(x) условно указано на Рисунке 2.6 в системе координат: ось абсцисс
расположена в плоскости изображения, ось ординат - оптическая ось объектива.
В результате формируется изображение не всех точек излучающей марки 4 с
радиусом a , а только тех, которые расположены внутри круга с радиусом Rm. (G –
пограничная точка марки, сопряжённая с точкой g изображения). Точки,
расположенные на граничной окружности марки с радиусом a геометрически
имеют сопряжённые с ними точки в плоскости изображения, однако облучённость
в них равна нулю (точка H марки и сопряжённая с ней точка h в плоскости
изображения – Рисунок 2.6. и Рисунок 2.8).
a

Y

Rm
h

0

g

X

2
1

Рисунок 2.8. Контур изображения марки: 1 – граница формируемого
изображения марки, 2 положение окружности точек, сопряжённых с точками на
границе марки
В соответствии с ходом луча G, определяющего крайнюю точку g
изображения, можно получить:
Rm 

D f
,
2 L

(2.8)
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Относительная облучённость точек изображения (функция виньетирования)
при отсутствии поворота КЭА определяется известным выражением [49], которое
после нормировки на величину Rm принимает вид:
E (r ) 

2



 (r ) 

(arccos( (r ))  1  ( (r )) 2   (r ))

r
при
Rm

(2.9)

0 <r < Rm

График функции E(x) полученный как сечение двумерной функции E(r)
изображен на Рисунке 2.9.
Двумерноераспределение облучённости в изображении указано на Рисунках
2.10 и 2.11
1
E(x)
0.5

X
Rm

0.5 Rm

0.5Rm

0

Rm

Координата точки изображения

Рисунок 2.9 - Вид функции E(x) распределения облучённости в осевом
сечении изображения марки (штриховой линией указана известная
аппроксимация)

E0

E0

Рисунок 2.10 Двумерная функция относительной облученности изображения
изображения при отсутствии поворота зеркала
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2.4 Вычисление погрешности измерения при наличии угла поворота КЭА
При повороте КЭА в виде плоского зеркала на угол  относительно
коллимационной оси, изображение марки смещается на величину x:

x  f  tg ()

(2.10)

Величина x пропорциональна однократной, а не двукратной величине угла 
поворота зеркала, поскольку при расположении КЭА за точкой формирования
пучка, а также в практическом варианте L>>f на матричном фотоприёмнике
фактически изображается выходной зрачок объектива 1, который, в соответствии с
Рисунком 2.6. является объектом, расположенным на конечном расстоянии от
плоскости повёрнутого на угол  зеркала [78].
Поскольку параллельный пучок лучей от излучающей марки после отражения
от повёрнутого зеркала откланяется на угол 2   , точки окружности, сопряжённые
с краями излучающей марки сместятся на величину ~
x - Рисунок 2.11:

~x  f  tg (2  )  2  x

(2.11)

Y

0

X

2
1

x
2x

Рисунок 2.11. Контур изображения марки при повороте зеркала: 1 – граница
формируемого изображения марки, 2 положение окружности точек, сопряжённых
с точками на границе марки
При смещении центра окружчности 2 точек, сопряжённых с точками на
границе мерки относительно центра контура изображения 1 на величину, большую
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чем :
l0 = ~
x -x = a-Rm
часть

изображения

срезается

и

(2.12)

распределение

облучённости

в

регистрируемом изображении перестаёт быть симметричным – Рисунок 2.12.
Угол 0 поворота зеркального отражателя, соответствующий смещению l
определяется как корень уравнения, полученного из выражений (2.8),(2.10), (2.11):
tg(θ0 )
cos(2·θ1 )

a

D

f

2L

= −

(2.13)

При малой величине угол 0 непосредетвенно может быть приравнен правой
части этого уравнения.

E0r

E0r

Рисунок 2.12 Двумерная функция относительной облученности изображения
при ограничении формирующих пучков
В

результате

срезания

изображения

и

нарушения

симметричности

распреленеия облучённости энергетический центр изображения сместится на
некоторую величину xc , которая не равна величине x смещения изображения
определяемого выражением (2.10).
Поскольку приёмный канал автоколлиматора непосредственно измеряет
смещение xc энергетического центра, возникает погрешность измерения:
x
f

 xc   x  x c 
 
f
 f 

   arctg    arctg 

(2.14)

Для упрощения расчёта величины погрешности  в соответствии с Рисунком
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2.12 можно принять, что само изображение неподвижно, а на величину x
относително его центра смещается окружность точек, сопряжённых с точками на
границе марки – Рисунок 2.13
Y

2

b2
b1

0

X

x

1

Рисунок 2.13 Взаимное расположение окружности изображения марки 1 и
окружности 2, сопряжённой с точками на границе марки при расчёте погрешности
В этом случае координата x̂c энергетического центра срезанного изображения
непосредственно будет равна ошибке измерения смещения изображения

xˆc  xc  x

(2.15)

Фактически координата x̂c энергетического центра срезанного изображения
будет равна разности в выражении (2.14).
Определим координату x̂c энергетического центра как координату «центра
масс» облучённости срезанного изображения [ 79 , 80 ]. Пусть срезанное
изображение остается симметричным относительно оси

OX, как указано на

рисунке 2.13, тогда искомая координата определяется отношением:
F2 ( x , y )  b2



dy
x

E
(
x
,
y
)
dx
 

0  b1
 
xˆ c 
F2 ( x , y )  b2


dy
E
(
x
,
y
)
dx
 

0  b1


В

выражении (2.16) b1, b2

F1 ( x , y )  0



dy
x

E
(
x
,
y
)
dx
 

0  b2
 
F1 ( x , y )  0
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0  b2
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E
(
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,
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)
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0  0

F1 ( x , y ) Rm



dy
E
(
x
,
y
)
dx
 

0  0

(2.16)

F1 ( x , y ) Rm

- точки на оси абсцисс, F1(x,y) – уравнение
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окружности изображения 1, F2(x,y) – уравнение окружности 2, сопряжённой с
краевыми

точками

марки;

E(x,y)

–

функция,

описывающая

двумерное

распределение облучённости в изображении. [81]
Функция E(x,y) задаётся выражением (2.9) при подстановке r  x 2  y 2 .
Выражение (2.16) может использоваться для числовых расчетов, однако ввиду
сложности подынтегральной функции E(x,y) не может быть представлено в виде,
пригодном для аналитического исследования зависимости погрешности измерения
от параметров автоколлиматора.
2.5 Исследование вариантов аппроксимации функции распределения
облучённости в изображении
Для получения аналитического выражения, определяющего погрешность
измерения координаты центра изображения через алгебраические функции от
параметров автоколлиматора следует использовать более простое выражение для
распределения облучённости E(x,y) в изображении, являющееся аппроксимацией
точной зависимости, задаваемой выражением (2.9).
Известна аппроксимация двумерной функции E(x,y) её одномерным осевым
сечением E(x), каждое значение которой дополнительно домножается на весовой
коэффициент,

учитывающий

фактический

двумерный

вид

распределения

облучённости. Далее такое осевое сечение E(x) повторно аппроксимируется
треугольной функцией – Рисунок 2.9, штриховая линия [82,49]. В результате такой
каскадной аппроксимации полученное аналитическое выражение позволяет
оценить исследуемую погрешность измерения координаты изображения со
значительной погрешностью, достигающей 20%. Такая модель изображения может
практически использоваться только при анализе автоколлиматоров, использующих
«нулевой» метод измерения, при расположении компенсатора непосредственно в
плоскости изображения, например, при исследовании однокоординатного
автоколлиматора АФ1Ц [49].
Для двухкоординатных измерений при использовании в приёмном канале
автоколлиматора

матричного

фотоприемника

предлагается

аппроксимация

двумерной функции E(x,y) по выражению (2.10) двумерной функцией Ee(x,y) с
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разделяющимися переменными на основе экспоненциальной функции [83]:
  x  y 
Ee  exp 

 k  Rm 

(2.17)

где Rm – радиус изображения, определяется выражением (2.8).
По известной методике, изложенной в литературе [84] было найдено, что
погрешность аппроксимации функции E(x,y) предлагаемой функцией Ee(x,y) по
критерию «наименьших квадратов» будет наименьшей при значении параметра k =
0,61.
Вид распредения облучённости в изображении в соответствиис предлагаемой
аппроксимацией избражен на Рисунке 2.14:

E

E

Рисунок 2.14. Аппроксимация двумерной функции относительной
облученности изображения
Второй вариант – аппроксимация точной функции E(x,y) конической
функцией Eс(x,y) – Рисунок 2.15/
Сравним эти два варианта аппроксимации по критерию минимума среднего
значения разности точной функции и её аппроксимации.
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E1

E1

Рисунок 2.15. Второй вариант аппроксимация двумерной функции
относительной облученности изображения
Двумерная функция разности (E(x,y) - Ee(x,y)) для аппроксимации
экспоненциальной функцией изображена на рисунке 2.16:

d

Рисунок 2.16 Двумерная функция разности (E(x,y) - Ee(x,y)) для
аппроксимации экспоненциальной функцией
Среднее значение функции разности, нормированое на величину Rm2:
md− = 3.328 × 10−7
Двумерная функция разности (E(x,y) – Ec(x,y)) для аппроксимации конусом
изображена на рисунке 2.17:
Как следует из проделанного сравнения, аппроксимация экспоненциальной
функцией в среднем более точная по сравнению с аппроксимацией конусом. Также
предлагаемая экспоненциальная аппроксимация позволяет выполнять двумерные

61

преобразования с разделением переменных по осям OX , OY, что значительно
упрощает аналитические выкладки.

d1

Рисунок 2.17 Двумерная функция разности (E(x,y) – Eс(x,y)) для
аппроксимации экспоненциальной и аппроксимацииконусом
Среднее значение функции разности, нормированое на Rm2 составило:
md− = 2.15 × 10−6
В результате для дальнейших исследований выбрана функция на основе
экспоненты.
2.6 Аналитическое выражение погрешности измерения вследствие
ограничения пучков, формирующих изображение марки
При

использовании

аппроксимации

распределения

облучённости

экспоненциальной функцией Ee(x,y) вида (2.17) также целесообразно изменить
метрику модели формируемого изображения:
- избражение формируется в границах квадрата со стороной 2Rm;
- контур точек, сопряжённых с краевыми точками излучающей марки также
квадрат со стороной 2a.
Фактически границы изображения и контур сопряжённых точек вместо
окружностей 1, 2 Рисунка 2.13 представляются квадратами 1 и 2 –Рисунок 2.18.
Распределение облучённости в срезанном изображении при использовании
аппроксимации распределения облучённости экспоненциальной функцией Ee(x,y)
и изменении метрики контуров изображено на рисунке 2.19 [ 83,85].
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Y

1

a

Rm
0

X

2

l

x

Рисунок 2.18 Контуры изображения, облучённость которого определяется
аппроксимированной функциейаппрксимированной (штриховая линия) функции
распределения облучённости: 1 – граница изображения, 2 - контур, точки которого
сопряжены с краевыми точками излучающей марки
Введём дополнительный параметр – величину l смещения края контура 2,
сопряжённого с точками марки, «внутрь» изображения 1 после поворота КЭА на
угол, больший 0 по (2.13). Величина l связана с полным смещением изображения x
соотношением:

l  x  ( Rm  a)

Er

(2.18)

Er

Рисунок 2.19 Аппроксимация двумерной функции относительной
облученности изображения при ограничении формирующих пучков
Очевидно,

что

погрешность

определения

изображения возникает только при условии l  0 .

энергетического

центра
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С учетом изменившейся метрики выражение (2.16) упрощается.
В частности, при l<Rm погрешность определения координаты изображения
задается выражением:
Rm 

0


dy
x

E
(
x
,
y
)
dx
  e

0 ( R l )
 
xˆ1c   m
Rm 
0


dy
E
(
x
,
y
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dx
  e

0  ( Rm l )


 Rm


dy
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E
(
x
,
y
)
dx
 e

0  0

Rm Rm



dy
E
(
x
,
y
)
dx
 e

0  0


Rm

(2.19)

При условии l>Rm погрешность определяется выражением:
Rm 

0


dy
x

E
(
x
,
y
)
dx
  e

0  ( l  Rm )

xˆ 2 c 
Rm  0


dy
E
(
x
,
y
)
dx
  e

0  ( l  Rm )


(2.20)

После подстановки в выражения (2.19), (2.20) выражения (2.17) для функции
Ee(x,y) могут быть получены искомые выражения для погрешности измерения
координаты изображения. Для удобства использования полученных выражений,
величину

погрешности

удобно

пронормировать

нахарактерный

параметр

автоколлиматора Rm – радиус формируемого изображения на матричном
фотоприёмнике :
~
x
x  с
Rm

(2.21)

Из выражения (2.19) после подстановок получаем для при l<Rm: [ 83, 85]
q
k

1x 

e  ( q  k  1)  ( k  1)
q

e

k

1

 2 e

k

(2.22)

 1

Также из выражения (2.20) получим для случая l > Rm : [ 83, 85]
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2x 

e

q
k

2
k

 e  ( k  q  1)  ( k  1)


e

q
k

2

e

k

(2.23)

1

В полученных выражениях k = 0,61 - параметр экспоненциальной функции Ee(x,y),
q измеряемое перемещение изображения l = x, нормированное на величину Rm :
q

l
Rm

(2.24)

Графики зависимостей (2.22) и(2.23) изображены на Рисунках 2.20, 2.21
0 .4
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1 xi 0 .2
0 .1
0
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Рисунок 2.20 Зависимость погрешности (нормированной) измерения
смещения изображения от величины смещения (нормированного) изображения для
q<1
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Рисунок 2.21 Зависимость погрешности (нормированной) измерения
смещения изображения от величины смещения (нормированного) изображения для
q>1
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2.7 Проверка достоверности аналитических зависимостей на
компьютерной модели
Для проверки достоверности полученных моделей был выполнен численный
расчёт хорактеристик погрешности по двум вариантам: с исследуемой функцией
аппроксимации распределения облучённости Ee(x,y) по выражению (2.17) и с
точной функцией E(x,y) по выражению (2.9).
Соответственно, использовались выражения для расчета погрешности (2.19) и
(2.20) при использовании аппроксимирующей функции и выражение (2.16) при
расчетах с использованием точной функции.
Параметры компьютерной модели.
Полный размер массива моделируемого изображения: N=200, M =200
Координаты центра изображения: P=100, T=100.
Радиус поля облучённости (фактическое изображение):Rm = 50
Радиус окружности точек, сопряжённых с окружностью крайних точек
излучающей марки: H = 80
Задавались различные величины смещения окружности сопряжённых точек
относительно изображения, ограниченного радиусом Rm.
Зависимость нормированной погрешности измерения от нормированного
измеряемого

смещения

изображены

на

Рисунке

(2.22)

для

варианта

аппроксимирующей функции и Рисунке (2.23) для варианта точной функции
распределения облучённости.
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Рисунок 2.22 Зависимость погрешности (нормированной) измерения от
величины смещения при использовании аппроксимирующей функции
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Рисунок 2.23 Зависимость погрешности (нормированной) измерения от
величины смещения при использовании точной функции
Разность результатов изображена на рисунке 2.24
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Рисунок 2.24 Разность зависимостей, полученных для аппроксимирующей и
точной функций
Сравнение результатов моделирования показало, что погрешность из-за
аппроксимации функции распредления облученности в изображении не превышает
нескольких процентов.
Компьютерное

моделирование

потвердило

достоверность

полученных

измерения

вследствие

аналитических зависимостей .
2.8 Алгоритм

компенсации

погрешности

ограничения пучков
Полученные аналитические зависимости (2.22), (2.23) позволяют разработать
алгоритм компенсации погрешности измерения коллимационного угла  ,
возникающей вследствие ограничения пучков, формирующих изображение марки
[ 83, 85].
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Этот алгоритм используется, если значение измеряемого угла превышает
граничное значение  0 , определяемое выражением (2.13). Параметр Rm
изображения, формируемого на матричном фотоприёмнике полагается известным
в соответствии с выражением (2.8).
Алгоритм включает следующие шаги.
1. Измеряется величина ̂ угла поворота КЭА  , содержащая погрешность
измерения   вследствие ограничения пучков:
ˆ   


(2.25)

В этом выражении величины  и   являются неизвестными
2. По углу ̂ по выражению (2.11) вычисляется величина смещения x̂
изображения, содержащая погрешность измерения координаты изображения:

xˆ  x  xˆc

(2.26)

В этом выражении величины x и x̂c являются неизвестными.
3. По величине x̂ по выражению (2.18) вычисляется величина lˆ , содержащая
погрешность измерения координаты x̂c :
lˆ  l  xˆc

(2.27)

4. Компоненты выражения нормируется на величину Rm :

qˆ  q   x (q)

(2.28)

В этом выражении параметр q̂ вычислен по измеренному значению угла, а
функционал

x(q)

задаётся

аналитическими

выражениями

(2.22),

(2.23).

Полученное нелинейное уравнение решается относительно q, что позволяет найти
точное значение величины l = q/Rm в выражении (2.27).
Теперь по точному значению величины l находится точное значение x
смещения изображения и затем по выражению (2.10) – точное значение
измеренного угла  .
2.9 Экспериментальное исследование алгоритма компенсации
погрешности вследствие ограничения рабочих пучков
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При практических измерениях можно полагать, что автоколлиматор
характеризуется своей функция преобразования. Согласно ГОСТ 8.009–84,
применительно к углоизмерительным системам функцией преобразования (другое
название – статическая характеристика или пеленгационная характеристика)
является

зависимость

информативного

параметра

выходного

сигнала

автоколлиматора yвых от измеряемого угла  поворота КЭА
𝑦вых = 𝑓(θ)

(0.29)

По статической характеристике можно определить ряд других параметров
автоколлиматора:
диапазон измерения как область значений измеряемых углов  , в пределах
которой имеет место монотонное изменение выходного параметра yвых ;
чувствительность, при линейной статической характеристике равную
коэффициенту преобразования K 

yвых
;
f(Θ)

величина погрешности измерения, определенная по изложенной методике
соответствует одной из форм выражения точности измерений по МИ 1317-86, а
именно, как интервала от  н до  в , в котором с доверительной вероятностью
находится суммарная погрешность измерений .
При обработке

экспериментальных данных использовалась методика

регрессионного анализа .
Эксперименты проводились на специальном стенде.
Испытательный стенд разрабатывался для экспериментального исследования
макетов оптико-электронных автоколлиматоров контроля положения элементов
конструкций крупногабаритных объектов, в частности, радио- и оптических
телескопов.
Стенд

расположен

в

двух

смежных

помещениях

лаборатории

Оптико-электронных систем Университета ИТМО в здании по пер. Гривцова, 14 и
включает собственно автоколлиматор и КЭА, размещенные на противолежащих
капитальных стенах здания; расстояние между стенами 20,5 метров - Рисунок 2.25.
Контрольный элемент автоколлиматора – плоское зеркало, закреплён на
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подвижке с отсчетом для задания угловых перемещений, имитирующих
деформации элемента крупногабаритного объекта.

Компьютер
обработки
сигнала

Отражающий
контрольный элемент
Автоколлиматор

Подвижка с отсчётом
угла поворота

Капитальная
стена 1

Капитальная
стена 2
22 500

Рисунок2.25. Структура испытательного стенда для исследований
оптико-электронных автоколлимационных систем
Экспериментальная установка была построена по схеме с расположением
КЭА на дистанции, большей дистанции формирования пучка. Параметры
экспериментальной установки соответствуют практической задаче измерения
деформаций

(прогиба)

угломестной

оси

радиотелескопа

миллиметрового

диапазона РТ-70 Суффа, создаваемого в рамках международного проекта
(основные участники Россия и Узбекистан): дистанция между КЭА и
автоколлиматором 20-25 м), диапазон изменения контролируемого угла (5 угл.
мин..) и точность измерения (2 угл.сек.).
Базовый элемент экспериментальной установки – автоколлиматор со
следующими параметрами: фокусное расстояние объектива 400 мм, апертура 55
мм, излучающая

марка – диафрагма с радиусом a = 0,6 мм, подсвеченная

полупроводниковым излучающим диодом SFH 485 P (Siemens) с мощностью
10 мВт.
Приёмный канал: матричный фотоприёмник КМОП - сенсор OV5610 Color
CMOS QSXGA (5.17 MPixel), размер пиксела 2,8 х 2,8 мкм. Питание и матрицы и
съем сигнала выполняется по USB интерфейсу.
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Фотографии основных блоков экспериментальной установки приведены на
рисунке 2.25.
КЭА

в

виде

плоского

зеркала

диаметром

70 мм.

Расстояние

от

автоколлиматора до КЭА 20,5 метра. Поворотная подвижка КЭА имеет
погрешность задания углов 1 угл.сек.
Фотографии основных блоков экспериментальной установки приведены на
рисунке 2.26.

Рисунок 0.26 – Фотографии экспериментального образца автоколлиматора и
КЭА измерительной установки
Наблюдавшееся в процессе эксперимента срезание изображения вследствие
ограничения

пучков

представлено

рисунком 2.27.

На

инвертированной

фотографии видно значительное искажение формы изображения.

Рисунок 0.27– Вид изображения на матричном фотоприёмнике. Полное и
срезанное изображения
Анализ результатов эксперимента
При проведении эксперимента задавался угол  поворота зеркала в пределах 0
до 4’30’’ с шагом 10’’ и фиксировался измеренный угол i, определяемый по
выходному сигналу приёмного канала автоколлиматора. Алгоритм компенсации
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погрешности

вследствие

ограничения

рабочего

пучка

на

первом

этапе

эксперимента не применялся.
Полученная статическая характеристика автоколлиматора i = F()
представлена на рисунке 2.28. По оси абсцисс - задаваемый угол поворота 
зеркала в угловых секундах, по оси ординат – угол i, измеренный
автоколлиматором (сплошная линия).
4 00
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i j

2 00

j
i _ j
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0
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0

1 00
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Рисунок 2.28. Экспериментально полученная статическая характеристика без
использования алгоритма компенсации погрешности вследствие ограничения
пучков (штриховая линия –номинальная характеристика)
Погрешность

измерения

определяется

разностью

полученной

экспериментально и номинальной статической характеристики –Рисунок 2.29:
di - 

(2.30)

Из графика следует, что погрешность включает систематическую и
случайную

составляющие.

Аппроксимация

систематической

погрешности

функциейs sF() изображена на рисунке сплошной линией. Систематическая
погрешность практически равна нулю, для углов поворота, не превышающих
30” что совпадает с величиной, определяемой выражением (2.13).
Из эксперимента получено, что без использования алгоритма компенсации,
систематическая погрешность измерения достигает 35% от величины измеряемого
угла.
Разность

полной

погрешности

и

аппроксимации

систематической

погрешности определяет случайную составляющую погрешности – Рисунок 2.30:
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Рисунок 2.29. Полная погрешность измерения (в угловых секундах); сплошная
линия – аппроксимация систематической составляющей
Среднее квадратическое значение погрешности измерения составляет
приблизительно 2 угл. сек.:

  stdev ( )  1.908
6

4

2
 j
0

0

2

4

0

100
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300

j

Рисунок 2.30 Случайная составляющая погрешности измерения
На втором этапе эксперимента измеренные значения угла i обрабатывались
по алгоритму компенсации погрешности, изложенному в предыдущем разделе.
Скорректированная

статическая

характеристика

автоколлиматора

corr=
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F1()представлена на Рисунке 2.31:
300

200

corr j
100

j
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Рисунок 2.31 Скорректированная статическая характеристика; штриховая
линия – номинальная характеристика
Погрешность измерения после алгоритмической коррекции представлена на
Рисунке 2.32.
100
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d j
scorr j
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Рисунок 2.32. Погрешность измерения после алгоритмической коррекции;
кружками показан график для погрешности до коррекции.
Из графика следует, что систематическая погрешность составляет не больше
6%, что практически в 6 раз меньше, чем до коррекции.
Величина случайной составляющей погрешности осталась прежней.
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Если рассматривать полученные статические характеристики как калибровку
автоколлиматора до начала практических измерений, то на основе зависимости
(2.33) можно до долей процента уменьшить систематическую погрешнсть.
Эксперимент показал реализуемость и эффективность разработанного
алгоритма компенсации погрешности вследствие ограничения рабочих пучков.
2.10 Заключение по Главе
1.

Проанализированы

габаритные

соотношения

между

параметрами

оптических компонентов автоколлиматора по критерию увеличения рабочей
дистанци. Установлено, что для увеличения дистанции следует обеспечить
функционирование КЭА на дистанции, большей дистанции формирования пучка
излучающего канала.
2. Установлно, что при работе КЭА на дистанции, большей дистанции
формирования

пучка

погрешность измерения

излучающего

канала

возникает

систематическая

вследствие ограничения пучков, формирующих

изображение марки.
3. Проанализированы факторы, вселяющие на величину погрешности
вследствие ограничения пучков, формирующих изображение.
4. Построена оригинальная теоретическая двумерная модель формирования
погрешности вследствие ограничения рабочих пучков.
5. Разработана соответствующая компьютерная модель и на ее основе
выполнена проверка достоверности теоретической модели.
6. Разработан алгоритм для компенсации погрешности измерения углов ворота
КЭА из-за ограничения пучка, формирующего изображение
7. разработана и реализована экспериментальная установка, на которой
выполнено исследование предлагаемого алгоритма
8. Использование полученных моделей и алгоритмов позволяет повысить
дистанцию автоколлимационных измерений с сохранением высокой точности,
поскольку используется высокочувствительный КЭА – плоское зеркало.
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ГЛАВА3.ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
АВТОКОЛЛИМАТОРОВ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЕЛИЧНОЙ
КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЧ
3.1 Общий вид алгоритм автоколлимационных измерений
Одним из указанных ранее способов увеличения рабочей дистанции при
автоколлимационных

измерениях

является

уменьшение

коэффициентa

K

преобразования отражающего контрольного элемента автоколлиматора (КЭА).
При автоколлимационных измерениях КЭА может рассматриваться как
система из зеркал или эквивалентных им призм, которая трансформирует повороты
контролируемого объекта в отклонения отражённых пучков. Изменение
направления ортов отражённых пучков 1,2, измеряются приёмным каналом
автоколлиматора (объектив 2 и матричный приемник 4), при этом падающий пучок
генерируется излучающей частью автоколлиматора (излучающая марка 1 и
объектив 3) - структурная схема автоколлиматора соответствует рис. 3.1.

4

Пучок 1

2

1

3

Пучок 2

6

Рис. 3.1 Структура автоколлиматора: 1 – излучающая марка, 2 –объектив,
3-отражающий контрольный элемент автоколлиматора, 4- матричный приёмник
оптического излучения
Алгоритм измерения углов автоколлиматором может быть получен из общего
выражения для орта B отражённого пучка [42 ,46,86 ]:
1

B  M n (1 , 2 , 3 )  M r  M n (1 , 2 , 3 )  A

(3.1)

при подстановке в него выражений для функционалов- сомножителей.
В этом выражении A – орт падающего на КЭА пучка, Mr матрица отражения
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зеркальной или эквивалентной системы призм, формирующих КЭА
Mn( 1 ,  2 , 3 ) и обратная Mn–1( 1 ,  2 , 3 )

прямая

ортогональные матрицы

преобразований, описывающих поворот КЭА на углы 1 ,  2 , 3 и однозначно
задающих положение подвижной и неподвижной систем координат.
Координаты орта B измеряются приёмной системой автоколлиматора,
координаты орта A падающего пучка, формируемого автоколлиматором и
параметры матрицы отражения Mr полагаются известными. Тогда измеряемые
углы 1 , 2 находятся в результате решения уравнения (3.1).
Рассмотрим варианты задания параметров функционалов сомножителей ранее
указанного общего выражения.
3.2 Подвижная и неподвижная системы координат
При выполнении измерений углов поворота объекта с установленным на нём
КЭА, с базовым объектом (жесткой базой) связана неподвижная система
координат XYZ, а с контролируемым объектом — подвижная система координат
X1Y1Z1, оси которой в исходном состоянии параллельны соответствующим осям
неподвижной системы координат (Рисунок 3.2).

2

Y,Y1
КЭА

1
O

X,X1

3
Z,Z1
Автоколлиматор

Рисунок 3.2. Подвижная и неподвижная системы координат
3.3 Описание параметров функционалов-сомножителей общего
алгоритма измерения
3.3.1 Вид матрицы преобразования координат, описывающих поворот
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Для описания отклонения пучков при поворотах отражателя удобно
использовать матрицы преобразования координат Mn, выраженные через углы
Эйлера в варианте «самолётных» поворотов [42，87].
В общем случае поворот КЭА может быть выражен через матрицы Mx1, My1,
Mz1, каждая из которых описывает поворот соответственно на углы 1 ,  2 , 3
относительно соответствующей оси – см. рис. 3.2. :
1
M X1

0

0

0 cos (  1 )

sin(  1 )

0 sin(  1 ) cos (  1 )
cos (  2 )

0

M Y1

0 sin(  2 )
1

В

зависимости

от

cos (  3 )

0

sin(  2 ) 0 cos (  2 )

(3.2)

M Z1

(3.3)

последовательности

sin(  3 ) 0

sin(  3 )

cos (  3 )

0

0

0

1

поворотов

и,

(3.4)

следовательно,

последовательности перемножения отдельных матриц, матрица Mn может быть
задана различными способами в соответствии с таблицей 3.1 [42].
Таблица3.1.Варинты матрицы преобразования координат при различной
последовательность поворотов
Последовательн
Угловые
ость поворотов
координаты
 –   
    
    
    
    
    

OX1– OY1– OZ1
OZ1– OX1– OY1
OY1– OZ1– OX1
OZ1– OY1– OX1
OY1– OX1– OZ1
OX1– OZ1– OY1

Значения коэффициентов
в приближённой матрице
p
w
v
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1

При малых величнах:
sin() ,

cos()  1-(1/2)*2

и матрица Mn задаётся приближённым обобщённым выражением:

(3.5)
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1
Mr

1.
2

3

2

2

2

w .  1.  2

3
2

p .  1.  3

3

1

(1

1.
2
1

w ) .  1.  2

3

2

2
1

v.  2.  3

2

(1

p ) .  1.  3

(1

v ) .  2.  3

1

1

1.
2

2

2

2
1

( 3.6)

Погрешность при использовании этой приближённой матрицы не превышает
величины 0,001 при диапазоне измерения max < 1,8° и величины 0,01 при max <
6° [86].
3.3.2 Вид выражения для ортов падающего и отражённого пучка
Орт A падающего на КЭА пучка как правило параллелен оптической оси
объектива автоколлиматора и оси оси OZ неподвижной системы координат.
Выражением орта A в этих случаях является одностолбцовая матрица своих
координат:

0
A   0 ,
 
 1

(3.7)

Орт B отражённого пучка при малых углах поворота КЭА описывается
аналогичной матрицей:

x 
В   y
 
 1 

(3.8)

где x, y — координаты орта B по осям OX и OY, которые с точностью до
постоянного множителя — фокусного расстояния объектива равны координатам
изображения марки на площадке матричного фотоприёмника.
3.3.3 Выражения для матрицы отражения КЭА
Вид матрицы Mr отражения зеркальной или эквивалентной ей призменной
системы зависит от её свойств, которые определяются вектором U специальной
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инвариантной оси (ИО) [63,86].
По первому свойству ИО, если орт A падающего пучка параллелен ИО, орт B
отражённого пучка будет сонаправлен или противоположно направлен орту A.
По второму свойству ИО, если ось поворота отражателя параллельно ИО, то
его повороты относительно этой оси не будут приводить к отклонению орта B от
первоначального направления [63,86].
По третьему свойству ИО, наибольшую чувствительность к повороту КЭА
имеет если ось поворота перпендикулярна ИО.
Целью

диссертационных

исследований

является

разработка

КЭА,

чувствительного к поворотам относительно осей OX1,OY1 на коллимационные
углы 1 , 2 и нечувствительного к повороту на угол  3 относительно оси OZ1.
Следовательно, ИО у рассматриваемого КЭА должна быть параллельна оси OZ1,
при этом КЭА будет обладать требуемыми свойствами: по второму свойству будет
нечувствительным к повороту на угол  3 , а по третьему свойству чувствительным к измеряемым поворотам на углы 1 , 2 .
Матрица отражения КЭА в этом случае имеет следующий вид [63,88,89]:

M dkz

cos (  )

sin(  )

0

sin(  )

cos (  )

0

0

0

( 1)

k

(3.9)
где k равно количеству отражений пучка в КЭА;  — угол поворота пучка
внутри относительно ИО при отражении.
В частности, для КЭА в виде плоского зеркала k = 1 и выражение (3.9)
принимает известный вид:

1 0 0 
M r  0 1 0 


0 0  1

(3.10)

Величина коэффициента K = 2 преобразования для плоского зеркала
определяется минором матрицы (3.10):
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1 0
M _r  

0 1 

(3.11)

Поскольку поставлена цель разработать КЭА с уменьшенным по сравнению с
плоским зеркалом коэффициентом преобразования, величина которого может быть
заранее рассчитана, минор матрицы отражения должен включать компоненты, с
величиной меньшей единицы и, в соответствии с (3.9), иметь вид:

cos( )  sin( )
M r  

 sin( ) cos( ) 

(3.12)

При подстановке матрицы Mr отражения вида (3.9) при k=3, орта A по
выражению (3.7) и матрицы Mn поворота (3.6) в общее выражение (3.1) получаем,
что координаты орта B по осям OX и OY имеют вид:
x

( cos( )

1 ).  2

 1.  3. ( p

1)

sin( ).  1

 2.  3. ( v

y

( cos( )

1 ).  1

 2.  3. ( v

1)

sin( ).  2

 1.  3. ( p

1)

1)

(3.13)
(3.14)

Из этих выражений следует, что при значении параметров p = 1 и v =1 в
матрице Mn поворота алгоритм измерения значительно упрощается.
Последовательность поворотов при этом при задании матрицы в соответствии
с Табл. 3.1: 1   2  3 .
-Пусть      , где  – малый угол (не более единиц угловых
градусов) .Тогда из выражений (3.13),(3.14) следует:
x

1.
2

 2. 

2

 1. 

(3.15)

y

1.
2

2
 1. 

 2. 

(3.16)

Как следует из приведенных выражений, координаты x,y орта отражённого
пучка однозначно определяют измеряемые углы 1 , 2 .
Также коэффициент преобразования по углам 1 , 2 равен K =  и,
следовательно, его величина не превышает 0.2…0.3, что значительно меньше, чем
у плоского зеркала.
Матрица Mr отражения при      задается приближённым выражением:
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2

 1  2

Mr    

 0




0

0

 1




2
1
2
0

(3.17)

Отражатель с матрицей такого вида соответствует тройному зеркалу или
стеклянному тетраэдру, углы между зеркалами которого равны    2   , где 
- малый угол и пучок последовательно отражается от каждого из его трёх зеркал
[4,52 ] (рисунок 3.3 ).

Рисунок 3.3 Тройное зеркало
Рассмотрим соотношения между параметрами КЭА в виде тройного зеркала,
обладающего рассмотренными свойствами.
3.4 Параметры матрицы отражения КЭА в виде системы зеркал
3.4.1 Общий вид матрицы отражения тройного зеркала
Тройное зеркало состоит из отдельных зеркал 1,2 и 3, образующих боковую
поверхность трёхгранной пирамиды с вершиной О (рисунок3.4).
Матрица отражения такого объекта в общем виде определяется как оператор
поворота «с отражением» на некоторый угол  относительно оси, задаваемой
вектором U ИО[87,88,89].
Zo
2

1
4

O
Yo
A

3

Xo

Рисунок 3.4. Расположение тройного зеркала относительно падающего пучка
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M r  cos()  E  (1  cos())  mu  sin()  M u

(3.18)

где E — единичная матрица; компоненты Mu и mu, — матрицы, элементы
которых определяются нормированными координатами u вектора U ИО:
0
Mu

2
u1

u3 u2

u3

0

u2

u1

u1

(3.19)

u 1. u 2

mu

0

u 1. u 2 u 1. u 3
u2

2

u 1. u 3 u 2. u 3

u

u 2. u 3 (3.20)
u3

2

U
U

(3.21)

где |U| - модуль вектора ИО.
Возможны шесть последовательностей отражения пучка от зеркал 1,2,3,
причем три из них обратны трём другим: 1  2  3 , 3  2  1 ; 2  1  3 , 3  1  2 ;
2  3  1,1  3  2 . Векторы ИО, соответствующие обратным последовательностям

отражения

параллельны,

но

взаимно-обратно

направлены.

Фактически

рассматриваемое тройное зеркало определяется тремя матрицами отражения,
каждая из которой соответствует одной последовательности отражения, условно
принятой за «прямую», например, указанным выше первыми. Для обратных
последовательностей элементы матрицы Mu в выражении (3.19) и (3.20) будут
иметь противоположные знаки.
3.4.2 Общая методика расчёта параметров матрицы отражения
В литературе приводится методика расчета матрицы отражения тройного
зеркала, использующая так называемые «параметры формирования»: величины
углов поворота отражающих зеркал от исходного «координатного» трёхгранника,
до конечного, соответствующего заданным углам между зеркальными гранями .
[49]
Пусть в начальном положении зеркала 1,2,3 образуют координатный
трёхгранник, при этом линии их пересечения определяют оси системы координат
XoYoZo (рисунок 3.5.)
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Рисунок 3.5. - Положение зеркал тройного зеркала: 1,2,3 – координатный
трёхгранник; 1',2',3’ — положение зеркал после формирующих поворотов ; n1, n2,
n3 —- орты нормалей к зеркалам;  12 ,  23 ,  13 — формирующие углы, 90   1 ,
90   2 , 90   3 — углы между зеркалами 1'и 2', 2' и 3', 3' и 1' соответственно
Тройное зеркало создается следующими поворотами.
1. Поворот зеркала 2 относительно оси OX0 на угол (–  23 ).

2. Поворот зеркала 1 относительно оси OZ  на угол (–  12 ).

3. Поворот зеркала 3 относительно оси OY  на угол(–  13 ).

В результате первого поворота угол между зеркалами 2 и 3 будет равен

90   2 ; после второго и третьего поворотов зеркало 1 будет составлять угол
90  1 с зеркалом 2 и 90   3 с зеркалом 3.
В итоге зеркала 1,2,3 заняли положение 1',2',3'. При этом углы между
зеркалами имеют величину: 1_2 = 90   1 , 2_3 = 90   2 , 3_1 = 90   3 .
Выражения, связывающие углы формирования  12 ,  23 ,  13 и углы  1 ,  2 ,  3 ,
фактически являющиеся «поправками» к величине прямого угла 90° [48]:
sin(δ1 ) = sin(δ12 )∙ cos(δ13 )

sin(δ2 ) = sin(δ23 )

sin(δ3 ) = sin(δ13 ) · cos(δ23 ) − sin(δ12 ) · cos(δ13 ) · sin(δ23 )

(3.22)

В случае малых величин углы формирования и углы – «поправки» связаны
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более простыми соотношениями (учитываются величины второго порядка
малости):

 1   12 ,

2



3

 23 ,



 13 –  1 ·  2

(3.23)

Для построения автоколлимационной системы матрицу действия КЭА следует
определить относительно системы координат OX1Y1Z1, ось OZ1 которой в
исходном положении параллельна оси падающего пучка А.
 

Y1

1
4

X1

O

2

Y0

Z1
X0

3

A

Рисунок3.6. Положение тройного зеркала относительно системы координат
при автоколлимационных измерениях
Это требование обусловлено необходимостью повышения эффективности
световозвращающего действия тройного зеркала как отражателя автоколлиматора.
При таком расположении тройного зеркала ось симметрии координатного
трёхгранника OX0Y0Z0 ориентируется параллельно орту падающего пучка [86],
ось OZ0 расположена в плоскости Z1OY1 (рисунок. 3.6), и составляет с осью OZ1
угол  = 5444’10’’.
Координаты вектора ИО в системе координат X1Y1Z1 определяются
следующими выражениями [86 ]:

U1

U2

6.
6
U3

2.
2

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 )

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 )

sin(  13 )

sin(  13 )

3.
sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 )
3

2. sin(  12 ) . cos (  13 )

sin(  13 )

sin(  12 ) . cos (  13 )

(3.24)
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2.

U _1

6.

U _2

6

2

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 )

3.

U _3

3
2.

U 1_

2
6.

U 2_

6

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 )

sin(  13 )

sin(  13 )

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 )

2. sin(  12 ) . cos (  13 )

sin(  13 )

sin(  12 ) . cos (  13 ) (3.25)

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 ) sin(  13 ) . cos 2.  23 ...
+ sin 2.  23 . sin(  12 ) . cos (  13 )

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 ) cos 2.  23 . sin(  13 )
+ sin 2.  23 . 2. sin(  13 ) sin(  12 ) . cos (  13 )

2. sin(  12 ) . cos (  13 ) ...

(3.26)
U 3_

3.
3

sin(  23 ) . cos (  12 ) . cos (  13 ) sin 2.  23 . sin(  12 ) . cos (  13 )
+ cos 2.  23 . sin(  12 ) . cos (  13 ) sin(  13 )

sin(  13 ) ...

В этих выражениях координаты U1,U2,U3 соответствуют вектору ИО для
последовательности отражения 2  1  3 ; U_1,U_2,U_3 — вектору ИО для
последовательности

отражения

1 2  3

и

координаты

U1_,U2_,U3_

—последовательности 2  3  1.
Модуль вектора ИО при этом определяется выражением [86]:
 2 arcsin(cos( 12 )  cos( 23 )  cos( 13 )) 
 
U  cos   cos

2
2



(3.27)

Где  - величина угла поворота пучка относительно ИО при отражении.
Выражение (3.19) может быть преобразовано к следующему виду:

 

 

M r  (2  (cos  ) 2  1)  E  2  mU  2  sin   M U
2
2

(3.28)

В этом выражении матрицы mu и MU определяются выражениями (3.18) и
(3.20) при подстановке вместо нормированных координат u непосредственно
координаты U вектора ИО.
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 12 ,  23 ,  13 малыми, а угол  при реализации

Полагая углы

световозвращательного действия КЭА близким к 180º, матрицу отражения
тройного зеркала можно представить в виде суммы двух матриц, элементы
которых заданы через координаты вектора U: M с элементами первого порядка
малости и m — с элементами второго порядка:

Md

где
U1,

U2,

1

c

a

c

1

b

a

b

1

1.
2

–

a

2

a.b

a.b
b

2

b. c

2. U 2

a

U3

2
c

b

координаты

b. c

2
c
a.c

a

2. U 1

вектора

a.c
2

b

c

ИО

=M+m

(3.29)

2

2. U 3

для

(3.30)

соответствующей

последовательности отражения:
U

U1 U2 U3

(3.31)

Общая методика синтеза КЭА в виде тройного зеркала с требуемыми
свойствами включает следующие шаги: по выражениям для матриц отражения
вида (3.29) вычисляются значения координат вектора ИО, далее находятся
соотношения между углы формирования  12 ,  23 ,  13 , после чего по выражению
(3.22) находятся углы-поправки  1 ,  2 ,  3 задающие величины углов между тремя
зеркалами.
3.5 Синтез КЭА с уменьшенным коэффициентом преобразования для
измерения коллимационных углов
В соответствии с рассмотренной методикой выполним синтез КЭА с
уменьшенной (по сравнению с плоским зеркалом) величиной коэффициента
преобразования K ,что позволит увеличить рабочую дистанцию автоколлиматора.
3.5.1 Апертура КЭА в виде тройного зеркала
Рассмотрим КЭА в виде тройного зеркала, углы между зеркалами 1,2,3
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которого имеют величину: 1_2 = 90   1 , 2_3 = 90   2 , 3_1= 90   3 .
Фактически свойства КЭА определяются величинами  1 ,  2 ,  3 углов-поправок —
см. рисунок 3.7.
Также полагаем, что в исходном положении ориентация КЭА такова, что ось
OZ1 связанной с ним подвижной системы координат является осью симметрии
координатного трёхгранника системы X0Y0Z0, связанной с зеркалами ( в частности,
X0OY0 совпадает с зеркалом 3, ось OX0 – с ребром угла, образованного зеркалами 2
и 3).

Рисунок 3.7. Параметры КЭА в виде тройного зеркала1,2,3 — отражающие
грани; 4 — плоскость апертуры отражателя
Геометрические размеры КЭА определяются высотой H образованной тремя
зеркалами пирамиды, отсчитываемой от вершины O по оси OZ1 до основания
пирамиды. При этом плоскость сечения, перпендикулярного оси OZ1 на
расстоянии H от вершины O является основанием пирамиды. Пересечение
основания с гранями пирамиды определяет размеры зеркал, также основание
пирамиды является для падающего пучка входной, а для отражённого пучка –
выходной плоскостью 4 [90].
Треугольный контур основания I определяет входной зрачок КЭА, выходной
зрачок II определяется как проекция на плоскость сечения изображения контура I в
КЭА[91,92]. Таким образом, апертура КЭА представляет собой шестиугольник,
состоящий

из

шести

фрагментов

1’,..,.6’симметрично

расположенных
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относительно его центра (Рисунок 3.8). Для каждого фрагмента точка входа
падающего луча и точка выхода отраженного расположены симметрично
относительно центра апертуры.

Рисунок 3.8. Апертура КЭА в виде тройного зеркала
Каждый фрагмент является элементарным входным зрачком для пучка,
отражающегося от граней по одной из шести возможных последовательностей и,
соответственно,

выходным

зрачком

для

пучка

с

противоположной

последовательностью отражения – Таблица 3.2.
Таблица3.2. Структура апертуры КЭА в виде тройного зеркала
Последовательность Действующие
отражения пучка от сектора
зеркал
1’- 4’
1 2  3
4’-1’
3  2 1
2’-5’
2 1 3
5’-2’
3 1 2
3’-6’
2  3 1
6’-3’
1 3  2
3.5.2 Исследование соотношений между параметрами КЭА
В соответствии с условиями реализации КЭА для измерения коллимационных
углов 1 , 2 необходимо, чтобы вектор U, определяющий ИО для одной из трёх
пар отражённых пучков был бы коллинеарен орту оси OZ1 скручивания или, в
другой

формулировке,

оптической

оси

объёктива

автоколлиматора,

расположенной параллельно оси OZ1. Тогда для координат вектора U по осям OX1
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и OY1 получаем условие:
𝑈1 =0

𝑈2 =0

(3.32)

При подстановке в (3.32) соотношений для координат вектора U,
определяемыхвыражениями (3.24) при последовательности отражения пучка
2  1  3 получаем следующую систему из двух уравнений:

sin(δ23 ) ∙ cos(δ12 ) ∙ cos(δ13 ) + sin(δ13 ) = 0
(3.33)
sin(δ23 ) ∙ cos(δ12 ) ∙ cos(δ13 ) − sin(δ13 ) + 2 sin(δ12 ) ∙ cos(δ13 ) = 0
В результате решения системы уравнений получаем следующие условия,
связывающие величины углов формирования  12 ,  23 ,  13 [93]:
δ13 = atan(sin(δ12 )) sin(δ23 ) = −tan(δ12 )δ23 = asin(−tan(δ12 ))(3.34)
Величина третьей координаты вектора U по оси OZ1 тогда составит:
U3 

 3  sin   cos   2 sin 
    12
 13
 13
 3

(3.35)

Полагая углы формирования  12 ,  23 ,  13 малыми, соотношения (3.34), (3.35)
могут быть записаны в виде:

 12 =  ;  13 =   23 = - U 3  3  

(3.36)

где –  малый угол. Вектор U, определяющий ИО для пучка с
последовательностью отражения 2-1-3 согласно (3.26) принимает вид:

T
U 213  0 0 3  





(3.37)

Погрешность приближения не превышает 0,5% при величине до 5º.
Координаты вектора U213 в соответствии с выражением (3.30) определяют
коэффициенты a,b,c матрицы отражения и по выражению (3.31) саму матрицу
отражения :
2


 1  

0

2



Mr213 
2

 

1 
0


2


0
0
1 


2


1  2 3 
2 3 
0

2



Mr213 
2 3 2 

1 
0
 2 3 

2


0
0
1

или

(3.38)

Из сравнения выражений (3.37) и (3.17) следует, что матрица отражения КЭА
имеет

требуемый

вид,

причем

коэффициент

K

преобразования

по
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коллимационным углам равен:

K    2  3 
Орт

отражённого

пучка

в

(3.39)

соответствии

с

общим

алгоритмом

автоколлимационных измерений (выражение (3.1)) определяется как:

    1


B213      2 


 1 

(3.40)

При выводе этого выражения учитывались только величины первого порядка
малости.
Из выражения (3.39) и (3.40) следует, что по x – координате отражённого
пучка может быть измерен коллимационный угол 1 , по координате y – угол  2 .
Определим матрицы отражения и орты отражённых пучков для других
последовательностей отражения пучка.
Для пучка с последовательностью отражения 1-2-3 вектор U123 ИО
определяется выражением:



U 123   0


2 
3



6 

T

(3.41)

Матрица отражения и орт отражённого пучка (учитываются элементы первого
порядка малости) определяются как:

2 2 
 1


3
3


1
0
M r123   
 3
 2 2 

0
1
 3

 2

0


2




  1  0
 3
 
 2


2

 0  2 2 
9



    1 2 2  


3
3


B123   2 2    3    2 




3
3 


1



2
2 2 


9

2
 2 2   


 3  
0

(3.42)

(3.43)

Для пучка с последовательностью отражения 2-3-1 вектор U213 ИО
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определяется выражением:


 6 
U 231  
 6



6 

2 
6

T

(3.44)

Матрица отражения и орт отражённого пучка (учитываются элементы первого
порядка малости) определяются как:
2
2
  2
2 3 
6  

 2 
8 3 2 2 6 2




1
0








3
9
9 
3
3  
3
3

 



2
2

 6  8 3 2
1  2 3  2
2

7


2



Mr231 

1


0
4 2 
 

 3
 2  9
3   3
9
9 

 



2
2
2
   2   6 1   2 6  2 4 2 2



0
6 
2 
8 

3
 3
  3

  9

9
9






B231  





2 

  1

6    3 




2    3
  2
6 



3
3
3 

1

3



3



(3.45)

3

(3.46)

Для пучков с обратной последовательностью отражений элементы матриц и
векторов, линейно зависящие от  имеют обратные знаки.
При использовании рассматриваемого КЭА при автоколлимационных
измерениях в плоскости анализа автоколлиматора формируется 6 изображений
марки, соответствующих трем парам отражённых пучков (рисунок 3.9.):

Y
4`

6`

1x

6
1`

4
y

3
X

1,2
5`

5
5`

3`

2`

Рисунок 3.9. Изображения марки в плоскости анализа при использовании
КЭА : 1,2;3,4 и 5,6 — до поворота КЭА; 1`,2`;3`,4` и 5`,6` — после поворота КЭА
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На

Рисунке

3.9

изображения

1,

2

сформированы

пучками

с

последовательностью отражения 2-1-3, 3-1-2; изображения 3,4 – пучками с
последовательностью отражения 1-2-3, 3-2-1; изображения 5,6 – пучками с
последовательностью отражения 2-3-1, 1-3-2.
Из выражения (3.40) следует, что смещения изображений 1,2 определяются
выражениями :

 x    1  f ;

 y     2  f

(3.47)

где f – фокусное расстояние объектива автоколлиматора.
Следовательно, коллимационные углы определяются по алгоритму [93]:

1   x   f ;

2   н   f 

(3.48)

Поскольку коэффициент преобразования для КЭА меньше единицы,
рассматриваемый

отражатель

позволяет

увеличить

дистанцию

измерения

коллимационных углов.
3.6 Исследование КЭА в виде зеркального триэдра с улучшенными
энергетическим харатериститками [94]
Рассмотренный в разделе 3.5. КЭА формирует три пары отражённых пучков,
различающихся последовательностью отражений частей падающего пучка от
граней триэдра. Однако для измерения именно коллимационных углов
используется только одна пара отражённых пучков, содержащая k1=1/3 потока
излучения падающего пучка. В результате относительная эффективная площадь
отражения при измерении коллимационных углов составит k1= 0,33.
Рассмотрим отражатель в виде аналогичного зеркального триэдра для
измерения

только

двух

коллимационных

углов,

оптимизированный

по

энергетическому критерию.
Наибольшая чувствительность отражателя к поворотам относительно
коллимационных осей OX,OY реализуется в случае расположения вектора U его
ИО параллельно оптической оси объектива – оси OZ. Вектор U в этом случае
определяются выражением:



U = Ux Uy Uz

  0
T

0 U

T

(3.49)
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где Ux , Uy , Uz – координаты вектора U, U – модуль вектора. У плоского
зеркала вектору U соответствует орт нормали к его поверхности.
Координаты вектора U для трёх пар отражённых пучков, соответствующих
различным последовательностям отражения от граней триэдра определяются
выражениями (3.24),(3.25),(3.26). Приравняв координаты Ux , Uy

нулю в

соответствии с выражением (3.49), получаем соотношения, определяющие
требуемые величины 3 при заданной величине принимаемой за базовую –
см. Таблицу. В столбцах 3,5,7 указаны упрощённые зависимости для  ≤1,5º с
погрешностью приближения не более 0,08% для первой и второй пар пучков и до
5% для третьей пары [94].
Таблица(3.3) Соотношения между параметрами ,3 триэдра для
различных последовательностей отражения
Последователь
δ2
δ1
δ3
ность отражения
1
1-я пара

2

3

4

5

6

7

δ2 δ

 arctg (sin( 2 )) −δ

 arctg (sin（ arctg (sin( 2 ))))−δ

δ2 δ

arctg (sin( 2 )) δ

 arctg (sin（ arctg (sin( 2 ))))−δ

пучков:
2-1-3, 3-1-2
2-я пара
пучков:
1-2-3, 3-2-1
3-я пара
пучков:
1-3-2, 2-3-1

δ2 δ

sin(𝛿2 )
−δ
−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

cos(2𝛿2 )
∗

1 + 𝑡𝑔(2𝛿2 )
)
1 + 𝑡𝑔(2𝛿2 )2

sin(𝛿2 ) ∙ cos(𝛿1 )
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
+
cos(2𝛿2 )

δ

+𝑡𝑔(2𝛿2 ) ∙ sin(𝛿1 ))

Из данных Таблицы следует, что для второй и третьей пар отражённых пучков
величины и, определяющих положение грани 1 относительно двугранного
угла 2_3 имеют противоположные знаки. Поскольку для этих двух пар пучков
грань 1, противолежащая двугранному углу 2_3 является первой (последней) в
последовательности отражения, то действующими для этих пар пучков являются
различные половины грани 1 [95].
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Это позволяет выполнить грань 1 в виде двух частей, для одной из которых (1a)
соотношения между величинами и выполняются у второй пары отраженных
пучков, а для второй –(1б) – у третьей пары - Рисунок 3.10. В результате для
измерения коллимационных углов могут использоваться две пары отражённых
пучков, содержащих 2/3 потока излучения падающего пучка .
Y
2

1а

1
1b
б
X

Z

3
Оптическая ось объектива

Рисунок 3.10.– Конфигурация зеркального триэдра, оптимизированного по
энергетическому критертю: 1,2,3 – отражающие грани (штриховая линия –
исходная граница грани 1)
Величина коэффициента преобразования K такого триэдрического отражателя
определяется как :
𝐾 = sin(𝜔) = 2 ∙ 𝑈 ∙ cos(𝛿1 ) ∙ cos(𝛿2 ) ∙ cos(𝛿3 )

(3.50)

где  - угол поворота пучка относительно ИО, задаваемого вектором U, U –
модуль вектора. В частности, для  =1,5ºвеличина K= 0,091.
Таким образом, найденные соотношения между параметрами ,3
позволяют синтезировать отражатель для измерения коллимационных углов с
относительной эффективной площадью отражения не менее 0,66. Коэффициент
преобразования такого отражателя имеет значительно меньшую величину по
сравнению с плоским зеркалом, что позволяет увеличить рабочую дистанцию
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автоколлимационных измерений.
3.7 Исследование влияния отклонения параметров КЭА на
компьютерной модели
В разделе 3.5, 3.6 были получены основные соотношения между величинами
углов КЭА в виде тройного зеркала, при которых реализуется измерение
коллимационных углов 1 , 2 при нечувствительности к повороту на угол  3
относительно оптической оси объектива автоколлиматора.
Тройное зеркало конструктивно представляет собой совокупность трёх
отдельных зеркал, что определяет сложность достижения их требуемого взаимного
положения. При выполнении КЭА в виде призмы, эквивалентной тройному
зеркалу по матрице отражения также возникает технологическая сложность
обеспечения требуемых величин углов между отражающими гранями.
Необходимо определить в какой степени возможное отклонение величин
углов между зеркалами триэдра приводит к возникновению погрешности
измерения коллимационных углов 1 , 2 .
Использовалась следующая методика расчёта.
1. Задается отклонение d1, d2, d3 параметров  1 ,  2 ,  3

,

фактически

являющиеся «поправками» к величине прямого угла 90° между отражающими
зеркалами (или – гранями, при выполнении КЭА в виде эквивалентной призмы),
при которых выполняются требуемые соотношения (3.34).
2.

По

полученным

величинам

«поправок»,

содержащих

заданную

погрешность, с использованием выражения (3.22) находятся величины углов
формирования  12 ,  23 ,  13
3. С учетом найденных величин углов формирования по выражениям
(3.24)…(3.26) вычисляются координаты векторов U ИО.
4. Координаты векторов ИО подставляются в выражения (3.29), (3.30) и в
результате находятся матрицы отражения Mr

для пучков, формирующих

изображения марки, по смещению которых на матричном фотоприёмнике
измеряются коллимационные углы 1 , 2 .
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Далее на компьютерной модели имитируется процесс измерения углов по
алгоритму (3.47). Поскольку при этом используется матрицы отражения,
содержащие погрешность вследствие отклонения параметров КЭА, «измеренные»
значения коллимационных углов не будут равны исходно заданным. В результате
определяется погрешностьS1 , S2 измерения углов, обусловленная исходно
заданными отклонениями d1, d2, d3.
Алгоритм модели состоит из циклического повторения следующих шагов –
Рисунок 3.11.
1. Задаются «точные» значения коллимационных углов 1 , 2 .(в одной серии
экспериментов) или неконтролируемого поворота относительно оптической оси
объектива автоколлиматора 3
2. С помощью генератора значений случайной величины с равномерным
распределением синтезируются отклонения d1, d2, d3 параметров  1 ,  2 ,  3 и
затем по вышеуказанной методике находятся матрицы отражения КЭА, отличные
от номинальных.
3. По выражению (3.1) находятся координаты ортов отражённых пучков и
соответствующие им смещения ξx, ξy изображений марки на матричном
фотоприёмнике приёмного канала.
4. По алгоритму (3.47) определяются значения коллимационных углов, Sj,
Sj, измеренных на цикле моделирования j.
5. Находятся

относительные

коллимационных углов Sj =

1  1 j
1

величины
; Sj =

погрешности

2  2 j
2

6. Данные, полученные по N циклам моделирования усредняются.

измерения

97

Начало

J=1,N

конец
Задание точных значений углов 1i,2i и
неконтролируемого угла 3i

Генерация измененных
значений параметров d1j, d2j,

d3j определение матриц отражения,
Расчет координат изображений xаi,
yаi, zаi и определение по ним
«измеренных»углов,

,

,

Определение относительной
погрешности измерения
коллимационных углов на цикле j

Рисунок 3.11 Блок-схема алгоритма
Использовалось по 100 циклов моделирования в каждом эксперимента.
Моделирование выполнялось для КЭА с коэффициентом преобразования K =
0,1. В соответствии с выражением (3.38) такой величине K соответствует величина
базового угла формирования  = 23 = 0.028868 рад или  = 1º39’14”.
При моделировании отклонение d1, d2, d3 каждого угла-«поправки»  1 ,  2 ,

3 ,

от номинального значения задавалось с помощью генератора значений

нормально распределенной случайной величины. Среднее квадратическое
отклонение углов задавалось в интервале  = 0.1…30 угл. сек.
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Проводилось

несколько

экспериментов

коллимационных углов 1i,2i

при

различных

значениях

и неконтролируемого угла 3i поворота

относительно оптической оси объектива автоколлиматора.
Вид полученных зависимостей относительной погрешности измерения
S(), S2() аналогичен для различных значений коллимационных углов
1i,2i и неконтролируемого угла 3i..
Типичные результаты моделирования представлены на Рисунках 3.12, 3.13.
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Рисунок 3.12. Зависимость относительной погрешности измерения угла 1 от
отклонения  величины углов между гранями КЭА от номинальной; величина 
задана в угл. сек.
На рисунке 3.12 представлена зависимость относительной погрешности
измерения (в десятых долях) угла 1 от отклонения  величины углов между
гранями КЭА от номинальной; величина  задана в угл.сек. График,
изображённый сплошной линией, соответствует величине измеряемых углов 1 =
2=0,5º, график штриховой линией соответствует 1 = 2=2º.
Полученные

зависимости

могут

быть

аппроксимированы

линейной

зависимостью с крутизной (тангенсом угла наклона)
la1 = 1.387513·10-3
la2 = 1.480913·10-3

при 1 = 2=0,5º

(3.51)

при 1 = 2=2º

Аналогично, на рисунке 3.13 представлена зависимость относительной
погрешности измерения (в десятых долях) угла 2 от отклонения  величины
углов между гранями КЭА от номинальной; величина  задана в угл.сек. График,
изображённый сплошной линией, соответствует величине измеряемых углов 1 =
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2=0,5º, график штриховой линией соответствует 1 = 2=2º.
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Рисунок 3.13. Зависимость относительной погрешности измерения угла 2 от
отклонения  величины углов между гранями КЭА от номинальной; величина 
задана в угл. сек.
Полученные зависимости также могут быть аппроксимированы линейной
зависимостью с крутизной (тангенсом угла наклона)
lb1 = 1.585382 10-3
lb2 = 1.76597 10-3

при 1 = 2=0,5º

(3.52)

при 1 = 2=2º

Из зависимостей (3.51), (3.52) следует, что исследуемая составляющая
относительной погрешности измерения незначительно возрастает при увеличении
измеряемых углов.
Отклонения величин углов между зеркалами КЭА от номинального значения
приводит к фиксированному изменению элементов матрицы отражения КЭА и,
следовательно, по своей природе возникающая погрешность измерения является
систематической . Однако вследствие сложного характера влияния отклонения
величин углов при проектировании эту погрешность следует учитывать как
случайную, то есть – рандомизировать и определять с помощью компьютерного
моделирования.
Отклонение величин углов между зеркалами КЭА является значимой
первичной погрешностью, поскольку проведённое моделирование показало, что
для измерений с относительной погрешностью не более 1%, углы между зеркалами
(или гранями при призменной реализации КЭА) должны быть выполнены с
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погрешностью не более единиц угловых секунд.
При уменьшении коэффициента преобразования КЭА, и соответственно,
уменьшении базовой величины 23 угла крутизна функции возникающей
погрешности пропорционально увеличивается и требуемый допуск на выполнение
угла соответственно ужесточается.
3.8 Заключение по Главе
Рассмотрены основные составляющие алгоритма автоколлимационных
измерений, выполнена оптимизация их параметров по критерию увеличения
дистанции измерения.
1. По результатам исследования общих свойств отражательных систем
установлено, что наилучшей системой для реализации КЭА для измерений на
увеличенной дистанции является зеркальный триэдр двугранные углы между
отражающими гранями которого имеют малые отклонения от 90°.
2. Найдены соотношения между параметрами зеркальной системы КЭА, при
которых

устраняется

погрешность

измерения

вследствие

влияния

неконтролируемого поворота на угол скручивания.
3. Разработана методика синтеза КЭ на основе зеркального триэдра и с
заданной величиной преобразования, использование которого позволяет увеличить
дистанцию автоколлимационного измерения.
4. Синтезирован КЭА, позволяющий значительно увеличить использование
потока излучения пучка, формирующего изображение марки на основе
зеркального тирэдра, одно зеркало которого состоит из двух специальнвм образом
ориентированных фрагментов
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ГЛАВА 4. УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСТАНЦИИ
АВТОКОЛЛИМАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОТРАЖАТЕЛЕЙ С НЕПЛОСКИМИ ГРАНЯМИ
4.1 Автоколлимационные измерения углов поворота при помощи
контрольных элементов с неплоскими отражающими гранями
Рассмотренные в предыдущей главе отражатели - контрольные элементы
автоколлиматора (КЭА) с коэффициентом преобразования K меньшим единицы в
принципе позволяют увеличить рабочую дистанцию автоколлимационного
измерения. При этом по характеру решаемой метрологической задачи рабочая
дистанция полагается неизменной при выполнении измерений.
Имеется ряд прикладных задач, для которых необходимо выполнять
измерения при изменяющейся рабочей дистанции. К таким задачам относится,
например,

определение

неплоскостности

станин

и

направляющих

автоколлимационным методом, при которой КЭА пошагово смещается на
величину b вдоль оптической оси автоколлиматора с выполнением измерений на
каждом шаге [96,97] – Рисунок 4.1 .

Рисунок 4.1. Измерение неплоскостности станин автоколлимационным
методом
Другой пример автоколлимационного измерения с изменяющейся дистанцией
работы - определениее углов взаимного разворота 1 ,  2 , 3 кооперируемых
орбитальных объектов [98] – Рисунок 4.21.
В подобных прикладных задачах неудобно использовать ранее рассмотренные
КЭА,

поскольку

неизменная

величина

коэффициента

преобразования
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соответственно определяет некоторую предельную для данного КЭА дистанцию
работы, которая может не совпадать с требуемой.

Рисунок 4.2. Измерение углов взаимного разворота кооперируемых объектов
Для обеспечения измерений при переменной рабочей дистанции может
использоваться КЭА с неплоскими отражающими поверхностями, формирующий
отражённый пучок в виде плоскости. Орты элементарных пучков, составляющих
такой плоский пучок образуют сектор круга с углом 2ξ (Рисунок 4.3).
В этом случае даже при значительном изменении дистанции L между
автоколлиматором

и

КЭА

часть

плоского

отражённого

пучка

будет

регистрироваться приемным каналом автоколлиматора, что позволит определить
угловое положение пучка и вычислить углы поворота КЭА и объекта контроля.
Y1

Контрольный 
элемент
Ленточный
отражённый
пучок
Y
D





X1

L


Z1
X

Z

Автоколлиматор

Рисунок 4.3. Использование отражателя с неплоской отражающей гранью
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В работах Бондаренко И.Д., Коняхина И.А., Панкова Э.Д. рассмотрен КЭА в
виде тройного зеркала, в котором два зеркала 1 и 2 плоские, а третье 3 –
цилиндрическое – Рисунок 4.4. [51,48,61]
Z0
1
2

О`

О

3

X0
Q


Плоскость
направляющей

О``
Y0

Точка, соотв.
max

Ось цилиндрической пов-ти

Рисунок 4.4. Известная конфигурация тройного зеркала; 1, 2 – плоские зеркала,
3 - цилиндрическое зеркало
При этом с ось цилиндра 3 перпендикулярна ребру двугранного зеркала,
образованного плоскими

гранями

1,2;

образующая цилиндра составляет

одинаковые углы с гранями 1,2, плоскость направляющей расположена под углом
α = 45º к ребрам двугранных углов 1,3 и 2,3– Рисунок 4.4.
Такой КЭА формирует два отражённых пучка с взаимно-перпендикулярными
плоскостями, определяемыми секторами с углами 2ξ1 и 2ξ2 . Изображение на
матричном фотоприемнике автоколлиматора имеет соответственно вид двух
взаимно-перпендикулярных отрезков 1 и 2 размером (Рисунок 4.5):
2·l1 = 2·f·tg( ξ1) ;

2·l2 = 2·f·tg(ξ2)

(4.1)

где l1, l2 - половинные длины каждого изображения.
При повороте КЭА на коллимационный угол 1 относительно оси OX1
изменяется угловой размер 2ξ1 горизонтального пучка, что приводит к
соответствующему изменению длины l1 формируемого изображения 1 (Рисунок
4.6.).
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Изображения для КЭА с цилинд. гранью
1
Изображение 1
Координаты
по оси OY

2/3

O
-2/3

0

Изображение 2
-1

Координаты по оси OX

Рисунок 4.5. Вид изображения в плоскости анализа автоколлиматора
Изображения для КЭА с цилинд. гранью

Изображение 1
Координаты
по оси OY

0

O

0
Изображение 2

0
Координаты по оси OX

Рисунок 4.6. Вид изображения в плоскости анализа автоколлиматора при
повороте КЭА на коллимационный угол 1 .(штриховая линия - изображение до
поворота )
При повороте КЭА на коллимационный угол  2 относительно оси OY1
происходит поворот горизонтального пучка и соответствующего изображения 1 на
некоторый угол (  2 ) (Рисунок 4.7.).
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Изображения при повороте на колл. угол
0

Изображение 1
Координаты
по оси OY



O

0

0

Изображение 2
0
Координаты по оси OX

Рисунок 4.7. Вид изображения в плоскости анализа автоколлиматора при
повороте КЭА на коллимационный угол  2
.
Далее, при возможном повороте КЭА на угол  3 относительно оптической
оси объектива автоколлиматора (оси OZ1) всё изображение поворачивается на
тот-же угол  3 относительно центра плоскости анализа, взаимное расположение
двух изображений остается неизменным (Рисунок 4.8.).
Изображения при повороте на угол скруч.
0
Координаты
по оси OY

O

0

0

3

0
Координаты по оси OX

Рисунок 4.8. Вид изображения в плоскости анализа автоколлиматора при
повороте КЭА на угол  3 относительно оптической оси объектива
Следовательно, после измерения величины горизонтального изображения 1, а
также разности углов

  3  

(4.2)
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между вертикальным (референтным) изображением 2 и горизонтальным
изображением 1 находятся измеряемые углы 1 , 2 .
4.2 Алгоритм измерения угла поворота изображения в виде отрезка
прямой
В

соответствии

с

алгоритмом

функционирования

КЭА

необходимо

определять угол  поворота изображения в виде отрезка прямой.
Определение угла поворота изображения линейчатого или крестообразного
типа может осуществляться по методу «пересекающегося поиска энергетического
центра», фактически являющимся развитием широко используемого метода «
взвешенного суммирования» [78,79] .
Обрабатываемое изображение представляет собой отрезок прямой линии,
толщина которого практически равна (с точностью до величины сферической
аберрации объектива автоколлиматора) диаметру малоразмерной излучающей
марки автоколлиматора, длина отрезка l задается углом расходимости ξ плоского
отражённого пучка в соответствии с выражением (4.1) – Рисунок 4.9.
n
1

1

Yci


Изображение

m

d
Xci

Рисунок 4.9. Изображение на матричном анализаторе при использовании КЭА
с неплоской отражающей поверхностью:
Xci – координата середины столбца i матричного анализатора; Yci – координата
по строке изображения в столбце i. ; m n – область изображения , d – размер
элемента анализатора
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При измерениях коллимационного угла 1 происходит поворот отрезка на
угол  , который является мерой угла 1. Для определения измеряемого угла
необходимо измерить угол  поворота.
Метод «пересекающегося поиска энергетического центра» включает три
этапа.
Пусть изображение располагается в центре прямоугольной

области

матричного анализатора размером nm элементов. Согласно метода полагается,
что n столбцов и m строк матричного анализатора определяют соответствующее
количество сечений изображения.
Первоначально для каждого столбца

i изображения вычисляется массив

координат Yci энергетического центра по столбцу в сечении с номером

i.

Координата Xci сечения полагается равной (d – размер элемента анализатора):
Xci  i  d  d

2

(4.3)

Алгоритм определения центра сечения по столбцу i соответствует алгоритму
взвешенного суммирования :
m

Yci 

 ( j * U i, j )
i 1

(4.4)

m

U i , j
j 1

где Ui_j – сигнал, с пиксела в i -том столбце и j -том ряду; m - количество строк
изображения.
Аналогичным образом для каждой строки j изображения вычисляется массив
координат Xcj

энергетического центра по строке в сечении с номером

j.

Координата Ycj сечения полагается равной:
Yc j  j  d  d

2

(4.5)

Алгоритм определения центра сечения по строке j:
n

Xc j 

 (i * U i , j )
i 1

n

U i , j
i 1

(4.6)
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где Ui_j – сигнал, с пиксела в i -том столбце и j -том ряду; n - количество
столбцов изображения.
Каждый из полученных массивов (Xci Yci) и (Xcj , Ycj) определяет некоторую
линию (рисунок 4.10).
На

завершающем

шаге

алгоритма

значения

полученных

массивов

обрабатываются по методу наименьших квадратов и аппроксимируются линейной
зависимостью вида:

Y  K  X  A

(4.7)

КоэффициентK определяет как тангенс угла наклона изображения - отрезка.
Очевидно, угол  поворота изображения находится как (Рисунок 4.10.):

  arctg ( K  )

(4.8)

Область энергетических центров
изображения по столбцам матрицы

Yc

m

n
0

Xc
Область энергетических центров
изображения по строкам матрицы

Рисунок 4.10 Определение искомого угла как тангенса угла наклона
изображения
Использование алгоритмов регрессионного анализа позволяет определить
угол поворота  с достаточной для практических приложений точностью[99], в
частности, погрешность измерения, полученная в результате экспериментов с
компьютерной моделью не превышает 15 угловых секунд.
4.3 Исследование распределения облученности в анализируемом
изображении
Ядром алгоритма измерения угла поворота изображения в виде отрезка
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является определение энергетического центра сечения изображения по столбцу
или по строке матричного анализатора. Погрешность определения энергетического
центра нелинейно зависит от отношения сигнал-шум в элементе матрицы и
гиперболически увеличивается при его уменьшении [ 100 ]. Таким образом,
эффективность практического использования рассмотренного КЭА в виде
тройного

зеркала

в

значительной

мере

определяется

распределением

облученности в изображении, формируемом отражёнными плоскими пучками.
Рассмотрим

зависимость облученности изображения в зависимости от

положения образующей неплоской отражающей поверхности КЭА.
Полная апертура КЭА в виде тройного зеркала с прямыми двугранными
углами при параллельности орта падающего параллельного пучка оси симметрии
КЭА определяется как область, полученная наложением треугольника АВС,
образованного пересечением зеркал 1,2,3 с фронтальной плоскостью 4 (Рисунок
4.11) и его изображения А’В’С’ в самом тройном зеркале [90,92,101] .
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Y0

Орт
падающего
пучка

Рисунок 4.11. Система координат, связанная с ребрами отражателя
Полученнаяапертура изображена на рисунке 4.12.
Апертура

образована

шестью

четырехугольниками,

расположенными

секторально по кругу относительно геометрического центра О . Точки входа луча
при его падении и выхода того же луча после отражения расположены
симметрично относительно центра О. Так, например, точки QUP , определяющие
вершины углов четырехугольника входной апертуры для части падающего пучка,
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которая при первом отражении проходит грань 1, отражаются в аналогичные
точки QUP для четырехугольника выходной апертуры того же пучка при его
третьем отражении от грани 3 (Рисунок 4.11).

Рисунок 4.12. Полная апертура тройного зеркала
Апертура

образована

шестью

четырехугольниками,

расположенными

секторально по кругу относительно геометрического центра О . Точки входа луча
при его падении и выхода того же луча после отражения расположены
симметрично относительно центра О. Так, например, точки QUP , определяющие
вершины углов четырехугольника входной апертуры для части падающего пучка,
которая при первом отражении проходит грань 1, отражаются в аналогичные
точки QUP для четырехугольника выходной апертуры того же пучка при его
третьем отражении от грани 3 (Рисунок 4.11).
Основные

габаритные

соотношения,

определяющие

вершины

четырехугольника апертуры:

OQ 

OA
; OP  OQ; AP  PC; AU  2UP;UP  UQ
2

(4.9)

Определим действующие части каждого из зеркал отражателя, для чего
свяжем с ними систему координат X0Y0Z0 так, что вершина зеркала совпадает с
началом координат О, а координатные плоскости X0ОZ0 и Y0ОZ0 – с плоскими
зеркалами 1,2 отражателя – Рисунок 4.13.
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Рисунок 4.13. - Система координат, связанная с зеркалами отражателя
Координаты вершин четырёхугольников ОQUP в системе координат X0Y0Z0,
определяющих

действующую

поверхность

первого

последовательности отражений зеркал можно

и

третьего

в

найти их элементарным

проецировнием с фронтальной апертуры отражателя с учетом соотношений (4.9).
Для нахождения координат вершин четырёхугольников, определяющих
действующую поверхность второго по последовательности отражений зеркала
необходимо построить ход луча, последовательно проходящего через вершину Q,U
или P от первого до третьего зеркал в соответствии с выражениями геометрической
оптики [92,95,102,103].
В результате вычислений

получены координаты вершин

Q, U, P

четырёхугольников, определяющих действующие поверхности каждого зеркала
отражателя (длина ребра ОА = OC =OB каждого двугранного зеркала условно
принята за 1, координаты центральной вершины каждого четырёхугольника равны
нулю).
Для пучка с последовательностью отражения 1-2-3 (Рисунок 4.14):
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Q 0

1
 2

0
0
1
2
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 0

2
1 ; U  1
2
 3
2
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 3

1

3
0
1
3

2 
 0

3
1 ; P  1
3
 2
1
0 
 2


1

2
0
0

1 
2
0 

0 


(4.10)

В этих матрицах первый столбец определяет вершины четырёхугольника на
зеркале 1, второй- на зеркале 2, третий – на зеркале 3.

112

Аналогичным образом для пучка с последовательностью отражения 2-1-3
(Рисунок 4.15):
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 0
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 3
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1
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(4.11)

Для пучка с последовательностью отражения 2-3-1 (Рисунок 4.16):
1 
 0 2
1 
 0 1
 0 1
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3
3


2
2
2
0 1 
(4.12)
Q1
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0  ; U   2 3 0 13  P   1
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В этих выражениях предполагалось, что кривизна неплоской грани мала и
практически не влияет на положение вершин четырёхугольников.
Для обратных последовательностей отражения пучка матрицы координат
вершин соответствуют выражениям (4.10)…(4.12) с перестановкой

первого и

третьего столбцов.

Рисунок 4.14 Действующая часть зеркал отражателя для последовательности
отражения пучка 1-2-3
Для определения распределения облучённости в формируемых изображениях
достаточно рассмотреть действующую поверхность зеркала 3, выполненного в
виде части цилиндра с малой кривизной. Нормаль к поверхности зеркала 3
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составляет с осью OZ0 угол , изменяющийся от 0 до некоторого max. – Рисунок
4.4.

Рисунок 4.15 Действующая часть зеркал отражателя для последовательности
отражения пучка 2-1-3

Рисунок 4.16. Действующая часть зеркал отражателя для последовательности
отражения пучка 2-3-1
Точка, при которой угол отклонения нормали достигает наибольшего
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значения соответствует точке Q действующей части зеркала 3. При этом каждому
значению угла  может быть сопоставлена точка проекции дуги OQ на некоторую
ось Ox, лежащую в плоскости направляющей цилиндрической поверхности Рисунок 4.17.



Z0

N3
O

x
Q

Рисунок 4.17 Положение нормали к зеркалу 3 на отрезке OQ
При малой кривизне цилиндра ось Ox может считаться совпадающей со
стороной OQ четырёхугольника действующей части зеркала 3. Очевидно, что
центру формируемого изображения соответствует положение нормали к зеркалу 3
при  =0, а конечной точке изображения – положение нормали под углом  = max .
Тогда облученность в точках изображения, отстоящих на некоторую величину от
центра приблизительно (без учета аберраций объектива) определяется шириной q
действующей части зеркала 3 в соответствующей точке оси Ox.
Рассмотрим распределение облученности вдоль отрезка, определяющего
референтное изображение 2 (Рисунок 4.5). Поскольку изображение 2 формируется
сразу двумя парами пучков с последовательностями отражения 1-2-3 (3-2-1) и 2-1-3
(3-1-2) [51,55, 57], действующая поверхность зеркала 3 для него образована двумя
смежными четырёхугольниками (Рисунок 4.18). Величина облученности в точке
изображения 2 пропорциональна длине q отрезка прямой, перпендикулярной
линии OQ и ограниченного противолежащими относительно этой линии
сторонами пятиугольника OPUUP.
Пересчитаем координаты вершин четырёхугольников, заданных матрицами
(4.10),(4.11) из системы координат X00Y0 оси которой при малой кривизне зеркала
3 совпадают с ребрами ОВ и ОС отражателя в систему координат xOy, повёрнутой
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относительно оси OZ0 на угол 45º так, что ось Ox совпадает с прямой OQ,
лежащей в плоскости направляющей цилиндра, а ось Oy параллельна
рассматриваемому отрезку q прямой (Рисунок 4.18).

Рисунок 4.18. Действующая поверхность зеркала 3 для изображения 2
Новые координаты вершин OPUQUP запишем в виде матрицы H:
2
H
2

0

0


1
1

2
2

1
1
3

1
1
0  13


2 
1 
2
1

(4.13)

Из выражения (4.13) следует, что координаты в осях xOy могут быть
пронормированы на постоянный множитель

2 2 , что соответствует принятию за

1 длины отрезка OQ. Тогда стороны OP и PU , определяющие размер отрезка q
задаются прямыми:

q 2 =y = x при x  1 2 ;
Эти

выражения

в

q 2 =y = (1 3 )·(2x) при 1 2 <x 1

относительных

единицах

определяют

(4.14)

изменение

облучённости половины изображения 2 в направлении от центра к крайней точке.
Теперь

рассмотрим

определяющего

распределение

изображение

1,

по

облученности
изменению

вдоль

которого

отрезка,

измеряются

коллимационные углы (Рисунок 4.5). Поскольку изображение 1 формируется
парой пучков с взимно-обратными последовательностями отражения 1-2-3 (3-2-1)
и 2-3-1 (1-3-2) [57,58], действующая поверхность зеркала 3 для него образована
одним четырёхугольником (Рисунок 4.19). Величина облученности в точке
изображения 1 пропорциональна длине

q отрезка прямой, перпендикулярной
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линии OU и ограниченного противолежащими относительно этой линии
сторонами четырехугольника OPUQ.
Пересчитаем координаты вершин четырёхугольника, заданных матрицами
(4.12) из системы координат X00Y0 в ранее введённую систему координат xOy.

Рисунок 4.19. Действующая поверхность зеркала 3 для изображения 1
Полученные координаты вершин OPUQ запишем в виде матрицы H:
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(4.15)

Из выражения (4.15) следует, что координаты в осях xOy могут быть
пронормированы на постоянный множитель

2 2 , что соответствует принятию за

1 длины отрезка Ou. Тогда стороны OP (OQ) и PU (QU) , определяющие размер
отрезка q задаются прямыми:

q 2 =y = x при x  1 2 ;
Эти

выражения

в

q 2 =y = (23x) при 1 2 <x 2 3

относительных

единицах

определяют

(4.16)
изменение

облучённости половины изображения 1 в направлении от центра к крайней точке.
4.4 Анализ эффективности использовании рассмотренного КЭА по
критерию обеспечения точности измерения при увеличении рабочей
дистанции
Пусть угол расходимости ξ плоского отражённого пучка отсчитывается от
оптической оси объектива автоколлиматора, как указано на Рисунке 4. 3. Полный
угол ξ расходимости отражённого пучка связан с наибольшим углом max между
нормалью к точке неплоского зеркала 3 приближённым соотношением
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  2   max

(4.17)

Тогда с учетом выражения (4.1), для единичного фокусного расстояния и
малых углов ξ, а также найденной функции (4.14) распределение облучённости в
изображении 2 по его длине определяется как:
E(l)= 2·|l| при |l|  1 2 ;

E(l) = ( 2 3 )·(2|l|) при 1 2 <|l| 1

(4.18)

В выражении (4.18) аргумент функции нормирован на наибольшую величину
l.
С использованием выражения (4.16) может быть аналогичным образом
получено выражение для распределения облучённости по длине изображения 1:
E(l) = 2·|l| при |l|  1 2 ;

E(l) = 2·(23·|l|) при 1 2 <|l| 2 3

(4.19)

Графики распределения облученности изображены на рисунке 4.20. Для
величин |l|  1 2 графики совпадают, для изображения 1 при иных значениях l
график изображён штриховой линией.

Рисунок 4.20. Распределение облучённости в изображениях 1 и 2
Анализ

графиков

распределения

облученности

показывает,

что

рассмотренный КЭА не может использоваться для измерений в условиях
возрастающей рабочей дистанции L. Действительно, как следует из Рисунка 4.3.,
изображение 1 или 2 формируется полностью только при выполнении условия :
 D/2
  arctg 

 L 

где D – диаметр объектива автоколлиматора.

(4.20)
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При нарушении этого условия при увеличении дистанции L на матричном
анализаторе

формируется

только

центральная

часть

изображения,

соответствующая углу Λ – Рисунок 4.21
Y0

Λf
X0
O

3

Рисунок 4.21 Уменьшение изображения при увеличении дистанции до КЭА;
штрих-пунктирной линией обозначена граница формирующегося изображения
Поскольку при приближении к центру изображения его облучённость
уменьшается, соответствующее уменьшения отношения сигнал/шум приводит к
увеличению погрешности измерения углов поворота частей изображения.
Относительная погрешность σ измерения углового положения изображения в виде
отрезка прямой в зависимости от величины формируемого изображения (также в
относительных

единицах),

полученная

по

результатам

компьютерного

моделирования изображена на Рисунке 4.22.
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Рисунок 4.22. Зависимость погрешности измерения углового положения
изображения от его величины
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Этого недостаток будет отсутствовать в случае, если максимум распределения
облучённости будет расположен в центральной области изображения, а не в
периферической, как для рассматриваемого КЭА. В этом случае линия на зеркале 3,
соответствующая величине  =0 должна иметь наибольшую (а не нулевую как в
рассматриваемом отражателе) величину в границах действующей части OPUQ.
4.5 Исследование КЭА с улучшенным распределением облученности в
анализируемом изображении
Рассмотрим КЭА, выполненный в виде тройного зеркала, в котором зеркало 3
выполнено в виде части поверхности цилиндра. При этом с ось цилиндра 3
перпендикулярна ребру двугранного зеркала, образованного плоскими гранями 1,2
и расположена в его биссекторной плоскости – Рисунок 4.23.

Z0
1

2
О`

О

3

32
N2,Y0

Плоскость
направляющей
Точка, соотв.
max

О``

N1,X0 Ось цилиндрической пов-ти

Рисунок 4.23. Конфигурация исследуемого КЭА
Найдем матрицы отражения такого КЭА как произведение матриц трёх
составляющих его зеркал. Поскольку орты нормалей N1, N2 к зеркалам 1 и 2
сонаправлены соответственно ортам осей OX0, OY0 , матрицы отражения для них
определяются выражениями [63]:
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(4.21)

Выражение для нормали к зеркалу 3 имеет два варианта N31 и N32 в
зависимости от расположения нормали относительно биссекторной плоскости
двугранного угла между зеркалами 1 и 2 – Рисунок 4.24:
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Рисунок 4.24 К расчёту нормалей к цилиндрическому зеркалу 3
После подстановки выражений для нормалей в формулу (9) из [63] получаем
две матрицы отражения для зеркала 3:
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Определим матрицы отражения КЭА для различных последовательностей
отражения пучка от зеркал 1,2,3 непосредственно в системе координат X1Y1Z1,
связанной с приборной системой координат автоколлиматора - Рисунок

4.3

(система координат X1Y1Z1 рассмотрена в предыдущей главе).
Для последовательности отражения пучка 1-2-3 матрица отражения находится
как:
M123 = Mp·M32·M2·M1·MpT

(4.25)

где матрицы M32,M2,M1 определяются выражениями (4.21), (4.24); Mp и MpT –
прямая и обратная матрицы перехода от системы координат X0Y0Z0 к системе
X1Y1Z1, равная [104]:
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(4.26)

После подстановок для последовательности отражения пучка 1-2-3 получаем
из (4.25):
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(4.27)

Для обратной последовательности отражения 3-2-1 матрица имеет подобный
вид, элементы, содержащие первую степень «sin()» имеют противоположные
знаки.
Аналогичным образом получаем для последовательности отражения пучка
3-1-2[104]:
Из сравнения результатов следует, что полученное выражение имеет тот-же
вид (4.27). Следовательно, для исследуемого КЭА, как и для ранее рассмотренного,
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одно изображение формируется двумя парами пучков с последовательностями
отражений 1-2-3 (3-2-1), 3-1-2 (2-1-3).
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(4.28)

Для пучка с последовательностью отражения 1-3-2 (как и для обратной 2-3-1)
в результате аналогичного расчёта получены две матрицы отражения:
0
0
 1


M1_31_2  0 cos ( 2  ) sin( 2  ) 


 0 sin( 2  ) cos ( 2  ) 

0
0
 1


M1_32_2  0 cos ( 2  ) sin( 2  ) 


 0 sin( 2  ) cos ( 2  ) 

(4.29)

(4.30)

Матрицы различаются только знаками элементов, содержащие первую
степень «sin()». Следовательно, для обратной последовательности отражения
(2-3-1) будут получены две матрицы того-же вида.
Используя выражение (4.1) для общего алгоритма автоколлимационных
измерений без подстановки в него матриц поворота можно получить выражения
для

ортов

отражённых

пучков

с

рассматриваемой

последовательностью

отражения:

 3 sin( 2  ) 


3


2
 2 2 sin (  ) 
B123_312  

3


2 

2 sin (  )
 1

3



(4.31)
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 0 
B1_31_2   sin ( 2  ) 


cos
(
2


)



(4.32)

0



B1_32_2  sin ( 2  ) 


cos
(
2


)



(4.33)

Анализ выражений (4.31)…(4.33) показывает, что при изменении угла 
=0…max в плоскости анализа автоколлиматора формируется крестообразное
изображение, подобное указанному на Рисунке 4.5 – см. Рисунок 4.25.
Изображения для исследуемого КЭА
Изображение 1
Координаты
по оси OY

O
Изображение 2

Координаты по оси OX

последовательность отражения 1_32_2, 2_32_1
последовательность отражения 1_31_2, 2_31_1
последовательность отражения 123, 312
последовательность отражения 321, 213

Рисунок 4.25 Изображение, формируемое исследуемым КЭА
В отличие от ранее рассмотренного КЭА, двумя парами отражённых пучков
формируется не вертикально расположенное изображение 2, а горизонтальное
изображение 1.
Рассмотрим алгоритм измерения углов при использовании исследуемого КЭА.
[105]
Очевидно, что при повороте на угол  3 относительно оси OZ системы
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координат, совпадающей с оптической осью объектива автоколлиматора
вследствие осевой симметрии всё изображение также повернется на этот угол, при
этом размер и взаимное расположение изображений 1 и 2 останется прежним.
Далее, из сравнения матриц отражения (4.29) и (4.30) для пучков,
формирующих изображение 2 с матрицей (4.2) «чистого» вращения относительно
оси OX следует, что инвариантная ось отражателя для этих пучков параллельна
оси OX. Это определяет нечувствительность положения изображения 2 к
поворотам КЭА на коллимационные углы 1 , 2 , что позволяет использовать его
как референтную метку при измерении перемещений изображения 1.
Для пучков, определяемых матрицей отражения вида (4.28) орт пучка,
формирующего изображение 1 при повороте на коллимационный угол 1
определяется из (3.1) при подстановке матрицы поворота согласно (3.2)
(учитываются только члены, содержащие первую степень «sin()»):
6 sin ( 2  )
 3 sin( 2  )


 cos ( 1 ) 
 sin ( 1 ) 
3
3

B123_312 


0


1



(4.34)

Из сравнения координат по оси OX в выражениях (4.31) и (4.34) следует, что
размер изображения 1 изменился пропорционально (при малом повороте) углу 1 .
Орт

отраженного

пучка

для

рассматриваемых

последовательностей

отражения 1-2-3, 3-1-2 при повороте КЭА на угол  2 определяется по (3.1) с
использованием матрицы поворота (3.3):
3 sin ( 2  )





3


B123_312 
6 sin ( 2  )


 sin ( 2 )


3


1



(4.35)

Из выражения (4.35) следует, что конец орта (и все изображение тоже)
повернулся на угол, тангенс которого равен отношению изменения координаты
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орта по оси OY и координаты по OX:
  arctg  2 sin( 2 ) 

(4.36)

Из выражения (4.36) следует, что по измеренному углу поворота изображения
1 может быть однозначно определён угол поворота  2 КЭА.
Проведённое рассмотрение показало, что по метрологическим свойствам
исследуемый КЭА аналогичен рассмотренному в разделе 4.2.
Однако распределение облученности в формируемых изображениях 1 и 2 при
выбранной ориентации оси цилиндра, определяющего зеркало 3 определяется
изменением длины элементарного отрезка s , параллельного оси Ox системы
координат,

введённой

для

анализа

действующих

поверхностей

зеркал,

составляющих КЭА – Рисунок 4.18, 4.19.
Определим выражения, задающие в относительных единицах изменение
облучённости половины изображения 1 в направлении от центра к крайней точке.
Используя координаты вершин четырёхугольников согласно выражения (4.13)
можно показать, что при принятии за единицу длины отрезка OQ, сторона OP,
определяющая размер отрезка s задаются прямой – см. Рисунок 4.18:
s = x = 1  y при y  1 3 ; s = x = 2·(12y) при 1 3 <y 1 2 (4.37)
Подобным образом можно найти выражения, задающие в относительных
единицах изменение облучённости половины изображения 2 в направлении от
центра к крайней точке. Используя координаты вершин четырёхугольников
согласно выражения (4.15) можно показать, что сторона OQ, определяющая размер
отрезка s задаются прямой – см. Рисунок 4.19:
s = x = 2 3 ·(12y) при y  1 2

(4.38)

Теперь с учетом выражения (4.1), для единичного фокусного расстояния и
малых углов ξ, а также найденной функции (4.37) распределение облучённости в
горизонтально расположенном изображении 1 по его длине определяется
функцией:
E(l)= 1· l 2 при |l|  2 3

E(l) = 2·(1|l|) при 2 3 <|l| 1

(4.39)
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В выражении (4.39) аргумент функции нормирован на наибольшую величину l.
Распределение облучённости в вертикально расположенном референтном
изображении 2 согласно (4.38) определяется выражением:
E(l) = 2 3 ·(1 |l|) при |l|  1

(4.40)

Графики распределения облученности изображены на рисунке 4.26. Для
изображения 2 график изображён штриховой линией.

Рисунок 4.26. Распределение облучённости в изображениях 1 и 2 для КЭА,
оптимизированного по энергетическому критерию
Из анализа графиков следует, что даже при уменьшении формируемой части
изображения до его центральной области в случае увеличения дистанции до КЭА
облученность каждого из двух изображений остается достаточно высокой.
1
0.8
1 i 0.6
2 i

0.4
0.2
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

li

Рисунок 4.27. Зависимость погрешности измерения углового положения
изображения от его величины для двух рассмотренных КЭА
Относительная погрешность σ1 и σ2 измерения углового положения
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изображения в виде отрезка прямой в зависимости от величины формируемого
изображения (также в относительных единицах) для исходного и исследованного
нового КЭА, полученная по результатам компьютерного моделирования
изображена на Рисунке 4.27.
Из полученных зависимостей следует, что использование исследованного
КЭА позволяет значительно уменьшить погрешность измерения углового
положения изображения вследствие уменьшения размеров изображения при
увеличении рабочей дистанции.
4.6 Моделирование

распределения

облучённости

в

изображении,

формируемом КЭА с цилиндрическим зеркалом в технологии ZEMAX
Для качественной проверки результатов анализа распределения облучённости
в

изображении,

формируемом

КЭА

с

неплоской

отражающей

гранью

использовалось моделирование в технологии ZEMAX[106,107].
Структура

модели

включает

подмодели:

излучающего

канала

автоколлиматора, тройного зеркала и приёмного канала – Рисунок 4.28. За один
цикл моделируется отражение узкого элементарного пучка лучей по одной из
шести возможных последовательностей отражения от трёх зеркал КЭА.
В первой серии экспериментов анализировалось распределение облучённости
для КЭА первого вида с цилиндрическим зеркалом, ось которого перпендикулярна
биссекторной плоскости двугранного угла, образованного плоскими зеркалами.
Структура модели изображена на рисунке 4.28, 4.29.

Рисунок 4.28. Структура модели в технологии ZEMAX
Результаты нескольких циклов моделирования распределения облучённости
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приведены на рисунке 4.30. Через точку изображения, расположенную на
оптической оси проведена белая линия.

Рисунок 4.29. - Модель КЭА первого типа
Синтезированное изображение для двух пучком с прямой и обратной
последовательностями отражения представлено на Рисунке 4.31.

Рисунок 4.30. – Распределение облучённости в изображении, формируемом
КЭА первого типа

Рисунок 4.31. – Распределение облучённости в изображении,
сформированном двумя пучками, соответствующими прямой и обратной
последовательностям отражения
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Как следует из результатов моделирования, облучённость центральной части
изображения меньше чем в его периферической части, как это определено на этапе
теоретического анализа.
Во

второй

серии

экспериментов

анализировалось

распределение

облучённости для исследуемого КЭА второго вида с цилиндрическим зеркалом,
ось которого лежит в биссекторной плоскости двугранного угла, образованного
плоскими зеркалами. Структура модели изображена на рисунке 4.32.

Рисунок 4.32 Модель исследуемого КЭА второго типа
Результаты нескольких циклов моделирования распределения облучённости
приведены на рисунке 4.33 Через точку изображения, расположенную на
оптической оси проведена белая линия.
Синтезированное изображение для двух пучком с прямой и обратной
последовательностями отражения представлено на Рисунке 4.34.

Рисунок 4.33. Распределение облучённости в изображении КЭА второго типа
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Рисунок 4.34. – Распределение облучённости в изображении,
сформированном двумя пучками, соответствующими прямой и обратной
последовательностям отражения
Как следует из результатов моделирования, облучённость центральной части
изображения больше чем в в его периферической части, как это определено на
этапе теоретического анализа.
В целом результаты моделирования качественно соответствуют результатам
теоретического анализа.
4.7 Синтез КЭА для измерения двух коллимационных углов в условиях
изменяющейся рабочей дистанции
Как следует из проведённого рассмотрения КЭА в виде тройного зеркала,
одно из которых – цилиндрическое, его принципиальной особенностью является
уменьшение от краёв к центру размеров формируемого в плоскости анализа
крестообразного изображения в случае увеличения рабочей дистанции.
Поскольку мерой поворота КЭА относительно оси OX на коллимационный
угол 1 является изменение длины изображения 1 в виде отрезка прямой,
симметрично расположенного относительно центра, для измерения угла
необходимо

зафиксировать

положение

крайней

левой

и

правой

точек

изображения-отрезка. Однако именно пучки, формирующие краевые области
изображения срезаются при увеличении дистанции до КЭА – см. Рисунок 4.21, на
котором изображена центральная область изображения Λ·f

, формируемая в

плоскости анализа. Указанное обстоятельство делает невозможным измерение
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коллимационного угла 1 .
Для устранения указанного недостатка следует синтезировать КЭА, в котором
измерение коллимационного угла осуществляется по величине углового
положения изображения, возможность измерения которого не зависит от рабочей
дистанции.
Синтезируем КЭА в виде тройного зеркала, в котором зеркало 3 разделено на
две части по биссекторной плоскости двугранного угла, образованного гранями 1 и
2. При этом левая часть грани 3, обозначенная как 4.2 образована цилиндром, в
соответствии с Рисунком 4.22 и расположена слева от штриховой линии на этом
рисунке.
Правая часть грани 3, обозначенная как 31 и расположенная справа от
штриховой линии образована цилиндром, ось которого параллельна оси OY0 –
Рисунок 4.35.

Z0
`
1
N3

О`

О

2

31

N2,Y0

Точка, соотв.
max

О``

N1,X0
Ось цилиндрической пов-ти

Рисунок 4.35 Конфигурация части 31 цилиндрического зеркала 3
При таком составном зеркале 3 пучок с последовательностью отражения 2-1-3
и часть пучка с последовательностью отражения 2-3-1 ( и с обратными
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последовательностями) будут проходить через часть 3.1 зеркала 3, а пучки с
последовательностью

отражения

3-2-1

и

вторая

часть

пучка

с

последовательностью 2-3-1 будит проходить через часть 3.2.
Свойства КЭА с цилиндрическим зеркалом 3.2 рассмотрены в параграфе 4.5.
Проанализируем функционирование КЭА с цилиндрическим зеркалом 3.1.
В соответствии с Рисунком 4.35, нормаль к цилиндрическому зеркалу в этом
случае определяется выражением:

 sin(  ) 
N31   0 


 cos (  ) 

(4.41)

Используя методику, изложенную в параграфе 4.5. можно получить матрицу
отражения для пучка с последовательностью отражения 2-1-3:
2

3 ( sin (  ) )
3 sin ( 2  )
2
cos (  )


3
3

2
2

5 sin (  )
M2_1_31   3 sin ( 2  )  3 ( sin (  ) ) 
1
 
3
3
3


2
2
 2 sin( 2  )

6 sin (  )
6 sin ( 2  )
2 sin (  ) 







3
6
2
3




2




2
2 sin (  )
2 sin ( 2  ) 


3
2

2

4 sin (  )
1

3

6 sin ( 2  )
6



6 sin (  )
3

(4.42)
Для соответствующей части пучка с последовательностью отражения 2-3-1
матрица отражения задаётся таким же выражением.
Орт отражённого пучка при отсутствии поворота КЭА определяется как:
2
 6 sin( 2  )
6 sin (  ) 




6
3


2

2

sin
(
2


)
2

sin
(

)

B2_1_31  



2
3


2


4 sin (  )
1



3



(4.43)

При →0 отношение составляющих орта во второй и первой строке
определяет тангенс угла наклона касательной с изображению, формируемому
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пучком с таким ортом :tg(ζ) =

3 и, следовательно, ζ =  = 60º.
3

Таким образом, при наличии дополнительной части 31 цилиндрического
зеркала формируется третье изображение 3 в виде отрезка прямой. Сравнение
выражений (4.43) и

(4.31) позволяет определить геометрические свойства:

(Рисунок 4.35):
- изображение 3 расположено под углом ζ = 

3

= 60º к горизонтальному

изображению 1;
- длина изображения 3 в

2 раз больше чем у изображения 1.
Изображения для исследуемого КЭА
Изображение 1

Изображение 3

Координаты
по оси OY

O

Изображение 2

Координаты по оси OX

Рисунок 4.36 Изображения в плоскости анализа КЭА с цилиндрическим
зеркалом из двух частей
Рассмотрим

влияние

поворотов

КЭА

на

параметры

формируемых

изображений. Изменения изображений 1 и 2 рассмотрены в параграфе 4.5.
При повороте на угол  3 относительно оси OZ системы координат,
совпадающей с оптической осью объектива автоколлиматора вследствие осевой
симметрии всё изображение также повернется на этот угол, при этом размер и
взаимное расположение изображений 1, 2 и 3 останется прежним.
При повороте на коллимационный угол  2 орт отражённого пучка 3 примет
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вид:
6 sin ( 2  )





6


B2_1_31  
2 sin ( 2  )
3 sin ( 2  )


 cos ( 2 ) 
 sin ( 2 )


2
3


1



(4.44)

Из выражения (4.44) следует, что конец орта (и все изображение тоже)
повернулся на угол, тангенс которого равен отношению изменения координаты
орта по оси OY и координаты по OX :
  arctg  2 sin( 2 ) 

(4.45)

Получена та же самая величина, что и для угла поворота изображения 1.
При повороте на коллимационный угол 1 орт отражённого пучка 3 примет
вид:
3 sin ( 2  )
 6 sin( 2  )

 cos ( 1 ) 
 sin ( 1 ) 

6
3


B2_1_31  
2 sin ( 2  )




2


1



(4.46)

Из выражения (4.46) следует, что конец орта (и все изображение тоже)
повернулся на угол, тангенс которого равен отношению изменения координаты
орта по оси OX и координаты по OY:

 6 sin( 1 ) 

3



  arctg 

(4.47)

Проведенный анализ показал, что определив взаимное угловое положение
изображений 1,2,3 возможно выполнить измерения коллимационных углов 1 , 2
практически независимо от изменения дистанции.
Распределение облученности в дополнительном изображении 3 аналогично
изображённым на рисунке 4.37, поскольку наибольший размер сечения
действующей поверхности цилиндрического зеркала 4.1 соответствует углу  = 0 и,
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следовательно,

наибольшую

облученность

изображение

имеет

в

своей

центральной части.
Может быть использован следующий алгоритм измерения.

Y



Изображение 1

X
O
Изображение 2



3
Изображение 3

Рисунок 4.37. Алгоритм измерения при использовании синтезированного КЭА
1. Измеряется угловое положение референтного изображения 2. Если это
требуется по условиям метрологической задачи, при этом определяется угол
скручивания  3 .
2. Измеряется угловое положение изображения 1 и вычисляется угол Ψ:




2



(4.48)

Далее по выражению (4.45) вычисляется угол  2
3. Измеряется угловое положение изображения 3 и вычисляется угол 




3



(4.49)

Далее по выражению (4.47) вычисляется угол 1
Общий вид синтезированного КЭА с двумя цилиндрическим частями у одного
зеркала 3 изображён на Рисунке 4.38.
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Рисунок 4.38. Общий вид синтезированного КЭА
4.8 Габаритный расчет синтезированного КЭА с неплоскими зеркалами
В отличие от триэдра с плоскими зеркалами, параметры отражённого пучка, в
частности, угол расходимости ξ ленточного отражённого пучка в его плоскости,
отсчитываемый от оптической оси объектива автоколлиматора – (Рисунок 4.3)
определяется физическим размерами неплоского зеркала.
Рассмотрим расчёт параметров цилиндров, частями которого является
неплоская грань синтезированного в предыдущем разделе КЭА.
Необходимая величина угла ξ расходимости ленточного отражённого пучка
при изменяющемся расстоянии до отражателя вычисляется по выражению (4.20)
для наименьшей (или наибольшей) дистанции L

D 
  arctg  2 
 L 



(4.50)

Угол расходимости отражённых пучков 1 и 2, сформированных первым
фрагментом цилиндрической грани 32 определяется соответственно первой и
второй строкой ортов отражённых пучков по выражениям (4.37), (4.38).

1 

3  sin( 21max )
3

 2  sin( 2 2 max )

(4.51)
(4.52)

где углы 1max, 2max определяются длиной дуги окружности, соответствующей
наибольшему размеру поверхности цилиндра, формирующей отражённый пучок.
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Угол расходимости дополнительного пучка 3, сформированного фрагментом
31 цилиндрической грани определяется выражением (4.43):

3 

6  sin( 2 3 max )
3

(4.53)

где угол 3max определяется длиной дуги окружности, соответствующей
наибольшему размеру поверхности второго цилиндра, формирующей отражённый
пучок 3.
При малых значениях углов 1max, 2max, 3max можно принять, что
определяющие их дуги приблизительно равны их хордам, длины которых
определяются из выражений (4.37), (4.38), (4.39) соответственно:

s1max 

OQ
OQ
s2 max 
2 ;
2

(4.54)

OB
2

(4.55)

u3 max 

где OQ – длина перпендикуляра, опущенного из вершины, треугольной грани
BOC на границу ВС кромки грани, OB – длина ребра триэдра – Рисунок 4.18
Как следует из соотношений (4.51), (4.52),(4.53) угол расходимости ξ
референтного пучка 2 всегда больше угла расходимости пучка 1, поэтому далее
анализ будет проводиться для габаритных соотношений пучка 1.
Из выражения (4.50) с учётом (4.51) и (4.53) можно получить требуемый
угловой размер для дуг окружностей двух цилиндров, образующих грань 3:

1max

 3 max


 D 
arcsin 3  arctg  1  
 2L  


3
 6
 D 
arcsin
 arctg  1  
 2L  
 2

3

(4.56)

(4.57)

В этих выражениях D1 – диаметр объектива автоколлиматора.
Далее, диаметр D3 действующей апертуры КЭА триэдрического типа равен
диаметру окружности, вписанной в треугольник фронтальной плоскости,
образованный границами граней – Рисунок 4.12:
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D3 = PP

(4.58)

Условно полагая триэдр КЭА правильным, из его геометрии получаем длины
ребер и границ граней [104]:

3 D3
2

OQ 

OB 

6 D3
2

(4.59)

Отсюда хорды, определяющие дуги окружностей цилиндров находятся как:

s1max 

3 D3
4

6 D3
4

u3 max 

(4.60)

С другой стороны, при известной хорде smax и угловом размере max дуги
окружности, радиус соответствующего цилиндра находится по формуле – рисунок
4.39:

Z0

max
2

1
Y0
smax
O
o

X0

3

R
Рисунок 4.39 вычисление радиуса цилиндра, определяющего неплоскую
грань

R

smax
 
2  sin  max 
 2 

(4.61)

smax определяется выражениями (4.61), max - выражением (4.56) или (4.57).
Полученные выражения позволяют выполнить расчет параметров неплоской
отражающей грани и соответственно спроектировать синтезированный КЭА.
4.9 Заключение по Главе
В главе были рассмотрены КЭА в виде тройного зеркала, одно из которых
выполнено в виде части цилиндрической поверхности.
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Найдено, что известные КЭА подобного типа не могут эффективно
использоваться в практических задачах в случае изменяющейся дистанции до
объекта. Причина заключается в том, что характер распределения облученности в
формируемых ими изображениях приводит к ухудшению отношения сигнал.шум
при увеличении дистанции.
Исследован КЭА с цилиндрическим зеркалом иной конфигурации, при
использовании которого увеличение дистанции до отражателя не приводит к
ухудшению энергетической ситуации и увеличению погрешности измерения.
Далее было установлено, что все рассмотренные КЭА с неплоским зеркалом в
принципе не позволяют измерить один из коллимационных углов, поскольку
необходимые для измерения части изображения неминуемо срезаются при
изменении дистанции.
Синтезирован принципиально новый КЭА, в котором одно зеркало состоит из
двух цилиндрических частей с различными геометрическими характеристиками.
Показано, что такой КЭА формирует дополнительные отражённые пучки,
использование которых позволяет выполнить измерение всех трех углов поворота
объекта независимо от изменения рабочей дистанции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Сформулированы требования к углоизмерительным автоколлиматорам
измерения деформаций элементов конструкций объектов техносферы при их
строительстве и эксплуатации, измерение нарушения взаимного углового
положения элементов крупногабаритных конструкций под воздействием весовых,
температурных воздействий, метрологического обеспечения контроля сборки
протяжённых объектов, определены пути увеличения рабочей дистанции
измерений.
2. Получены габаритно-временные соотношения, определяющие особенность
использования приёмного канала на основе матричного фотоприемника в
специальных автоколлиматорах с САУ поворотом зеркала. Предложен аппаратный
путь увеличения быстродействия САУ автоколлиматора посредством замены
электродвигателя постоянного тока в системе отработки углового положения
зеркала на гальванометр.
3. По результатам исследований сформулированы основные принципы
построения оптико-электронных автоколлиматоров с увеличенной (до нескольких
десятков метров) дистанцией измерения.
4. Разработана группа методик расчёта :
– параметров конфигурации КЭА в виде тройного зеркала для измерения
коллимационных углов, позволяющих минимизировать погрешности вследствие
влияния неизмеряемого поворота на угол скручивания;
– синтеза КЭА для измерения коллимационных углов с заранее назначенным и
уменьшенным по сравнению с обычным зеркалом коэффициентом преобразования
«угол поворота КЭА - угол отклонения отражённого пучка»;
– синтеза КЭА в виде тройного зеркала с фрагментарным зеркалом с
увеличенной эффективной поверхностью отражения;
– параметров матриц действия КЭА в виде тройного зеркала с , одно из
которых выполнено в виде части цилиндрической поверхности;
– габаритного расчёта параметров элементов оптической схемы ОЭАК,
определяющих условие минимизации составляющей погрешности измерения

141

вследствие виньетирования рабочего пучка.
5. Разработана аналитическая модель зависимости погрешности измерения
вследствие ограничения рабочих пучков, на основе которой реализован алгоритм
компенсации

погрешности.

Для

проверки

эффективности

алгоритма

спроектирован макет автоколлиматора, экспериментальное исследование которого
подтвердило правильность исходных аналитических зависимостей.
6. Полученные на разработанных компьютерных и физических моделях КЭА
экспериментальные данные подтвердили правильность теоретических разработок
принципов построения углоизмерительных автоколлиматоров с увеличенной
рабочей дистанцией.
Разработанные методики внедрены в отраслевой лаборатории кафедры
оптико-электронных приборов и систем Университета ИТМО, учебном процессе
Университета ИТМО.
Материалы

диссертационного

исследования

могут

использоваться

в

научно-исследовательских, конструкторских и проектных организациях при
разработке

оптических

автоколлимационный
сооружений.

и

метод

оптико-электронных
измерения

угломеров,

деформаций

реализующих

крупногабаритных
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