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(57) Реферат:
Устройство
содержит
формирователь
излучения,
включающий
объектив
и
расположенную в его фокальной плоскости
светящуюся
марку,
скрепляемый
с
контролируемым
объектом
уголковый
отражатель, три двугранные угла которого
выполнены
с
заведомо
заданными
отступлениями
от
90°,
регистрирующее
устройство, установленное по ходу излучения
от отражателя, выполненное в виде объектива
и установленного в его фокальной плоскости
приемника оптического излучения, выход
которого соединен с блоком обработки.
Устройство дополнительно содержит плоское
зеркало, центр которого расположен от
оптической оси объектива формирователя

излучения на расстоянии H=L·tgΔ, где L - длина
проекции отрезка между центрами отражателя
и плоского зеркала на оптическую ось, Δ - угол
между нормалью к плоскому зеркалу и
оптической осью формирователя излучения,
равный углу отклонения от оптической оси
формирователя
излучения
пучка
лучей,
отраженных от уголкового отражателя. Марка
формирователя излучения выполнена в форме,
не обладающей свойством осевой симметрии.
Приемник оптического излучения выполнен в
виде матричного фотоприемника. Технический
результат - повышение точности измерения
поворота объекта за счет повышения
чувствительности к углу скручивания и
определения знаков коллимационных углов. 3
з.п. ф-лы, 4 ил.
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(57) Abstract:
FIELD: physics.
SUBSTANCE: device has a radiation former,
having a lens and an illuminating mark lying in the
focal plane of said lens, a corner reflector which is
attached to the controlled object, three dihedral
angles of said corner reflector having deviations of
90° which are given in advance, a recording device
which is placed on the path of radiation from the
reflector and is in form of a lens and an optical
radiation receiver lying in the focal plane of the
lens, the output of the receiver being connected to a
processing unit. The device additionally contains a
flat mirror whose centre lies from the optical axis
of the lens of the radiation former at a distance H=
L*tgΔ, where L is the length of the projection of
the interval between centres of the reflector and the
flat mirror on the optical axis, Δ is the angle between
the normal to the flat mirror and the optical axis of
the radiation former, which is equal to the angle of
deviation from the optical axis of radiation former
of the beam reflected from the corner reflector. The
mark of the radiation former has a shape without an

axial symmetry property. The optical radiation
receiver is in form of a matrix photodetector.
EFFECT: high accuracy of measuring rotation of
an object by increasing sensitivity to the twist
angle and determining the sign of collimation angles.
4 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для
измерения углов поворота объекта оптико-электронным способом.
Известно оптико-электронное угломерное устройство, описанное в А.С. СССР
№511520 от 25.04.1976 г., МПК G01B 11/26. которое включает оптико-электронный
автоколлиматор и специальный отражатель. При этом автоколлиматор снабжен
фотоэлектрической регистрирующей системой, выходные сигналы которой
пропорциональны величинам измеряемых углов.
Недостатком этого устройства является невысокая точность измерений углов,
обусловленная малой чувствительностью к углу скручивания.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство
контроля углов поворота объекта, А.С. СССР №769316 от 07.10.80 г., МПК G01B
11/26, выбранное в качестве прототипа.
Устройство контроля поворота объекта, содержащее формирователь излучения,
включающий объектив и расположенную в его фокальной плоскости светящуюся
марку, скрепляемый с контролируемым объектом уголковый отражатель, три
двугранных углы которого выполнены с заведомо заданными отступлениями от 90°, и
регистрирующее устройство, установленное по ходу излучения от отражателя,
выполненное в виде объектива и установленного в его фокальной плоскости
приемника оптического излучения, выход которого соединен с блоком обработки.
Кроме того, заведомо заданные отступления от 90° двух двугранных углов имеют
равные величины и одинаковые знаки, а заведомо заданное отступление от 90°
третьего двугранного угла определяется из условия:

- показатель преломления тетраэдрического отражателя, равный
30

где δ - величина заданного отступления двугранных углов, имеющих равные знаки;
- единичный орт падающего луча;
35
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- единичный орт нормали к передней поверхности тетраэдрического отражателя;
n - показатель преломления стекла уголкового отражателя.
Недостатком указанного устройства является невысокая точность измерений углов,
обусловленная малой чувствительностью к углу скручивания, а также невозможность
определения знака измеряемых коллимационных углов.
Задачей заявляемой совокупности признаков является повышение точности
измерения поворота объекта за счет повышения чувствительности к углу скручивания
и определения знаков коллимационных углов.
Указанная задача решается за счет того, что в устройстве для контроля поворота
объекта, содержащем формирователь излучения, включающий объектив и
расположенную в его фокальной плоскости светящуюся марку, скрепляемый с
контролируемым объектом уголковый отражатель, три двугранные угла которого
выполнены с заведомо заданными отступлениями от 90°, и регистрирующее
устройство, установленное по ходу излучения от отражателя, выполненное в виде
объектива и установленного в его фокальной плоскости приемника оптического
излучения, выход которого соединен с блоком обработки, устройство дополнительно
содержит плоское зеркало, центр которого расположен на расстоянии H=L·tgΔ от
Ñòð.: 4
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оптической оси объектива формирователя излучения, при этом L - длина проекции
отрезка между центрами отражателя и плоского зеркала на оптическую ось, Δ - угол
между нормалью к плоскому зеркалу и оптической осью формирователя излучения,
равный углу отклонения от оптической оси формирователя излучения пучка лучей,
отраженных от уголкового отражателя, при этом марка формирователя излучения
выполнена в форме, не обладающей свойством осевой симметрии, а приемник
оптического излучения выполнен в виде матричного фотоприемника. Кроме того,
заведомо заданные отступления от 90° двух двугранных углов между отражающими
гранями имеют равные величины и одинаковые знаки, а заведомо заданное
отступление от 90° третьего двугранного угла между отражающими гранями
определяется из условия:

15

- показатель преломления тетраэдрического отражателя, равный
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где

- единичный орт падающего луча;

- единичный орт нормали к передней поверхности тетраэдрического отражателя;
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n - показатель преломления стекла уголкового отражателя;
δ - величина заданного отступления двугранных углов, имеющих равные знаки, при
этом величину угла Δ определяют из выражения:
.
Кроме того, марка формирователя излучения выполнена в виде прямоугольника, а
уголковый отражатель выполнен в виде стеклянного тетраэдра с фронтальной
преломляющей гранью и тремя отражающими гранями.
Сущность заявляемого устройства поясняется чертежами, где
на фиг.1 приведена принципиальная схема заявляемого устройства;
фиг.2 иллюстрирует характер изображения в фокальной плоскости объектива
регистрирующего устройства (а - в отсутствие поворота объекта; б, в - при
положительных и отрицательных углах поворота соответственно).
фиг.3 поясняет понятие орта вне осевого пучка;
фиг.4 иллюстрирует характер смещения изображений марки при повороте
тетраэдрического отражателя на коллимационные углы.
Устройство (фиг.1) содержит формирователь излучения, включающий объектив 1 и
расположечную в его фокальной плоскости светящуюся неосесимметричную марку 2,
скрепляемый с контролируемым объектом стеклянный уголковый отражатель 3, три
двугранные угла которого выполнены с заведомо заданными отступлениями от 90°,
регистрирующее устройство, выполненное в виде объектива 1 и установленного в его
фокальной плоскости приемника оптического излучения 4, установленных по ходу
излучения от отражателя 3, а также плоское зеркало 5. Кроме того, к выходу
приемника оптического излучения 4 подключен блок обработки (на фигурах не
показан).
При этом вершина отражателя 3 совмещена с началом системы координат OXYZ.
Отражатель 3 расположен симметрично относительно плоскости ZOX, при этом угол
к0
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равен углу между ребром двугранного угла, имеющего ошибку δ3, и осью OZ и
считается положительным, если OY совмещается с проекцией ребра вращением
относительно OZ против часовой стрелки.
Устройство для контроля поворота объекта работает следующим образом.
Лучистый поток от марки 2 с помощью объектива 1 направляется на уголковый
отражатель 3. Поскольку три прямых двугранных угла отражателя 3 выполнены с
отступлениями от 90°, он разделяет падающий на него пучок на шесть пучков,
которые расположены попарно в трех плоскостях, не совпадающих друг с другом.
Т.е. отражатель делит исходный пучок на три пары пучков.
Рассмотрим действие первой пары отраженных пучков. Отраженный от уголкового
отражателя 3 пучок лучей 6 (на фиг.1) с последовательностью отражений с, a, b
(парный ему пучок 7 с последовательностью отражений а, b, с не используется) под
углом Δ падает на плоское зеркало 5. После отражения от плоского зеркала 5, орт
нормали которого коллинеарен орту пучка 6, пучок лучей 6 изменяет свое
направление на противоположное (пучок 8) и после второго отражения от уголкового
отражателя 3 (пучок 9) формирует в фокальной плоскости объектива 1
регистрирующего устройства изображение 9' (фиг.2) марки 2. При отсутствии
поворота отражателя 3 на угол скручивания изображение 9' совпадает с центром поля
зрения и не развернуто относительно своего центра. При повороте объекта, а
следовательно, и закрепленного на нем отражателя 3, на углы φ, κ, ψ относительно
осей OX, OY, OZ изображение 9' сместится относительно оси OZ на величину Bz. При
этом орт пучка 9 определяют по выражению:
где

- орт луча, выходящего из центральной точки марки 2, т.е. орт

падающего на уголковый отражатель 3 пучка,
- матрица поворота, в которой φ - угол скручивания, а ψ - угол

поворота вокруг оси OZ (коллимационный угол), к - угол поворота вокруг оси OY
(коллимационный угол).
- матрица действия отражателя для 6 и 8 пучков

соответственно (параметр Δ по известным соотношениям определяется величинами
отклонений δ заданных отступлений от 90° двугранных углов тетраэдрического
)
отражателя
- матрица действия плоского зеркала 5 (Δ - малый угол).

50

В соответствии с выражением (1) орт пучка 9 определяют как:
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Из выражения (2) следует, что у изображения 9', сформированного пучком 9,
отсутствует смещение по оси OY, а смещение по оси OZ составляет:
Отсюда угол скручивания
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Сравним выражение (3) с аналогичным выражением, получаемым в прототипе: z1 , 2=
±Δ·φ·f'. Видно, что чувствительность измерения к углу скручивания φ, в заявляемом
устройстве увеличена в два раза. Кроме того, в данном устройстве величина
параметра Δ угловым полем регистрирующего устройства не ограничена, поскольку
при нулевом значении угла скручивания φ пучок 9 формирует изображение 9' в центре
поля зрения регистрирующего устройства.
В данном случае пучок 7 с последовательностью отражений a, b, c в измерении не
участвует, т.к. при отражении от отражателя 2 он не попадает в объектив 1
регистрирующего устройства. Однако измерение угла скручивания можно проводить
и с использованием пучка 7. Для этого плоское зеркало 5 необходимо установить по
ходу этого пучка (по другую сторону от формирователя излучения) (фиг.1). После
отражения от плоского зеркала 5 и повторного отражения от отражателя 2 данный
пучок формирует в фокальной плоскости объектива 1 регистрирующего устройства
изображение, у которого также, как и у парного ему изображения, будет
отсутствовать смещение вдоль оси OY. При этом смещение вдоль OZ связано с углом
скручивания соотношением
. Стоит отметить, что использование в
измерении обоих парных пучков (6 и 7) является нецелесообразным, поскольку в
таком случае однозначное отождествление изображений с формирующими их пучками
становится затруднительным.
Вторая пара отраженных пучков с последовательностями отражений с, а, b
(пучок 10) и b, а, с (пучок 11) соответственно отражаются тетраэдрическим
отражателем 3 в направлении, обратном падающему лучу. Данные пучки
чувствительны лишь к повороту контролируемых коллимационных углов κ и ψ.
Пусть светящаяся марка 2, установленная в фокальной плоскости объектива 1
формирователя изображения, имеет форму, не обладающую свойством осевой
симметрии, например, прямоугольную. Рассмотрим точку, расположенную на краю
марки 2 (фиг.3). Орт луча, выходящего из этой точки, составляет малый угол ε с
оптической осью объектива 1 в плоскости XOY и может быть задан матрицей:

45

При отсутствии углов поворота отражателя орт пучка 10 определяют по
выражению:
50
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где

- матрица действия отражателя для пучка 10, равная:

5

Поскольку для малых углов

и

выражение для

может

быть представлено в виде:
10
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Вид выражения (4) позволяет трактовать его как поворот орта

направлению падающему орту Аε, на угол

обратного по

относительно оси ОХ:
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Также, при отсутствии углов поворота отражателя орт пучка 11 определяют по
выражению:

где

- матрица действия отражателя для пучка 11, равная:

Поскольку для малых углов

и

выражение для

может

быть записано в виде:
40

Вид выражения (5) позволяет трактовать его как поворот орта

, обратного по

45

направлению падающему орту Aε, на угол

относительно оси ОХ:

50

Таким образом, изображение, сформированное пучком 10 в исходном положении,
развернуто на угол , и изображение, сформированное пучком 11, развернуто на угол
Ñòð.: 8
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. Для наглядности на фиг.2,а изображения 10' и 11' показаны укрупненными по
сравнению с изображением 9'.
Имеющийся разворот изображений позволяет их надежно идентифицировать, то
есть установить соответствие между номером отраженного пучка и формируемым им
изображением марки 2.
При повороте объекта на малые углы к, ψ относительно осей OY, OZ
соответственно, а следовательно, и скрепленного с ним отражателя 3, центры
изображений 10' и 11' сместятся (фиг.2) относительно плоскости XOY на расстояние
а относительно ZOX т.е величина поворота отражателя вокруг
коллимационных осей определяется также, как и в прототипе (фиг.4), т.е. по
выражениям
и
, или =4δ.
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Третья пара пучков с последовательностями отражений b, с, а, и а, с, b (пучки 12
и 13 на фиг.1) не используется, поскольку выходят за пределы углового поля
регистрирующего устройства.
Таким образом, в фокальной плоскости регистрирующего устройства образуются
три изображения марки 2, каждое из которых имеет уникальную ориентацию
относительно собственного центра, что позволяет однозначно идентифицировать
каждую из них независимо от направления поворота объекта (фиг.2).
Регистрация смещений изображений производится при помощи приемника
оптического излучения 4, который преобразует облученность в фокальной плоскости
регистрирующего устройства в последовательность электрических сигналов.
Технологически наиболее освоенными в настоящий момент являются матричные
фотоприемники на основе приборов с зарядовой связью (МФПЗС). Преимущество
МФПЗС заключается в возможности жесткой геометрической привязки отдельных
фоточувствительных элементов к неподвижной системе координат, определяемой
регистрирующим устройством, что обеспечивает стабильность метрологических
характеристик. Подключенный к выходу приемника оптического излучения 4 блок
обработки производит обработку поступающей информации и вычисляет значения
углов поворота объекта.
Пример конкретного исполнения.
Формирователь излучения и регистрирующее устройство выполнены единым
блоком в виде автоколлиматора, снабженным светоделительным элементом в виде
светоделительного куба, расположенного между объективом 1, маркой 2 и
приемником оптического излучения 4. Объектив 1 автоколлиматора имеет диаметр
входного зрачка Dв х=68 мм, фокусное расстояние f'=260 мм и угловое поле 2ω=12'
(соответствует угловому полю АК-1). Светящаяся марка 2 состоит из источника
излучения, выполненного в виде полупроводникового излучающего диода с длиной
волны λ=0,95 мкм и установленной перед ним щелевой диафрагмой. Приемник
оптического излучения 4 выполнен в виде КМОП-матрицы размером 2592×1944
пространственных элементов (пикселей), размером 2,775 мкм × 2,775 мкм каждый.
Блок обработки выполнен в виде ЭВМ.
Уголковый отражатель 3, закрепляемый на контролируемом объекте, выполнен в
виде стеклянного тетраэдра с диаметром 64 мм. Для отражателя 3, изготовленного из
стекла марки К8 (n=1,5163), решение системы уравнений дает δ3=-1,2368·δ, а κ0=43°36'.
Таким образом, величина
Пусть
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величина отступления от 90° первого двухгранного угла отражателя 3 равна δ1=δ=10',
второго соответственно - δ2=δ=10'. Тогда величина отступления от 90° третьего
двухгранного угла δ3=-1,2368·10'=3,7104·10 ‐3. Величина Δ=4δ =4·2,909·10 ‐3·1,5215=
0,018. Пусть плоское зеркало 5 имеет световой диаметр 85 мм. При установке
отражателя 3 на расстоянии L=2000 мм, плоское зеркало 5 устанавливают на
расстоянии Н=2000·0,018=36 мм оси объектива 1 автоколлиматора.
Таким образом, чувствительность к измерению угла скручивания составляет 2·Δ=
2·0,018=0,036, а к коллимационным углам =4δ=0,012.
Для прототипа величина Δ отклонения пучка после отражения от отражателя 3 не
может превышать половины углового поля автоколлиматора Δ=6'=1,745·10 ‐3 рад.
Тогда для тетраэдрического отражателя угол δ=4,363·10‐3 рад (1,5'). Поскольку
величина Δ численно равна чувствительности к измерению угла скручивания,
чувствительность заявляемого устройства в
превышает
чувствительность прототипа для тех же параметров автоколлиматора.
Чувствительность к измерению коллимационных углов для прототипа равна
. Соответственно чувствительность к измерению
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коллимационных углов в предлагаемой системе в
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чем в прототипе при тех же параметрах автоколлиматора.
На основании вышеизложенного заявляемая совокупность признаков позволяет
обеспечить повышение точности измерений за счет повышения чувствительности к
углу скручивания и определения знаков коллимационных углов.
Формула изобретения
1. Устройство контроля поворота объекта, содержащее формирователь излучения,
включающий объектив и расположенную в его фокальной плоскости светящуюся
марку, скрепляемый с контролируемым объектом уголковый отражатель, три
двугранные угла которого выполнены с заведомо заданными отступлениями от 90°,
регистрирующее устройство, установленное по ходу излучения от отражателя,
выполненное в виде объектива и установленного в его фокальной плоскости
приемника оптического излучения, выход которого соединен с блоком обработки,
отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит плоское зеркало, центр
которого расположен на расстоянии H=L·tgΔ от оптической оси объектива
формирователя излучения, при этом L - длина проекции отрезка между центрами
отражателя и плоского зеркала на оптическую ось, Δ - угол между нормалью к
плоскому зеркалу и оптической осью формирователя излучения, равный углу
отклонения от оптической оси формирователя излучения пучка лучей, отраженных от
уголкового отражателя, при этом марка формирователя излучения выполнена в
форме, не обладающей свойством осевой симметрии, а приемник оптического
излучения выполнен в виде матричного фотоприемника.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что заведомо заданные отступления от 90°
двух двугранных углов между отражающими гранями имеют равные величины и
одинаковые знаки, а заведомо заданное отступление от 90° третьего двугранного угла
между отражающими гранями определяется из условия
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где

- показатель преломления тетраэдрического отражателя, равный

где

- единичный орт падающего луча;

- единичный орт нормали к передней поверхности тетраэдрического отражателя;
n - показатель преломления стекла уголкового отражателя.
δ - величина заданного отступления двугранных углов, имеющих равные знаки,
при этом величину угла Δ определяют из выражения
.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что марка формирователя излучения
выполнена в виде прямоугольника.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что уголковый отражатель выполнен в
виде стеклянного тетраэдра с фронтальной преломляющей гранью и тремя
отражающими гранями.
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