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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время при модернизации отече-
ственной ракетно-космической и авиационной техники (РК и АТ) особое внимание 
уделяется точности изготовления крупногабаритных корпусных деталей, входящих  
в состав ответственных изделий. Точность изготовления крупногабаритных деталей 
определяется минимизацией допусков на размеры, а также применяемыми для этого 
средствами измерений. Объектом исследования являются оптико-электронные ин-
формационно-измерительные системы (ОЭИИС) для определения линейных разме-
ров крупногабаритных деталей объектов РК и АТ и определения абсолютного поло-
жения измеряемого объекта в пространстве. Предметом исследования являются 
научно-технические решения определения конструктивных параметров и связей оп-
тических и электрических схем, обеспечивающие создание ОЭИИС с определением 
абсолютного положения измеряемого объекта в пространстве при измерении линей-
ных размеров крупногабаритных изделий. Цель работы – повышение точности изме-
рений и достоверности линейных размеров крупногабаритных корпусных деталей 
изделий РК и АТ путем совершенствования оптической системы ОЭИИС и разработ-
ки новых методов определения абсолютного положения измеряемого объекта в про-
странстве. Материалы и методы. При проведении исследований использовались 
теория точности измерительных систем, математического анализа, интегрального и 
дифференциального исчисления, методы геометрической оптики, математическая 
обработка полученных результатов, моделирование и графические построения в про-
граммах Microsoft Office, Libre Office, MathCAD, положения теории измерений. Ре-
зультаты. Разработан способ определения пространственных точек, обеспечиваю-
щий снижение накопленной погрешности измерения, отличающийся тем, что опти-
ческие пучки разделяются по поляризации и по частоте, причем один оптический 
пучок проходит по вертикальной, а другой – по горизонтальной поляризации, по аб-
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солютному значению разности фаз двух оптических измерительных сигналов опре-
деляется абсолютное положение объекта в пространстве. Определена структура 
ОЭИИС с акустооптическим преобразованием оптических сигналов, реализующая 
предложенный способ. Выводы. На основании предложенного способа определения 
пространственных точек разработана ОЭИИС с повышенной точностью результатов 
измерения для определения абсолютного положения измеряемого объекта в про-
странстве при измерении линейных перемещений в процессе изготовления крупнога-
баритных корпусных деталей летательных аппаратов. 
Ключевые слова: информационно-измерительная система, оптико-электронное 
устройство, погрешность, крупногабаритная деталь, абсолютное положение, про-
странственная точка, акустооптический модулятор  
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Abstract. Background. Currently, during the modernization of domestic rocket, space and 
aviation equipment (RS and AE), special attention is paid to the accuracy of manufacturing 
large-sized body parts that are part of responsible products. The accuracy of manufacturing 
large-sized parts is determined by minimizing dimensional tolerances, as well as the meas-
uring instruments used for this. The object of the study is optical-electronic information-
measuring systems (OEIMS) for determining the linear dimensions of large-sized parts of 
objects of RS and AE and determining the absolute position of the measured object in 
space. The subject of the research is scientific and technical solutions for determining the 
design parameters and connections of optical and electrical circuits, providing the creation 
of OEIMS with the determination of the absolute position of the measured object in space 
when measuring the linear dimensions of large-sized products. The purpose of the research 
is to increase the measurement accuracy and reliability of the linear dimensions of large-
sized body parts of RS and AE products by improving the optical system of OEIMS and 
developing new methods for determining the absolute position of the measured object in 
space. Materials and methods. During the research, the theory of accuracy of measuring 
systems, mathematical analysis, integral and differential calculus, methods of geometric 
optics, mathematical processing of the results obtained, modeling and graphical construc-
tions in the programs Microsoft Office, Libre Office, MathCAD, SolidWorks, the provi-
sions of the theory of measurements were used. Results. A method for determining spatial 
points has been developed that reduces the accumulated measurement error, characterized 
in that the optical beams are separated by polarization and frequency, with one optical beam 
passing along vertical and the other along horizontal polarization, the absolute value of the 
phase difference of the two optical measuring signals determines the absolute position of 
the object in space. The structure of OEIMS with acousto-optic conversion of optical sig-
nals implementing the proposed method is determined. Conclusions. Based on the proposed 
method for determining spatial points, an OEIMS with increased accuracy of measurement 
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results has been developed to determine the absolute position of the measured object in 
space when measuring linear displacements during the manufacture of large-sized body 
parts of aircraft. 
Keywords: information-measuring system, optoelectronic device, error, large-sized part, 
absolute position, spatial point, acousto-optic modulator 
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Введение 
В настоящее время при модернизации отечественной ракетно-косми-

ческой и авиационной техники (РК и АТ) особое внимание уделяется точно-
сти изготовления крупногабаритных корпусных деталей, входящих в состав 
ответственных изделий [1]. Точность изготовления крупногабаритных дета-
лей определяется минимизацией допусков на размеры, а также применяемы-
ми для этого средствами измерений. 

Для измерения линейных размеров деталей используются оптико-элект-
ронные информационно-измерительные системы (ОЭИИС), реализующие ин-
терференционный принцип преобразования измерительных сигналов [2–4]. 

Работа гетеродинных интерференционных оптико-электронных устройств 
основана на преобразовании значения фазы оптической волны, проходящей 
измеряемое расстояние, в значение фазы выходного электрического сигнала  
с последующим измерением значения фазы этого сигнала фазометрическим 
устройством [5]. Изменению фазы выходного измерительного электрическо-
го сигнала на 360° соответствует изменение положения отражателя интерфе-
рометра или контролируемой поверхности на значение, равное или меньшее 
пространственного периода оптической волны. 

С одной стороны, это является преимуществом интерференционных 
устройств, так как позволяет получить высокую разрешающую способность 
ОЭИИС порядка сотых долей микрона, но, с другой стороны, накладывает 
определенные трудности на процесс измерения линейных размеров, так как 
для измерения расстояния или линейного размера большего, чем длина опти-
ческой волны, необходимо переместить отражатель интерферометра или кон-
тролируемую поверхность, одновременно последовательно накапливая инфор-
мацию об измеряемой величине. При этом случайный обрыв оптической связи 
приводит к потере измерительной информации, и в этом случае необходимо 
повторение процесса измерения, что снижает быстродействие ОЭИИС. 

Применение данных устройств для определения абсолютного положе-
ния измеряемого объекта в пространстве при проведении процесса измерения 
линейных размеров изделий накладывает определенные трудности из-за ма-
лого размера оптической длины волны. 

Для уменьшения погрешности измерения физических параметров и по-
вышения точности измерительной информации необходимо получать ин-
формацию об определении абсолютного положения измеряемого объекта  
в пространстве, применение которого способствует развитию теоретических 
положений проектирования перспективных ОЭИИС. 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(1) 

 91

В нашей стране основы теории и принципы построения ОЭИИС разра-
батываются в Московском государственном технологическом университете 
СТАНКИН и Новосибирском институте автоматики и электрометрии. За ру-
бежом разработкой и выпуском информационно-измерительных систем 
(ИИС) подобного типа занимаются фирмы Hewlett-Packard (США), Renishaw 
(Великобритания), Carl Zeiss (Германия) и другие компании. Большой вклад  
в разработку теории и принципов построения ОЭИИС внесли ученые  
В. П. Коронкевич, Г. А. Ленкова, Л. Ф. Порфирьев, В. Е. Привалов,  
Т. И. Мурашкина, В. И. Телешевский, А. И. Фомин, Ю. Г. Якушенков и др. 
[6–8]. Но до настоящего времени отсутствуют системные методологические 
исследования, посвященные разработке ОЭИИС абсолютного положения из-
меряемого объекта в пространстве для изделий РК и АТ. 

Цель работы: повышение точности измерений линейных размеров 
крупногабаритных корпусных деталей изделий РК и АТ путем совершен-
ствования оптической системы ОЭИИС и разработки новых методов опреде-
ления абсолютного положения измеряемого объекта в пространстве. 

Методология и методы исследования 
При проведении исследований использовались теория точности изме-

рительных систем, линейной алгебры и аналитической геометрии, математи-
ческого анализа, интегрального и дифференциального исчисления, математи-
ческой физики, методы геометрической оптики, решения оптимизационных 
задач, численного анализа, математическая обработка полученных результа-
тов, моделирование и графические построения в программах Microsoft Office, 
Libre Office, MathCAD, SolidWorks, положения теории измерений при плани-
ровании и проведении экспериментов. 

Работа ОЭИИС, использующих фазовый метод обработки информации, 
основана на различных физических эффектах. Определено, что наиболее точ-
ным и перспективным является акусто-оптический принцип преобразования 
измерительной информации в ОЭИИС [9] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ОЭИИС, осуществляющей  

акусто-оптическое преобразование измерительной информации 
 
Оптическое поле от источника оптического излучения взаимодействует 

с акустическим полем в акустооптическом модуляторе (АОМ).  
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В результате этого оптические пучки разделяют на дифракционные оп-
тические порядки, которые направляют по опорной и измерительной оптиче-
ским линиям [10]. На измерительную оптическую линию воздействует вход-
ной сигнал x(t), изменяя характеристики оптического измерительного пучка. 
Оптические пучки опорной и измерительной оптических линий соединяют  
в интерферометре и направляют на фотоэлектрический преобразователь 
(ФЭП), формирующий электрический сигнал y(t), который несет в себе изме-
рительную информацию. 

Бесконтактные оптические методы измерения линейных размеров в те-
чение многих лет использовали явления интерференции и дифракции, однако 
обычные источники света не позволяли полностью раскрыть возможности 
этих методов. Высокая когерентность и монохроматичность лазерного излу-
чения позволяют проводить измерения с большой точностью и на расстояни-
ях, значительно превышающих те, которые доступны ИИС с обычными (не-
когерентными) источниками света. При использовании некогерентных ис-
точников света самое большое расстояние, которое может быть измерено ин-
терферометрическим способом, около 500 мм. При использовании лазера  
в качестве источника оптического излучения диапазон измерения расширяет-
ся до 100 м. Этого достаточно для того, чтобы применить интерференцион-
ный прибор при монтаже ракеты или самолета, отсчете точных перемещений 
узлов крупногабаритного прецизионного оборудования и т.д. 

Известные ОЭИИС проводят измерение перемещений объекта относи-
тельно какой-то точки в пространстве. При решении ряда задач возникает 
необходимость определения абсолютного положения объекта в пространстве 
при измерении линейных размеров, вычисленных с высокой точностью. 

Возможность определения абсолютного положения измеряемого объ-
екта в пространстве при измерении линейных размеров в лазерных фазовых 
измерительных системах существенно повышает точность измерений линей-
ных размеров крупногабаритных деталей в составе перспективных изделий 
РК и АТ путем совершенствования оптической системы ОЭИИС. 

Изменение фазы измерительных электрических сигналов в фотоэлек-
трических преобразователях ФЭП1 и ФЭП2 относительно значения опорной 
фазы определяется уравнением 

 ( ) ( )
2

1

4
t

t

t t dtπϕ = ν
λ  ,  (1) 

где ( 2 1t t− ) – интервал времени движения подвижного оптического отража-
теля (ПОО); ( )tν  – значение изменения частоты измерительной оптической 
волны при движении ПОО за счет эффекта Доплера; λ – длина волны оптиче-
ского излучения [10]. 

Диапазоном измерения в фазовых ОЭИИС для определения абсолют-
ного положения измеряемого объекта в пространстве при измерении линей-
ных размеров изделий является значение расстояния по направлению распро-
странения оптического излучения, при котором фаза выходного электриче-
ского сигнала изменяется на период. Это расстояние, на котором возможно 
такое периодическое измерение, зависит от степени временной когерентно-
сти применяемого источника оптического излучения. 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(1) 

 93

Для определения абсолютного положения измеряемого объекта в про-
странстве при измерении линейных размеров изделий необходимо иметь раз-
мер пространственного периода измерительного сигнала, равный требуемому 
диапазону измерений. Перемещение подвижного объекта измеряется количе-
ством счетных импульсов, формируемых отсчетным устройством во время 
движения измеряемого объекта. Измерительная информация при возникнове-
нии внешних помех во время проведения измерительной процедуры искажает-
ся, возникает погрешность измерения из-за неправильного подсчета измери-
тельных импульсов. Тогда процесс измерения необходимо повторять заново. 

Полностью устранить данный недостаток ОЭИИС, которые используют 
фазовый метод формирования измерительной информации, невозможно.  

Результаты 
Уменьшения погрешности измерения, обусловленной влиянием внеш-

них помех, можно добиться формированием по трассе измерения промежу-
точных пространственных точек. Для их формирования в оптико-электрон-
ных устройствах используют разность фаз двух ортогонально поляризован-
ных оптических сигналов, формируемых когерентным источником оптиче-
ского излучения, например, ЛГН-303 [11]. 

Разработан способ определения пространственных точек, отличающий-
ся тем, что оптические пучки разделяются по поляризации и, соответственно, 
по частоте, причем один оптический пучок проходит по вертикальной, а дру-
гой – по горизонтальной поляризации. При этом разность фаз между измери-
тельными сигналами нарастает при проведении измерений, по абсолютному 
значению разности фаз оптических измерительных сигналов определяется 
абсолютное положение объекта в пространстве. При этом уменьшается 
накопленная погрешность измерения. Алгоритм вычисления расстояния 
между ближайшими пространственными точками, реализующий данный спо-
соб, приведен на рис. 2: 

1) определяются действительные значения длин волн оптических пуч-
ков λ1 и λ2 делением их паспортных значений на показатель преломления 
воздуха n; 

2) в зависимости от значений λ1 и λ2 организуются два взаимоисклю-
чающих цикла с постусловием, где при проведении процесса измерения и 
движении подвижного измерительного объекта отсчетные устройства (ОУ) 
подсчитывают количество целых длин волн оптических пучков N, которые 
уложились в измеряемое расстояние; 

3) когда первое ОУ относительно второго ОУ насчитает на один целый 
период длины волны оптического излучения больше, это означает, что по-
движный объект находится в расположении следующей пространственной 
точки. 

Разработана ОЭИИС на основе двухчастотного лазера, реализующая 
новый способ измерения, в ОЭИИС добавили поляризационный куб, разде-
ляющий оптические пучки по поляризации (рис. 3). 

Источник оптического излучения (ИОИ) формирует две длины волны 
λ1 и λ2, вложенные друг в друга. Один оптический пучок имеет вертикальную 
поляризацию, а другой горизонтальную поляризацию. Оптическое излучение 
от источника оптического излучения подается на акустооптический модуля-
тор (АОМ), где происходит дифракция света на ультразвуке и формируются 
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дифракционные максимумы разночастотных оптических сигналов («P0», 
«Р+1», «Р–1»). Пучки имеют одинаковое пространственное направление и про-
ходят одинаковые оптические пути по схеме до поляризационного куба (КП). 
Далее оптические пучки проходят зеркала ЗО1, ЗО2, ЗО3, неподвижный оп-
тический отражатель (НОО) и подвижный оптический отражатель (ПОО), 
оптический куб КО, на котором происходит интерференция двух когерент-
ных оптических пучков. На поляризационном кубе КП происходит разделе-
ние оптических пучков, прошедших одинаковое измеряемое расстояние, по 
поляризации и, соответственно, по частоте. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм вычисления расстояния  

между ближайшими пространственными точками 
 

На первый фотоэлектрический преобразователь ФЭП1 поступает опти-
ческий сигнал с длиной волны λ1, а на второй фотоэлектрический преобразо-
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ватель ФЭП2 – с длиной волны λ2. ФЭП1 и ФЭП2 формируют электрические 
импульсы, соответствующие пройденному расстоянию подвижного отража-
теля ПОО. Однако из-за того, что поляризованные оптические пучки имеют 
разные длины волн, фотоэлектрические преобразователи насчитывают раз-
личное количество целых длин волн оптического излучения N1 и N2, причем 

1 1 2 2N Nλ = λ .  
 

 
Рис. 3. Функциональная схема ОЭИИС определения пространственных точек 

 
С выходов ФЭП1 и ФЭП2 электрические сигналы подают на узел фор-

мирования сигнала (УФС), где определяется значение разности фаз двух 
электрических измерительных сигналов в определенное время t. При движе-
нии ПОО значения фаз измерительных сигналов меняются, значение разно-
сти фаз двух измерительных сигналов также меняется. В момент времени, 
когда абсолютное значение разности фаз будет равно абсолютному значению 
разности фаз в момент времени t, отражатель ПОО достигнет следующей 
пространственной точки и в УФС будет сформирован сигнал при выполнении 
условия 

 1 1 2 2

1 2

,
1.

ппL N N
N N

= λ = λ
 = +

  (2) 

Подставляя в эту систему уравнений действительные значения длин 
волн оптического излучения λ1 и λ2, получаем уравнение для определения 
расстояния между двумя пространственными точками Lпп: 
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 1 2

2 1
ппL λ λ=

λ − λ
.  (3) 

Например, для источника оптического излучения ЛГН-303 это значение 
равно 0,5 м. 

Так как оптический измерительный пучок проходит измеряемое рас-
стояние дважды, к ПОО и от него, то через равные пространственные проме-
жутки Lпп/2 УФС будет формировать электрические измерительные сигналы. 
По этим сигналам определяют прохождение ПОО по трассе измерения про-
странственных точек и абсолютное положение измеряемого объекта в про-
странстве в пределах одной пространственной точки. 

Определено, что погрешность определения пространственных точек 
будет зависеть от действительного значения длин волн двух оптических пуч-
ков ИОИ и значения показателя преломления воздуха на трассе измерения. 

Разработан способ снижения погрешности измерения ОЭИИС, осно-
ванный на использовании пространственных точек, расположенных по изме-
ряемой трассе, и нониусного метода измерения, реализуемого с помощью 
разработанного электронного блока преобразования измерительной инфор-
мации (БПИИ) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Структурная схема БПИИ, реализующая  
способ снижения погрешности измерения ИИС 

 
Импульс начала процесса измерения запускает генератор счетных им-

пульсов и открывает Триггер 1. Выходной импульс триггера открывает Се-
лектор 1 и начинается счет импульсов. 

Импульс конца процесса измерения устанавливает Триггер 1 в исход-
ное положение и счет импульсов прекращается. Этот импульс также запуска-
ет генератор нониусных импульсов (ГНИ), воздействует на Триггер 2, кото-
рый открывает Селектор 2. Нониусные импульсы с ГНИ поступают на счет-
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чик нониусных импульсов, схему совпадений и обладают периодом, опреде-

ляемым выражением ( ) 01 TT n
n

= − , где 0T
n

 – шаг нониуса; T0 – период следо-

вания импульсов измерительного сигнала; п = 2, 3, 4, … Измеряемое расстоя-
ние между двумя пространственными точками Lпп определяется выражением: 

0 кппL NT t= + Δ , где N – количество целых длин волн сигнала, уложившихся 

в расстоянии Lпп; 0
к кн

kTt t
n

Δ = − Δ , где k – коэффициент расширения нони-

усного счета; кнtΔ  – погрешность из-за несовпадения фронтов счетных и но-
ниусных импульсов. 

На графике зависимости погрешности измерения перемещения объекта 
ΔL от значения перемещения L линия 1 показывает погрешность измерения 
перемещения ОЭИИС до модернизации, линия 2 показывает погрешность 
измерения перемещения новой ОЭИИС с расположенными по трассе измере-
ния пространственными точками (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. График зависимости погрешности измерения  
перемещения объекта ΔL от значения перемещения L 

 
Анализ полученной зависимости показал, что разработанная ИИС  

с расположенными по трассе измерения пространственными точками умень-
шает погрешность измерения перемещения объекта в 2,5 раза. 

Заключение 

Применение разработанной ОЭИИС повышает точность измерения при 
изготовлении крупногабаритных корпусных изделий РК и АТ при случайных 
перерывах оптической связи или сбоях в системе сетевого питания, а также за 
счет уменьшения накопленной погрешности в каждой пространственной точ-
ке при прохождении подвижного отражателя по измеряемой трассе. 
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