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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

В  диссертации  представлены  исследования  способов  построения 
оптических бесконтактных микрометров для измерений и контроля малых 
линейных  перемещений.  Под  термином  «линейное  перемещение» 
понимается изменение  расстояния между двумя точками, вызванное либо 
действительньпи перемещением  объекта контроля, либо приращением  его 
размера, определяемого в этих точках. 

Особенность исследуемых способов измерений  и контроля линейных 
отрезков  состоит  в  том,  что  их  длина  определяется  по  длине  их 
оптического  изображения.  «Малыми  перемещениями»,  в  связи  с  этим 
принимаются такие, длину которых можно спроектировать  в пространство 
изображений объектива с увеличением, большим единицы. Таким образом, 
понятие  «малое  перемещение»  условное,  не  имеющее  численного 
выражения, оно относиться не столько к самому перемещению,  сколько к 
системам измерения. 

Исследования  подчинены  решению  проблем  метрологического 
обеспечения  современных  наукоемких  технологий  путем  создания 
развитого  ряда схем измерения  и способов  их  аппаратной  реализации.  В 
работе  рассмотрены  принципы  получения  измерительной  информации, 
способы  считывания  результата  измерений,  анализ  погрешностей, 
методика принятия решений в процедурах структурного синтеза. 

Обобщение  результатов  исследований  сделано  с  ориентацией  на 
машинные методы проектирования устройств конкретного назначения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ. 

Актуальность темы в совокупности определяет ряд факторов, в числе 
которых  конкурентоспособность  предприятий,  современные  тенденции 
метрологического  обеспечения промышленных технологий,  формирование 
машинных методов проектирования средств измерения. 

Ключевым  фактором  конкурентоспособности  для  большинства 
промышленных предприятий  является его  способность  быстро осваивать 
новые  технологии,  что  неизбежно  связано  с  решением  задач  их 
метрологического  обеспечения.  Решение  таких  задач  при  современной 
компьютеризации  может  быть  автоматизировано,  если  сформирована 
достаточно развитая база данных по группам типовых задач. 

Методы  оптотехники  и  оптоэлектроники  стали  приоритетным 
направлением  в  решении  таких  задач.  Приоритет  обусловлен  высоким 
уровнем развития  оптотехники,  фотоэлектроники  и  цифровой  техники и 
наряду  с  этим  оптические  методы  в  наибольшей  степени  обладают 
функциональной полнотой. 

Задачи  бесконтактных  измерений,  контроля  и  задания  малых 
перемещений  до  настоящего  времени  не  име]!^^(gqfд^ц^^щ  Й̂ЯЙ№Яг|)го 
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набора решений, тогда как потребность  в таких средствах  существует на 
протяжении нескольких десятилетий. Наглядными примерами таких задач 
являются  технологии  изготовления  интегральных  схем,  контроль 
деформаций,  высокоточная механическая обработка,  контроль  деталей  с 
малой  поверхностной  прочностью,  точное  позиционирование.  В 
большинстве  случаев  для  таких  измерений  используют  сложные  и 
дорогостоящие установки (например лазерные интерферометры). 

Простые,  дешевые  и  легко  воспроизводимые  решения  таких  задач 
могут  быть  получены методами  геометрической  оптики. Это показано  в 
работах  профессоров  Грейма  И.А., Русинова  М.М.,  Сухопарова С.А., 
Грамматика А.П., Зверева  В.Н. ,  Федотова А.И., Сарвина А.А..  Эти работы 
в  совокупности  создают  основы  аналитического  проектирования 
оптических устройств для бесконтактных измерений. 

Таким  образом,  существующая  потребность  в  средствах 
бесконтактных  измерений  и  задания  малых  перемещений  и  видимая 
возможность  обеспечить  ее  развитым  набором  решений  простыми 
средствами  оптотехники,  в  совокупности  являются  объективным 
признаком актуальности темы диссертации. Работа выполнялась в рамках 
государственных  программ,  что  является  формальным  подтверждением 
актуальности. 

Цель  работы    повышение точности и  достоверности  оптических 
методов бесконтактного измерения малых линейных перемещений. 

Задачи исследований: 
1.  Аналитическое  описание  типовых  вариантов  построения  схем 

измерения малых перемещений. 
2.  Анализ  инструментальных  факторов,  влияющих  на  точностные 

характеристики схем измерения. 
3.  Разработка устройств индикации на основе систем плоских зеркал. 
4.  Экспериментальная проверка  метрологических  характеристик типовых 

схем бесконтактного измерения малых линейных перемещений. 
5.  Разработка  схем  и  устройств  метрологического  обеспечения  систем 

бесконтактного измерения малых перемещений. 
6.  Разработка  обобщенной  методики  анализа  и  синтеза  устройств 

бесконтактного измерения малых перемещений. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1.  Предложена  обобщенная  методика  аналитического  описания  схем 

бесконтактного  измерения  малых  перемещений  с  произвольным 
расположением проектирующей и приемной ветвей. 

2.  Разработаны  алгоритмы  выбора  схемы  получения  измерительной 
информации на основе аппарата нечетких множеств. 

3.  Получены  аналитические  соотношения  для  оценки  влияния 
инструментальных  параметров  на  точность  измерения,  определены 
доминирующие факторы. 



4.  Определены  фунюдиональные  и  метрологические  свойства устройств 
индикации с тройным зеркалом. 

5.  Установлены  качественные  характеристики  влияний  случайных 
факторов, присущих схемам бесконтактного измерения. 

Практическая значимость состоит в следующем: 
1.  Предложенная методика выбора схем измерения посредством аппарата 

нечетких множеств может быть использована  в различных процедурах 
выбора технических решений. 

2.  Исследования  влияний  инструментальных  факторов  на  точность 
измерений  показывают  возможность  априорной  оценки 
метрологических  характеристик  конкретного  устройства  и  введения 
поправочных коэффициентов при считывании результата измерений. 

3.  Анализ свойств эквивалентности трехзеркальных  микрометров показал 
возможность их унификации и простых  инженерных решений  при их 
проектировании. 

4.  Предложенная  методика  метрологического  обеспечения  исследуемых 
устройств на основе зеркальных задатчиков перемещений пригодна для 
аттестации  и  проверок  других  средств  измерений  взамен  сложным 
измерительным интерферометрам и оптикоэлектронным микроскопам. 

Методы  исследований:  геометрическое  моделирование,  построение 
математических  моделей  с  применением  аналитической  геометрии  и 
методов  аналитической  механики  (теория  конечных  поворотов), 
функциональный  анализ,  численный  эксперимент,  компьютерное 
моделирование, теория нечетких множеств. 

Апробация  работы:  результаты  работы  обсуждались  на  4 
международных и региональных конференциях. 

Публикации: по теме работы опубликовано 5 статей. 

Структура  и объем работы: диссертация включает в себя введение, 5 
глав, заключение, список литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы . 

Во  введении  представлены  суть  и  научная  проблематика  работы, 
обоснована  ее  актуальность,  сформулированы  научная  и  практическая 
цели  проведенных  исследований;  конкретные  задачи  исследований; 
основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  содержит  обзорный  анализ  оптических  методов 
бесконтактного  измерения  длин.  Кратко  представлены  принципы  и 
функциональные  характеристики  метода  триангуляции,  схемы  с 
внутренним базисом и безбазисные измерители длин. 



Метод  триангуляции:  В  основе  метода  решение  измерительного 
треугольника  (рис.1),  образованного  визирными  линиями  (стороны 
треугольника)  двух  объективов  и  отрезком,  соединяющим  центры 
объективов (основание треугольника). При смещении точки измерения на 
величину  ЛО изменится  угол  /  (рис.  1а)  при  вершине  измерительного 
треугольника или длина основания Oi  О2 (базис) (рис. 16) 

а)  б) 

Рис.  1 Схема измерительного  треугольника 

Измерительные соотношения имеют вид: 
в  , 

D= tgT 

если B=const (рис. la), то 

если 7=const (рис. 16) 

(1) 

до= 
АВ 

tgT  (2) 

Эти  схемы  представлены  для  общности  обзора,  поскольку  здесь  с 
абсолютной наглядностью можно показать доминирующее  влияние базиса 
В  и  параллактического  угла  у  измерительного  треугольника,  из  чего 
следует, что достижение  высокой точности связано с увелргчением базиса, 
а  достоверность  измерительной  информации  с  его  стабильностью 
(отсутствием деформаций и колебаний). 

Измерение  по  такой  схеме  принципиально  возможно,  но  связано  с 
рядом  технических  сложностей, хотя и преодолимых,  но избыточных по 
отношенипо к другим возможным схемам измерения. 



Безбазные  измерители  длин.  Возможны  два  варианта: 
измерительные  микроскопы  и  зрительная  труба  с  фокусирующим 
элементом.  Теоретические  аспекты  обоих  вариантов  представлены  в 
литературе  достаточно  полно,  однако  современные  средства 
оптоэлектроники  могут  придать  им  новые  функциональные  качества 
(например, автоматическая индикация картинной плоскости). 

Безбазные  схемы  обособленно  в  работе  не  рассматриваются,  но 
основные  функциональные  и  метрологические  характеристики, 
установленные  для  исследуемого  метода  измерения  по  сопряженным 
отрезкам, могут быть отнесены к этим схемам в полной мере. 

Измерители длин с внутренним базисом. 
Приборы  этого  типа  известны  с  давних  пор,  они  применяются  в 

военном  деле,  в  геодезии  и  полигонометрии.  Принцип  измерения  и 
метрологические характеристики такие же, как для схем на рис.1,отличие в 
конструктивном исполнении. 

Метод  внутрибазных измерителей  длин  получил развитие  в  работах 
проф.  Русинова  М.М.(фотограмметрия), проф.  Грейма  И.А. (измерение 
больших  размеров  в  судостроении),в  последствии  проф.  Сарвин А.А. 
разработал  теоретические  основы  синтеза  схем  таких  измерителей  для 
бесконтактных  измерений  в  промышленных  технологиях. 
Модифицированный  проф.  Сарвиньпм  А.А.  метод  получения 
измерительной  информации  (по  сопряженным  отрезкам)  весьма 
перспективен,  однако,  как  выяснилось  из  практики,  нуждается  в 
дополнительных исследованиях по условиям конкретных его приложений. 
Главная  мотивация  продолжения  исследований  метода    его 
функциональная  полнота,  а  содержание  дополнительньк  исследований 
(получение  конкретных  знаний)определяют  особенности  процессов 
получения  измерительной  информации  для  малых  перемещений.  В 
рассматриваемом  случае  особенность  обусловлена  условием  передачи 
длины  измеряемого  перемещения  с  увеличением V>1 Это условие, во
первых, ограничивает  верхний предел преобразования  (двойная величина 
фокусного  расстояния  объектива),  вовторых,  определяет  характер 
передачи  единицы  длины  в  пределах  диапазона  преобразования  (по 
уровню  нелинейности),  втретьих,  усложняет  процедуры  синтеза  схем 
(простых  по  сути)  изза  высокого  уровня  неопределенности  выбора 
компонентов и их параметров. 

Таким  образом,  для  охггического  метода  бесконтактного  измерения 
длин  в  случае  применения  его  для  измерений  малых  линейных 
перемещений требуется разъяснить: 
1.  Физический механизм получения измерительной информации. 
2.  Методику анализа  функциональных  и метрологических  характеристик 

схем преобразования и индикации. 
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3.  Способы  формализации  процедур  синтеза  схем  измерения  и 
выполнения их инстрз'ментальными  (компьютерными) средствами. 

Вторая  глава  содержит  анализ  схем  получения  измерительной 
информации  по  сопряженным  отрезкам.  Цель  анализа    разъяснить 
основные аспекты данного метода измерений малых перемещений: 

 формирование диапазона измерений; 
 характеристики функции связи сопряженных отрезков; 
совместное действие проектирующей и приемной ветвей схемы. 

Диапазон  измерений.  Понятие  «малые  перемещения»  определено 
условием V>1  (V  линейное увеличение объектива приемной ветви). 

i 

к 



t 

Чх 

i 

1Л, 

• 

X 

L=f(l,W>JJl 

, \  Du» U-ctMW-b 

^^у^\  ^ 

b  \ \ т * « . 

/  V~^*>i;̂ *»

Xic 

Рис.  2 Схема измерения по сопряженным отрезкам 

Из  этого  условия  предельный  диапазон  измерения  L  (рис.2) 
устанавливается из соотношения: 

Z,= 
со%(р  (3) 

где: 
/об   фокусное расстояние объектива  Об, 
(р   угол наклона оптической оси объектива Об  к линии измерений (оси 

ОХ). 
Удаление  верхней  границы  диапазона  (точка  М,, на  оси  ОХ) от 

главной плоскости объектива  Об. 
Ј)тах = 2 /  BCg^ , 

cos^ 
(4) 
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где В   абсцисса главной точки объектива Об в системе ХОУ. 
Соответственно для нижней границы диапазона 

Условия  (4)  и  (5)  ограничивают  предельные  значения  Dma.  и Dmm 
формально,  а  в  действительности  диапазон  измерений  принимается  по 
совокупности  факторов:  геометрические  параметры  схемы,  оптические 
свойства  объектива,  заданные  условия  измерений  или  контроля. 
Совокупность этих факторов представляется функцией связи сопряженных 
отрезков 

L=F(L')  (6) 
Выражение этой функции через параметры схемы имеет вид 

L  +сьВ
аагГ  sin^' 

где: ai;a2;a3   комплексные параметры схемы: 

(7) 

1 
а\ =  = const  (8) 

2)maxZ.maxa3 
a2 = 2 ̂   r—^  ^  ——— = const,  (9) 

f^+B(B2fsm^) 

fBsmm  , , „ . 
ai =   !const  (10) 

cos^ 

Измерительное  соотношение  (7)  содержит  только одну  переменную 
величину    отрезок  L ' , все  другие  параметры  постоянны,  однако,  как 
следует  из формул  (8,9,10),  соотношение  (5) является сложной функцией 
параметров  схемы.  Это  означает,  что  для  оценки  метрологических 
характеристик  схемы  в  каждом  случае  надо  анализировать  влияние 
каждого  из  них  обособленно  и  во  взаимосвязи  с  другими.  Создать 
формализованную,  универсальную  схему  детального  и  достоверного 
анализа  не  представляется  возможным,  однако  на  первом  этапе 
проектирования  устройства  (габаритный  синтез)  достаточно 
информативными могут быть качественные характеристики функции (5). 

Качественные  характеристики  получены  численным  решением 
соотношения  (7)  при различных сочетания входящих  в него  параметров. 
По  очевидным  причинам  они  не  могут  быть  точными,  но  характер 
зависимости иллюстрируют достоверно.  Сопоставлением ряда вычислений 
уставлено,  что  определяющим  фактором  является линейное  увеличение 
объектива, передающего изображение линии измерений. 
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Выражение  для  линейного  увеличения  в  принятой  (рис.2)  системе 

координат имеет вид 

VM=
/  ( И ) 

XMcosq) +  Bsmg)\ 

С учетом условия (2) значение Ум Изменяется в пределах 

' «>VM>1  (12) 

Рис. 3 Изменение линейного увеличения V объектива в пределах 
диапазона измерения 

Значения функции V=F(AL) для построения графиков на рис. 3 

На рис.  3 показан характер изменения линейного  увеличения в этом 
интервале для ряда значений f об Отсюда следуют два очевидных вывода: 

  доминирующее  влияние  на  соотношение  сопряженных  отрезков 
имеет оптическая сила объектива; 
  крутизна  характеристики  функции  резко  возрастает,  начиная  со 
значения L « 0.5 fo6. 
Параметры В и ф в малой степени влияют на характер функции (6), но 

они  определяют  положение  лини Ь'(рис.2) в  пространстве  изображений. 
Однако, надо принять во внимание, что при изменении  L  ,  перемещение 



И 

изображения точки  измерения М происходит  не по линии L  , а  по иной 
траектории,  вид  который  определяется  характером  взаимодействия 
проектирующей и приемной ветвей схемы измерения. 

Совместное  действие  проектирующей  и  приемной  ветвей 
характеризуют  ряд  факторов:  геометрия  хора  лучей,  проектирующих 
изображение  марки,  соотношение  оптических  параметров  схемы  , 
расположение  ветвей  относительно  линии  измерений.  Эти  факторы 
определяют  физическую  картину  измерительных  процедур  и  поэтому 
должны  быть приняты во  внимание  при  синтезе  устройств  конкретного 
назначения. 

Возможны два варианта расположения проектирующей и приемной 
ветвей относительно линии измерений: 

1. Одна из ветвей совмещена с линией измерений; 
2. Обе ветви расположены под углом к линии измерений . 
Различные  соотношения  геометрических  и  оптических  параметров 

позволяют  различно  организовать  процедуры  получения измерительной 
информации,  эти варианты  детально  исследованы  в работе, результаты 
предоставлены схемами и рекомендациями. 

Третья глава содержит анализ метрологических характеристик схемы 
измерения по сопряженным отрезкам. 

Метрологические  характеристики  (погрешности  измерения, 
чувствительность,  разрешающая  способность)  схемы  измерения 
определяются для приемного  канала.  Функция  проектирующего  канала  
«материализовать»  линию  измерений,  однако  способ  исполнения  этой 
функции надо принимать во внимание при вычислении метрологических 
оценок. 

Основными  характеристиками  являются  погрешности  измерения.  В 
работе представлена  структура инструментальньпс и методических ошибок 
и на ее основе проведен теоретический анализ всех влияющих факторов . В 
результате  анализа  получены коэффициенты  влияния для этих  факторов 
как частные производные функции (5) по соответствующим параметрам: 

 для ошибки параметра В  (рис. 2) 

дВ  К^^^д^тах 

• для ошибки параметра «р 

•EL^Ki 

^<Р  ^^M^Afinax 
К,  = ̂   = ^^^М^^,  (14) 
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• для ошибки параметра /  об 

Kfo6 = —— =  ;  (15) 
д(р  УМVM  max 

 для ошибки измерения длины отрезка L ' ; 

Kf  = ̂ =  ^  /  •  (16) 
^  /cos(p' 

Сравнение  коэффициентов  влияния  Kg, Кф, Куоб  с  коэффициентом 
Kf  показывает следующие соотношения: 

K B  I O ' ^ V M . K L  ;  V I O  ^ V M . K L . ;  K / „ 6 = 2 V M K L . , 

из  которых  видно,  что доминирующей  является ошибка  измерения  длины 
отрезка  L ' . 

Погрешности  конструктивных  и  оптических  параметров  влияют  на 
положение  отрезка  L '  в  пространстве  изображений  и  такой  анализ 
представлен  в  работе,  однако  нет  необходимости  его  учитывать  особо, 
поскольку при тарировке устройства эти влияние компенсируются. 

Тарировка  шкалы.  Три  фактора  определяют  неопределенность  этой 
процедуры  в отношении рассматриваемых устройств: 

  нелинейность  шкалы; 
  высокая разрешающая способность (0,0010,005 мк.) 
  нестабильность  рефлекторных  свойств  поверхности  в  точке 

измерения. 
Тарировка  традиционно  выполняется  путем  задания  эталонных 

дискретных  значений  измеряемой  величины.  В  данном  случае  выбор 
дискретных точек на линии измерений требуется сопоставить с  характером 
нелинейности  и условиями адекватности  сопряженных точек. Возможные 
колебания  рефлекторных  свойств  поверхности  увеличат  дисперсию 
результатов отсчета при тарировке. 

В  работе  предложена  методика  тарировки,  при  которой  влияние 
оптических  свойств  поверхности  исключается  (используется  зеркальный 
задатчик перемещений), для формирования  отсчетной шкалы используется 
аппарат конечных разностей  и нелинейного  сглаживания по семи точкам. 

В  качестве задатчика  перемещений  L  принята система из 4х  плоских 
зеркал  (описана  в  гл.4),  она  обеспечивает  сколь  угодно  малую 
дискретность  A L  и  свободна  от  влияния  рефлекторных  свойств 
поверхности контроля. 
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Достоверность отсчетной системы, тарированной по данной методике, 

оценивалась экспериментально. 
Суть  эксперимента  в том, чтобы установить соответствие отсчета по 

шкале  фактическим  значениям  измеряемой  величины  в  произвольно 
задаваемых  точках.  Значения  измеряемой  величины  задавались  на 
лазерном компараторе в случайном порядке разными операторами. Массив 
полученных данных  принят за основу при оценке точности и точностной 
надежности рассматриваемых схем измерения. 

Четвертая  глава  содержит  аналитическое  описание  зеркальных 
компенсаторов и задатчиков линейных перемещений. 

Функция  компенсаторов    приведение  (возвращение)  изображения 
точки  измерения  в  начало  отсчета.  Функция  задатчиков  перемещения  
нормировать дискретные точки отсчета с требуемой точностью. 

Обе  функции  исполняются  однотипными  устройствами  на  основе 
плоских  зеркал.  В  работе  рассмотрены  устройства  с  двумя,  тремя  и 
четырьмя зеркалами. 

Устройства  представлены  их  векторными  моделями  и  функциями 
действкся,  адаптированными  к  измерению  линейных  отрезков  в 
пространстве изображений. 

В  работе показана  возможность унификации устройств с 3мя и 4 мя 
зеркалами,  суть  которой  заключается  в  том,  что  изменение  функции 
действия  преобразователя  осуществляется  за  счет  только  одного 
параметра    угла  установки  одного  из  зеркал.  Это достигается  путем 
эквивалентного  преобразования  зеркальной  системы, в  основе  которого 
известное свойство инвариантности углового зеркала. 

В  схемах,  где требуется высокая разрешающая способность (т.е.  при 
V » l ) ,  зеркальная  система  выполняет еще одну  функцию   уменьшение 
габаритов  устройства  за  счет  свертывания  длины  хода  лучей, 
формирующих изображение марки. 

В  работе  исследуются  функциональные  свойства  измерительных 
преобразований  из  двух,  трех  и  четырех  зеркал  с  компланарными 
нормалями. Для исследований  принята векторная модель,  суть которой в 
том,  что  система  зеркал  любой  сложности  может  быть  представлена 
векторной  суммой  нормалей,  приведенных  к  некоторой  обобщенной 
системе координат, как показано на рис. 4 для системы из 3х зеркал. 
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Рис. 4 Синтез преобразователя с тройным зеркалом 

Особенность  принятой  модели  в  том,  что  рассматривается  не  ход 
лучей в зеркальной системе, а координаты изображение источника лучей, в 
данном  случае    объектива  проектирующего  изображение  линии 
измерений (рис. 5). 

;Ы—iJi  О'» 

Г^ 

Рис, 5 
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Такая  модель  дает  наглядную  интерпретацию  ряда  свойств 
зеркальных систем, на основе которых проводится их анализ и синтез: 

1.  Изображение  неподвижной  системы  координат  (рис.  6)  в  каждом 
зеркале  определяется  координатами  некоторой  точки  Р  на  отображающей 
плоскости и нормали  к этой плоскости. 

2.  Для  отображающих  плоскостей  2  и  3  (в  принятой 
последовательности  отображение)  прообразами  являются  образы  в 
плоскости  1 и 2  соответственно. 

3.  При  поступательном  перемещении  любого  из  зеркал  смещение 
образа  в  нем  происходит  вдоль  его  нормали,  а  в  пространствах 
изображений  плоскостей,  следующих  за  перемещаемым  вдоль 
изображений этой нормали в них. 

4.  Для  каждой  отображающей  плоскости  применим  принцип 
независимости его действия. 

Задача  анализа  сводится  к  определению  правила  сложения  этих 
векторов  и  разъяснению  возможных  сочетаний  подвижных  элементов. 
Функциональный  смысл различных сочетаний подвижных и неподвижных 
зеркал  в системе имеет три аспекта: 

1.  Задание  определенных  коэффициентов  преобразование  при 
конструктивной целесообразности  системы. 

2.  Задание  рационального  направления для подвижных элементов. 
3.  Снижение  чувствительности  системы  к  ошибкам  положения  ее 

элементов. 
В  работе  рассмотрены  преобразователи,  содержащие  2, 3 и 4  зеркала. 

Двойное  зеркало    наиболее  простая  система,  обеспечивающей  значение 
коэффициент  преобразование от О до 2. 

Тройное  зеркало  позволяет  воспроизводить  свойства  одиночного 
зеркала,  двойного  и  новые,  несвойственные  первым  двум.  Система  из 
четырех  зеркал  рассматривается  как  средство  для  тарировки  схем 
бесконтактного  измерения. 

В  пятой  главе  рассмотрены  основные  вопросы  синтеза  схем 
бесконтактного  измерения: 

1. Выбор схемы получения измерительной  информации. 
2. Расчет параметров  схемы . 
3. Выбор способов и схем индикации результата  измерений. 
4. Оценка метрологических  характеристики схемы. 
При  выборе схемы получения измерительной  информации  и  способов 

индикации  результатов  измерений  нельзя  дать  вполне  четкие 
регламентации,  здесь  присутствует  субъективный  фактор,  с 
неизбежностью  отягощенный  недостаточным  опытом.  В  работе 
предложена  методика  выбора альтернативных решений на основе аппарата 
«нечетких  множеств»,  позволяющая  использовать  результаты  прошлого 
опыта разработки  подобных  схем измерения. 
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Разработка  методики  выполнялась  с  ориентацией  на  компьютерные 

технологии принятия инженерных решений. 
Предложенная методика разработана на основе теории  «доказательной 

аргументации»  Case  Based  Reasoning  одного  из  направлений 
(искусственного интеллекта) и включает в себя следующие процедуры: 

1.  Формирование  базы  данных  (базы  знаний)  на  основе 
экспериментальных  данных,  содержащих  параметры  измеряемого 
объекта, исходные параметры Ь,В,ф,Гоб системы  и результат измерений. 

2.  Ввод  в  систему  параметров  нового  объекта,  для  которого 
предполагается  выбрать схему измерения 

3.  Выбор  из  базы  самых  «похожих»  вариантов  с  готовыми  решениями 
относительно выбранной схемы измерений. 

4.  Адаптация  выбранных  вариантов  решений  к  новому  объекту 
измерений. 

5.  Проверка правильности выбранного решения (схемы изменений) 
6.  В случае, если новое решение удовлетворяет  исходным условиям, база 

данных  пополняется  информацией  о  новом  объекте  измерения  и  о 
выбранной схеме  измерения,  которая  в дальнейшем  используется при 
поиске новых решении. 

Очевидно, что вьшолнение процедур 3 и 4 отягощает высокий уровень 
неопределенности  решений. 

Вьшолнение  процедуры  3  организуется  в  СВР  системе  (системе 
доказательной  аргументации)  с  использованием  функций  локального  и 
глобального подобия. 

Подобие между двумя объектами измерений  , новым и выбранным из 
базы  знаний,  так  называемое  глобальное  подобие  базируется  на 
вычисление локальных  подобий  между каждым конкретным  параметром 
объекта, такими как размеры, форма и тип поверхности и т.д. 

Для  этого  сначала  вычисляется ф)шкция для  каждого  параметра  по 
формуле: 

Sim{a,b)=  J'^'=^^\  (17) 
̂ max  ̂ min 

где a  значение параметра для нового объекта измерений; 
b   значение параметра для объекта взятого из базы знаний; 
Эс центральная точка интервала значений для нового объекта; 
be   центральная точка интервала значений для объекта из базы; 
Хгаах   максимальное значение параметра во всей базе знаний; 
Хтш " минимальное значение параметра во всей базе знаний. 



17 
После  вычисления  локальных  подобий  по  каждому  параметру 

измеряемого  объекта  рассчитывается  глобальное  подобие  между 
измеряемым объектом и объектами из базы знаний по формуле 

SIM(A,B)  = i^  (18) 
"а 

где  i — номер параметра измеряемого объекта; 
Па   общее число параметров; 
coi   удельный вес конкретного параметра, 

при этом 

Z«;=l  .  (19) 

Удельный вес конкретного параметра  определяется по формуле: 

Wi=^,  (20) 

где Wi   важность данного параметра по шкале от  1 до 10. 

В  результате  вычислений  из  базы  выбираются  объекты, имеющие 
максимальное  значение  функции  глобального  подобия.  Количество 
выбранных объектов от  3 объектов до  10% общего  количества объектов 
имеющихся в базе. Подобные цифры были получены экспериментальным 
путем при принятии решений в ряде технических сред. 

Процедура    адаптации  параметров  системы, выбранных  из  базы  в 
качестве  предполагаемого  решения  для  нового  объекта  измерений,  и 
оценка  правильности  выбранного  решения  не  может  быть  выполнена 
вычислением.  Для  принятия  решения  использован  метод,  в  основе 
которого лежит теория «нечетких множеств». 

Для  этого  на  основе  базы  знаний  составляется  классификационная 
таблица,  которая  содержит  все  параметры,  описывающие  как  состояние 
объекта измерений, так и самой измерительной  системы. В данном случае 
входными параметрами  считаются параметры  объекта измерений  (размер, 
тип  и  форма  поверхности  и  т.п.),  а  выходными  тип  измерительной 
системы.  Основная  задача  такой  классификационной  таблицы  это 
приведение  числовых параметров  к кодированному  виду, который легко 
поддается обработки в виде нечеткой модели информационной системы. 

Объекты  измерений  и соответствующие им измерительные системы, 
выбранные  из  базы  знаний  в  качестве  похожих  на  новый  объект. 
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преобразуются  в таблицу,  где вместо  значений  параметров  используются 
их  коды,  например  от 04 или более,  частота  дискретизации  параметров 
определяется  экспериментальным  путем.  Таким  образом,  создается 
информационная  система следующего  вида: 

Номер 
объекта 

1 
2 
3 
... 
п 

Размер 

0 
1 
0 

2 

Форма 

0 
3 
1 

2 

Тип 
материала 

1 
4 
3 

1 

Тип 
измерительной 

системы 
2 
2 
1 

0 

Колво 
зеркал 

0 
0 
1 

2 

Данную информационную  систему в общем виде можно  представить 
формулой 

S= (U, Q, V, р),  (21) 

где и =  {xi,  Х2, хз ...х„}   множество объектов измерений  выбранных из 
базы знаний; 
Q = {размер, форма, тип материала,  тип системы, колво  . . . }    множество 
входных  и  выходных  параметров  объекта  измерений  и  измерительной 
системы; 
Уразмер  {0,1,2},  Уформа  {0,1,2,3,4}, Утип  мат.{0,1,2,3,4},Утип системы 
{0,1,2}  множество значений параметров в кодированном виде. 

По  выходным параметрам  выполняется деление выбранных из базы 
знаний  объектов  на классы. Так  если  выходной  параметр  только  один, 
например  тип  измерительной  системы,  который  может  принимать 
значения {0,1,2} мы получаем всего три класса 1,2,3. Если параметров уже 
два  тип системы  и  количества  зеркал  принимающих  значения  {0,1,2} 
{0,1,2,3}, тогда получаем 3*4 =12 классов. Для варианта  только с одним 
выходным  параметром  (тип  измерительной  системы)  составляется 
следующая таблица: 

Класс  (X) 
Элементы множества U 
Нижнее множество А Х 
Верхнее множество  А Х 
Колво объектов попавших в АХ 
Колво объектов попавших в  А Х 
Точность аппроксимации щ 

1 
1А6 
4,6 
1,4,6,8 
2 
4 
2/4=0,5 

2 
2,5,7 
2,5,7 
2,5,7 
3 
3 
3/3=1 

3 
3,8 
3 
1,3,8 
1 
3 
1/3=0,33 
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Для  создания данной таблицы используются следующие формулы: 

AX = {xeU:[xUcX}  ,  (22) 

AX^{xeU:[x]^r^X^O},  (23) 
.  .  cardAX  ,«. , 

^''^^^=^^;^  •  ^^'^ 

После этого вычисляется качество выполненной классификации 
выбранных из базы объектов измерения по формуле 

7 . = ( ^ )  = ^ 2 ^ % ^ ,  (25) 
cca~dU 

где  /b5^(^*)=  и  ^i  (26) 
Xi&B* 

После  того  как  определенно  качество  классификации  в  систему 
добавляется  новый объект измерений,  которому  назначается  класс  1,  то 
есть иными словами предполагается,  что для измерения данного объекта 
будет  использоваться  измерительная  система  типа  1. Затем  по тем  же 
формулам  выполняется расчет  качества  классификации  с учетом  нового 
объекта  измерений.  Затем  объекту  последовательно  присваиваются 2, а 
затем  и  3  классы.  В  каждом  случае  выполняется  повторный  расчет 
качества  классификации  системы. Из всех  рассчитанных  вариантов  боле 
предпочтительным  является  тот,  который  наиболее  близок  к 
первоначальному  варианту  классификации  без участия  нового  объекта 
измерений. Иными словами такой вариант решения, который минимально 
воздействует на структуру классификации существующей системы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Исследован  физический  механизм  получения  измерительной 
информации  средствами  оптотехники,  выведены  измерительные 
соотношения  для  сопряженных  отрезков  для  схем  бесконтактного 
измерения малых линейных перемещений. 

2. Разработана  методика  анализа функциональных и метрологических 
характеристик  схем  измерения,  выполнен  анализ  инструментальных 
факторов, влияющих на точность и достоверность передачи  измерительной 
информации. 

3.  Предложены  типовые  унифицированные  схемы  измерительных 
преобразователей на основе систем плоских зеркал. 

4.  Разработана  схема  и  устройство  метрологического  обеспечения 
систем бесконтактного измерения малых линейных перемещений. 
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5.  Разработана  обобщенная  методика  синтеза  схем  измерения  по 
конкретным  условиям  на  основе  компьютерных  технологий  принятия 
инженерных решений. 

6.  Выполнена  экспериментальная  оценка  метрологических 
характеристик  схем  бесконтактного  измерения  малых  линейных 
перемещений. 

7. Исследованы функциональные характеристики схем бесконтактного 
позиционирования  и  размерного  контроля  с  высокой  разрешающей 
способностью. 
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