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l^fli 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Эффективность систем  управления  и 
контроля во многом определяет точность и надежность  функциони
рования  всех  видов  автоматизированного  технологического  обору
дования: станков с числовым программным управлением,  робототех
нических комплексов и транспортных  систем. При этом требования 
автоматизащ1и  оборудования  обнаруживают тенденцию  к увеличе
нию  числа  параметров  контроля,  что приводит  к  созданию  управ
ляющих  систем, качество  которых  во  многом  зависит  от  функцио
нальных возможностей и точностных характеристик  входящих  в их 
состав информационноизмерительных  систем  (ИИС). 

Эффективная работа  технических систем невозможна без  инфор
мации о параметрах  физических процессов,  протекающих в них. Эту 
информацию  получают с помощью  ИИС,  метрологические  характе
ристики которых существенно влияют на эффективность управления 
системой в целом. 

Наиболее  полно  этим  требованиям  удовлетворяют  ИИС, рабо
тающие на принципах  гетеродинной  лазерной интерферометрии. Ос
новы теории  и  принципы  построения  лазерных  интерферометров  с 
внешней модуляцией  в нашей стране  разрабатывались  группой спе
циалистов  в Московском государственном технологическом универ
ситете СТАНКИН,  Новосибирском институте автоматики и электро
метрии. В результате  этих работ  был осуществлен выпуск промыш
ленных образцов лазерных интерферометров  ИПЛЗОК,  ИПЛМП.  За 
рубежом разработкой  и выпуском лазерных  интерферометров  зани
маются  фирмы  «HewlettPackard»  (США),  «Carl  Zeiss» (Германия), 
«Метра  Бланско»  (Чехия)  и  т. д.  При этом  схема  построения  этих 
приборов  зависит от типа имеющегося источника оптического излу

>  чения. 

Информационноизмерительной  системе  контроля  за  перемеще
ниями рабочих органов  станка необходимо  иметь несколько (до  56 
и более) управляемых координат.  При этом функционирование  ИИС 
возможно при максимально допустимой скорости перемещения  под
вижных органов  станка 2025 м/мин. При использовании лазерного 
интерферометра  для формирования  нескольких оптических каналов в 
условиях ограниченного  энергетического  потенциала  источника оп
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тического  излучения  возникает  проблема  повышения  его  помехо
устойчивости,  поскольку  это  определяет  уровень  функциональных 
возможностей  и  метрологические  характеристики  лазерных  интер
ферометров  и всей ИИС. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  много
фуныщональных  информационноизмерительных  систем повышен
ной точности для управления процессами  обработки деталей  на вы
сокоточных станках с числовым программным управлением. 

Для достижения поставленной  цели в работе  решены следующие 
задачи: 

  проведен  обзор возможных вариантов  решения и  предложена 
информационноизмерительная  система,  в  основу  измерительной 
части которой положен принцип лазерной  интерферометрии; 

  определены  математические  основы и разработаны  структуры 
многоканальных  информационноизмерительных  систем,  обладаю
щих повышенной помехоустойчивостью; 

  разработаны  многоканальные  информационноизмерительные 
системы повышенной точности, обеспечивающие отсчет в абсолют
ных и относительных единицах с коррекцией нелинейности функции 
преобразования,  созданием  пространственных  реперных точек и ис
пользованием в качестве эталона длины волны лазерного излучения; 

  проведены  экспериментальные  исследования,  подтверждаю
щие теоретические  положения, макеты доведены  до опытных образ
цов и внедрены в промышленности. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  методы  Фурье
оптики, теории  вероятностей  и  математической  статистики, теории 
автоматического управления, теории  пространственной  фильтрации. 
В  экспериментальных  исследованиях  применены методы и  средства 
лазерной  фильтрации,  фотоэлектрических  преобразований,  включая 
оптическое гетеродинирование,  прецизионные линейные измерения. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1  Для многоканальной  информационноизмерительной  системы 
определена  математическая  зависимость  соотношения  сигнал/шум 
измерительных электрических сигналов от количества применяемых 



оптических каналов и структуры оптической схемы. Предложена оп
тическая  схема  акустооптического  преобразования  измерительных 
сигналов с одновременной  их частотной и пространственной фильт
рацией  до  модуляции  их  перемещением  контролируемого  объекта, 
что  позволило повысить соотношение сигнал/шум на 50 %. 

2  Разработан оригинальный способ определения  действительно
го значения длины волны лазерного излучения, применение которо
го позволило повысить точность измерения  информационноизмери
тельной системы, 

3  Для повышенной достоверности  результатов измерения разра
ботана  информационноизмерительная  система  с  использованием 
пространственных  реперных точек, организованньпс  по трассе изме
рения, что позволило осуществлять корректировку результатов изме
рения. 

4  Разработана  информационноизмерительная  система на основе 
лазерного акустооптического интерферометра  с абсолютным  отсче
том  результата измерения перемещений. 

5  Для  проведения  измерений  отклонений  от  прямолинейно
сти  разработана  информационноизмерительная  система повышен
ной  точности на основе лазерного акустооптического интерферомет
ра с применением оригинальной оптической схемы. 

Практическая  ценность. Результаты работы позволяют реализо
вать  предложенный  принцип  построения  ИИС на  основе  лазерных 
акустооптических  интерферомефов  с расширенными функциональ
ными  возможностями. При  этом  число  формируемых  оптических 
каналов  от  одного  источника  увеличивается до  56;  максимально 
допустимая  скорость  перемещения  подвюиюго  отражателя  дости
гает 30 м/мин; диапазон измеряемых перемещений равен 050 м. 

Реализация  результатов. Разработанная с участием автора  ИИС 
на основе лазерного акустооптического интерферометра  с расширен
ными  функциональными  возможностями внедрена  на  Московском 
станкозаводе  «Красный  пролетарий»  на  станке  алмазного  точения 
с  числовым программным  управлением,  что  позволило  проводить 
многокоординатные измерения повышенной точности. 



На защиту  выносятся: 

1  Математические  зависимости  соотношения  сигнал/шум  изме
рительных  электрических  сигналов  информационноизмерительной 
системы от количества применяемых  оптических каналов  и структу
ры оптической схемы. 

2  Способ  определения  действительного  значения  длины  волны 
лазерного излучения, позволяющий повысить точность измерения. 

3  Информационноизмерительная  система  повышенной  досто
верности  результатов  измерения  с  использованием  пространствен
ных реперных точек, организованных  по трассе  измерения. 

4  Информационноизмерительная  система  на  основе  лазерного 
акустооптического  интерферометра  с абсолютным отсчетом  резуль
тата измерения  перемещений. 

5  Информационноизмерительная  система  для  измерения  от
клонений  от  прямолинейности  на основе  лазерного акустооптиче
ского  интерферометра,  позволяющая  повысить  точность  измере
ний. 

6  Экспериментальные  исследования  информационноизмери
тельной системы на основе лазерного акустооптического  интерферо
метра. 

Апробация  работы.  Основные положения  и  результаты  диссер
тационной  работы  докладывались  на  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Современные  охранные  технологии  и 
средства  обеспечения  комплексной  безопасности  объектов»  (Пенза, 
2004 г.); научнотехнических  конференциях  профессорскопрепода
вательского  состава  ПГУ (Пенза,  20032006  гг.);  Международном 
симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2006 г.). 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  и раз
работок  имеется  12  публикаций,  включая  авторское  свидетельство 
СССР и патент  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий 
объем работы 180 страниц,  в том числе 103 страницы основного тек
ста, 44 страницы таблиц  и рисунков,  10 страниц  списка литературы 
из 134 наименований, 23 страницы приложений. 



СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы за
дачи  исследования,  приведены  основные  наз^ные  положения  и ре
зультаты работы, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проанализированы  задачи  в  области  контроля 
геометрических  параметров перемещений  рабочих органов техноло
гического  оборудования.  При линейных и угловых измерениях,  ав
томатическом  слежении и управлении  подвижными объектами наи
более перспективно применение оптикоэлектронных приборов. Про
веденный  анализ  отечественных  и зарубежных  исследований  пока
зал,  что комплексу технических требований,  предъявляемых  к  ИИС 
линейных  перемещений  кареток  высокоточных  станков,  наиболее 
полно соответствуют гетеродинные  интерферометры. 

Бесконтактный принцип интерференционных  измерений, модуль
ность  констр5Тсции,  возможность  построения  многокоординатньк 
измерительных  систем,  наличие  связи с  Э В М   все  это  позволяет 
включать современные  акустооптические лазерные  интерферометры 
в  ИИС контроля  многокоординатных  станков  во  время  обработки, 
гарантируя качество готовой продукции. 

В  акустооптических лазерных интерферометрах используются ла
зеры с автоподстройкой  частоты, имеющие ограниченный энергети
ческий  потенциал.  Поэтому  в условиях,  когда  современное  произ
водство требует управления несколькими физическими параметрами, 
возникает проблема расширения функциональных возможностей  ИИС 
на основе акустооптических лазерных  интерферометров. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  путей 
расширения функциональных возможностей ИИС. 

Наиболее важным в условиях ограниченной мощности оптическо
го излучения является получение  максимального  соотношения  сиг
нал/шум  в оптическом тракте  ИИС  на основе акустооптических ла
зерных  интерферометров.  Повысить мощность  оптического излуче
ния  можно увеличением мощности самого источника излучения. Од
нако при низком КПД  источника излучения увеличение его  мощно
сти  приводит  к  излишней  тепловой  отдаче,  что ухудшает условия 
работы ITOC. 



Поэтому  для  получения максимального  соотношения сигнал/шум 
в  оптическом тракте  И И С предложено  проектирование  такой  опти
ческой  схемы,  где  мощность  оптического  излучения  используется 
наиболее  эффективно. 

В  диссертации  рассматриваются  различные  вариаьггы  построения 
оптических  схем.  Разработанная  оптическая схема  с  акустооптичес
ким  преобразованием  сигналов  до  их  модуляции  уменьшает  потери 
световой  энергии  в узле для  разделения  и  смешения опорного  и  из
мерительного  световых пучков в акустоошическом модуляторе.  Ана
лиз  показал,  что  соотношение  сигнал/шум у  этой  схемы  будет  наи
большим в сравнении с другими модификациями  оптических схем. 

Функциональная  схема  разработанного  устройства  показана  на 
рисунке  1. Исходное  лазерное  излучение  от  источника  1  подают  на 
акустооптический  модулятор  2.  После  акустооптического  преобра
зования  разночастотные  оптические  сигналы  («Ро»,  «P+i»,  «Рх») 

попадают  на  интерферометры  Майкельсона 3,  4  и, проходя  соответ
ственно  постоянную  и  переменную  оптические  линии  задержки. 

Рисунок 1 



интерферируют  в точках а и й, поступают в блок  фотоэлектрического 
преобразования  5, 6, где выделяется сигнал разностной частоты меж
ду  ними, который  несет  информацию  о перемещении  контролируе
мого объекта  7,8. 

Выходной сигнал описывается выражением 

t/,b.x(0 = kEoEi  cos[(w,  t n j r  + Ц2х  + L,)  ^ j Z j ,  (1) 

где  к    коэффициент  преобразования  в  звене  фотоэлектрического 
преобразователя;  Еа, Е\    функции  спектральных  плотностей  опор
ных и измерительных  световых полей; щ,  (Hj    частоты опорного и 
измерительного  оптических  сигналов;  к\, кг   оптические  волновые 
числа; L\, L2   оптические длины путей прохождения  опорного и из
мерительного  сигналов; х    измеряемое  перемещение;  t   время из
мерения. 

Показано, что расположение  элементов в оптической схеме с аку
стооптическим  преобразованием  до  модуляции  сигналов  позволило 
более полно  использовать мощности дифракционного спектра  в аку
стооптическом модуляторе. При этом: 

1)  одновременно  формируются когерентные  частотносмещенные 
оптические  пучки  и  происходит  их  пространственное  разделение 
(т. е.  совмещение  функций  частотного  преобразования  оптических 
пучков с их делением  в пространстве); 

2)  более  эффективно  используются дифракционные  спектры  на 
выходе  акустооптического  модулятора  в интерференционной  схеме: 
в формировании  оптических каналов участвуют все порядки дифрак
ции («О», «+1», «1»), причем «О» и «+]» распространяются в первом 
оптическом канале,  «О» и «1»   во втором оптическом канале, а бо
лее энергетически мощный «0»й порядок участвует в формировании 
измерительного  оптического сигнала; 

3)  снижается  относительная  нестабильность  фазовых  преобразо
ваний,  так  как  интерференционные  пучки,  используемые  в  разных 
оптических  каналах,  формируются в одном  сечении акустооптичес
кого взаимодействия. 

При использовании оптической схемы с акустооптическим преоб
разованием  после модуляции система уравнений, дающая соотноше
ние мощностей дифракционных  порядков, имеет вид: 



2Р,+Ро=0,25, 

п  (2) 

[Р,<0,15/'о, 
где Р ~ мощность источника оптического  излучения; Ро   мощность 
«0»го порядка  дифракции;  Pi   мощность «+1»го  порядка  дифрак
Щ1и; п  количество применяемых оптических каналов в схеме. 

В  схеме  с акустооптическим преобразованием  сигналов до моду
ляции аналогичная система уравнений баланса мощностей 

ГиРл+отР, =0,5Р, 

i  (3) 

[/ ' i^O.lSPo, 

где W = п, если п  четное; т = п+  \, если и  нечетное. 
Отношение  сигнал/шум в лазерных  интерференционных  устрой

ствах с акустооптическим преобразованием  после модуляции сигна
лов определяется выражением 

,,^=\3^.^mL,  (4) 

где "К  длина волны оптического излучения; h ~ постоянная Планка; 
г[  квантовая эффективность фотоприемника;  А /  полоса пропуска
ния избирательного  усилителя; С  скорость распространения  света. 

Отношение  сигнал/шум в лазерных  интерференционных  устрой
ствах, использующих оптическую схему с акустооптическим преоб
разованием до модуляции, определяется выражениями: 

,  \  у\Х  0,09Р  ,  .  . „ 

'̂ '̂ "̂  = л ГГ7ГГ7  (ичетное);  (5) 

\пС  Af  п 
,  \  х\\  0,058Р  ,  , 

с/ш=  —'  (и  нечетное). 

\hCAf  п  ^  ' 

Получена зависимость соотношения сигнал/шум оптических схем 
с  акустооптическим  преобразованием  сигналов  до и после модуля
ции от количества применяемых оптических каналов в ИИС. График 
полученной зависимости представлен  на рисунке 2. Из графика  вид
но,  что соотношение  сигнал/шум схемы с акустооптическим преоб
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разованием  оптического  сигнала до модуляции больше, чем соотно
шение сигнал/шум схемы с акустооптическим преобразованием  по
сле модуляции в 1,52  раза. 

с/ш 
хк 

24 

16 

8 

к  ^ 

Схема с акустоо1ттнческим преобразова

нием до модуляции 
^  • 

\  Скеиа с акусгоотнческим преобразова

\  ннеы 1юсле модулвиии 

1  1  1  1 

Рисунок 2 

Повышение  соотношения  сигнал/шум  измерительного  сигнала 
увеличивает  технические  параметры  ИИС на  основе акустооптиче
ских  лазерных  интерферометров.  При этом  интенсивность оптиче
ского  излучения для  интерференционных  приборов  уменьшается с 
увеличением  измеряемого  расстояния.  Поэтому большинство  ИИС 
на  основе  лазерных  интерферометров  имеет  диапазон  измерений 
до 30 м. При использовании схемы с акустооптическим преобразова
нием до  модуляции диапазон  измеряемых  перемещений  можно уве
личить до 50 м. 

Повышение соотноптения сигнал/шум в схеме с акустооптическим 
преобразованием  лазерного  излучения до  модуляции  дает возмож
ность увеличить допустимую скорость перемещений.  При использо
вании  разработанной  оптической  схемы значение  максимально  до
пустимой скорости перемещений достигает 30 м/мин. 
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При  рассмотрении  вопроса  повышения  помехоустойчивости  в 
электронном  блоке  обработки  информации  установлено,  что опти
мальной электронной схемой обработки информации  является схема 
на основе системы фазовой автоподстройки частоты  (ФАПЧ). 

Система  ФАПЧ  позволяет получить наиболее  высокое соотноше
ние сигнал/шум на выходе, так как имеет  узкую  шумовую полосу, 
достигающую десятков и даже единиц герц в зависимости от исполь
зуемого фильтра  низкой частоты в петле обратной  связи.  В работе 
рассмотрены  системы  ФАПЧ  с  различными  фильтрами. Показано, 
что  стабильность работы системы Ф А П Ч  будет обеспечиваться лишь 
при  отношениях сигнал/шум в полосе Ф А П Ч больше 5. 

Третья  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  схемных 
решений  ИИС на  основе  лазерного  акустооптического интерферо
метра. 

Установлено, что для устройств обратной связи станков с число
вым  программным управлением помехоустойчивость информацион
ноизмерительных  сигналов  зависит  от  суммы  долговременной  и 
кратковременной  помех  и  в  основном  определяется  количеством 
сбоев измерительной цифровой индикации в единицу времени. В фа
зовых  измерительных  системах,  к  классу  которых  относится  рас
сматриваемое устройство, измерительная информация накапливается 
постепенно  во  время  движения  отражателя.  Действие  электромаг
нитных помех  приводит  к возникновению или исчезновению изме
рительных  импульсов. Защита  от  подобных  помех осуществляется 
методом электрической фильтрации измерительных сигналов. Суще
ственным  недостатком  фазовых  измерительных  устройств с накоп
лением информации  является вероятность потери достоверности из
мерительной информации при случайных перерывах оптической свя
зи  и сбоях в системе сетевого  питания приборов,  при которых про
хождение  измеряемой  трассы  в лучшем  случае приходится  прово
дить заново. Для повышения достоверности  измерительной  инфор
мации с этой точки зрения необходима система с реперными точка
ми,  организованными по измеряемой трассе перемещений,  по кото
рым  было бы  возможно восстановление информации о перемещении. 
В  метрологическом  оборудовании  отечественного  и  зарубежного 
производства  подобные  системы организуются посредством  приме
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нения контактных и бесконтактных позиционных датчиков касания, 
которые обеспечивают в лучшем случае точность позиционирования 
порядка 0,1 ±0,04 мкм. 

В  работе  предложена  и исследована  ИИС,  в которой  в качестве 
пространственной  репернои  точки используется значение  разности 
фаз  двух одновременно распространяющихся  по измеряемой трассе 
световых волн, образованных двумя ортогонально поляризованными 
спектральными линиями лазера, работающего  в двухмодовом режи
ме (например, ЛГН303). 

При этом периодичность  изменения разности фаз  в пространстве 
при разности частот 640 МГц составляет около 230 мм, что дает воз
можность построения датчиков обратной связи с абсолютным отсче
том измерения перемещений. 

В  работе рассмотрена лазерная  ИИС  с абсолютным отсчетом ре
зультата  измерения.  Пространственный  период  однозначности  ла
зерных  измерительных систем определяется  длиной волны света А,. 
Увеличение пространственного  периода однозначности отсчета воз
можно за  счет использования  излучения с большей длиной волны. 
Но  увеличение длины  волны оптического  излучения смещает час
тотный спектр оптического излучения в инфракрасную область, что 
вызывает трудности юстировки и контроля оптической схемы. 

Увеличение периода однозначности получают, используя явление 
взаимодействия  двух  когерентных  электромагнитных  колебаний, 
имеющих разные пространственные периоды  (ki  и Хг).  Нахождение 
определенной точки в пределах периода однозначности определяется 
как  разность  абсолютных  мгновенных  значений  фаз  двух  измери
тельных сигналов с соответствующих фотоприемников. 

Показано,  что с точки зрения  помехоустойчивости наиболее оп
тимальной является схема  с акустооптическим преобразованием  до 
модуляции. Преимуществом этой схемы является то, что при различ
ном количестве применяемых оптических каналов входная часть оп
тической схемы остается неизменной. Для этой схемы был разрабо
тан  акустооптический блок  формирования  разночастотных оптиче
ских  пучков.  В состав основных узлов блока  входят акустооптиче
ский модулятор и две афокальные оптические системы. 
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Описаны разработанные  акустооптические и электронные устрой
ства для контроля линейных  перемещений  и отклонений от прямо
линейности.  Произведен  расчет  оптической  разности  хода  лучей 
в  разработанном  интерферометре для измерения угловых перемеще
ний  (рисунок 3). Разночастотные оптические пучки Ро и Pi попадают 
на  уголковые  отражатели  1  и  2,  жестко  связанные  между  собой. 

/У//////////})/ 
Рисунок 3 

Система, состоящая из двух уголковых отражателей  7 и 2, движется 
по контролируемой  поверхности  и при ее  наклоне  на  утоп а  изме
ряет отклонение  от прямолинейности поверхности. Оптическая раз
ность хода Аф  равна 

(6) Дф = 4^51п  | —j + cisina, 

где L и d   коэффициенты, зависящие от конструктивных особенно
стей схемы интерферометра; а    угол наклона подвижной части уст
ройства. 

Даны структурные схемы одно, двух, трехкоординатных  лазер
ных  акустооптических  интерферометров  для  измерения  линейных 
перемещений и отклонений  от прямолинейности. 

Проведены экспериментальные  исследования  ИИС  на основе ла
зерных  интерферометров  с различными оптическими схемами. Ис
пытания  проводились  во  ВНИИизмерения  (г.  Москва).  Показания 
лазерных  интерференционных  устройств сравнивались с показания
ми  образцового лазерного интерферометра модели HP 5528А фирмы 
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«HewlettPackard». При этом абсолютная погрешность показания ла
зерного  интерферометра  с  акустооптическим  преобразованием  на 
входе составила ±0,08 мкм на измеряемой длине 500 мм. 

Четвертая  глава посвящена разработке  основных узлов лазерно
го акустооптического интерферометра и их экспериментальному ис
следованию. 

Показано, что одним из главР1ых элементов акустооптического ла
зерного интерферометра является акустооптический модулятор. Про
ведены  экспериментальные  исследования  жидкостного акустоопти
ческого  модулятора.  Установлено,  что  недостатками  жидкостных 
акустооптических модуляторов  является то, что в результате хими
ческого взаимодействия материала  светозвукопровода  и материалов 
элементов акустооптического модулятора происходят изменение фи
зических  параметров  и разгерметизация  камеры акустооптического 
модулятора. 

В  результате  исследования  разработаны  конструкторскотехно
логические решения, которые исключают основные недостатки аку
стооптического  модулятора  и  обеспечивают  необходимые  характе
ристики  его  работоспособности.  Установлены основные соотноше
ния  конструктивных элементов  акустооптического  модулятора,  на
пример,  определяющие  расположение  излучателя ультразвуковых 
волн.  При этом толщина  стенки  модулятора  должна  быть кратной 
значению  половины  длины  ультразвуковой волны.  Разработанный 
акустооптический модулятор обеспечивает надежную герметизацию 
камеры при мощности ультразвуковой волны, достаточной для рабо
тоспособности устройства в целом. 

Приведены структурные схемы разработанных  электронных бло
ков  согласования  ИИС на  основе  акустооптического лазерного ин
терферометра с блоком индикации Ф525 и системой числового про
граммного  управления  станка.  Разработанные  электронные  блоки 
согласования  установлены  на  Московском станкозаводе  «Красный 
пролетарий». 

В  приложениях  представлены  результаты  экспериментальных 
исследований ИИС на основе лазерных интерферометров, протоколы 
испытаний ИИС. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Выявлены математические зависимости соотношения сигнал/шум 
измерительных электрических сигналов  информационноизмеритель
ной системы от количества применяемых оппических каналов и струк
туры оптической схемы. Показано, что использование  разработанной 
оптической схемы, где акустооптическое преобразование  измеритель
ных  сигналов  с  одновременной  их  частотной  и  пространственной 
фильтрацией  происходит  до  модуляции их перемещением  контроли
руемого объекта, позволило повысить соотношение сигнал/шум на 50 %. 

2  Разработан  способ  определения  действительного  значения 
длины волны лазерного излучения. Реализующая данный способ ин
формационноизмерительная  система  позволила  повысить точность 
измерения  за счет компенсации  погрешности от воздействия  внеш
них условий. 

3  Разработана информационноизмерительная  система повышен
ной  достоверности  результатов  измерения  с  организованными  по 
трассе измерения пространственными реперными точками,  по кото
рым осуществляется корректировка результатов измерения. 

4  Разработана  информационноизмерительная  система  с  абсо
лютным отсчетом результата измерения перемещений  на основе ла
зерного акустооптического интерферометра с увеличенным значени
ем  пространственного  периода  однозначности  сигнала,  соответст
вующего диапазону перемещения контролируемого объекта. 

5  Разработана  информационноизмерительная  система  для  из
мерения отклонений от прямолинейности на основе лазерного аку
стооптического интерферометра,  позволившая  повысить точность 
измерений за счет повышения соотношения сигнал/шум на выхо
де  фотоприемника. 

6  На основе полученных результатов разработана многоканаль
ная  информационноизмерительная  система:  число  формируемых 
каналов  от  одного оптического  источника увеличено до  6; макси
мально допустимая скорость  перемещений  подвижного отражателя 
достигает 30 м/мин; диапазон измеряемых перемещений равен 050 м. 
Абсолютная погрешность измерения при использовании разработан
ной информационноизмерительной  системы составила ±0,08 мкм на 
измеряемой длине 500 мм. 

16 



ОСНОВНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Базыкина Н.  А.  Лазерный интерферометр  для  измерения угло
вых  перемещений  /  Н. А. Базыкина,  С.  Н. Базыкин // Датчики и сис
темы.   2005.   №  8.   С.  89. 

2.  Базыкина  Н. А.  Интерферометр  с увеличенным периодом  од
нозначности /  Н.  А. Базыкина,  С.  Н. Базыкин // Датчики и системы.  
2005. №8.С. 1516. 

3.  Базыкина Н.  А.  Пространственные  реперные  точки  в  гетеро
динных лазерных  интерферометрах  /  Н.  А. Базыкина,  С.  В . 1Сапезин, 
С.  Н. Базыкин // Датчики и системы.  2005.   №  10.   С.  1920. 

4. Базыкина Н.  А.  Фазоцифровое преобразование  в  акустооптиче
ских  лазерных  интерферометрах  /  Н. А. Базыкина,  С.  В . Капезин, 
С.  Н. Базыкин // Современные охранные технологии и средства обес
печения  комплексной  безопасности  объектов:  Сб.  ст.  V  Всерос. 
науч.техн. конф.   ПензаЗаречный,  2004.   С. 195197. 

5.  Базыкина Н.  А.  Помехоустойчивые лазерные интерферометры / 
И.  А. Базыкина, С.  В . Капезин,  С.  Н. Базыкин // Современные охран
ные  технологии  и средства  обеспечения комплексной безопасности 
объектов: Сб. ст. V Всерос. науч.техн. конф.   ПензаЗаречный, 
2004.С.  197199. 

6. Базыкина Н . А.  Анализ  схем  лазерных  интерферометров  для 
измерения отклонений от прямолинейности / И. А. Базыкина, С.  Н. Ба
зыкин  //  Информационноизмерительная  техника, экология и мони
торинг:  Сб. науч. тр.   М. :  Издво Москов.  гос. инта леса,  2005.  
Вып.  № 7 .  С .  137147. 

7. Базыкина Н.  А.  Лазерный  интерферометр  /  И. А. Базыкина, 
С.  Н. Базыкин  //  Информационноизмерительная  техника,  экология 
и  мониторинг:  Сб. науч.  тр.   М. :  Издво Москов.  гос. инта леса, 
2005.   Вып.  № 7.   С. 214217. 

8.  Базыкина Н.  А.  Применение  пространственных  реперных  ме
ток  в  гетеродинных  лазерных  интерферометрах  /  И.  А. Базыкина, 
С.  Н. Базыкин  //  Информационноизмерительная  техника,  экология 
и  мониторинг:  Сб. науч.  тр.    М.:  Издво  Москов.  гос.  инта леса, 
2005.   Вып.  № 7.   С. 230235. 

17 



9. Базыкина Н.  А.  Лазерный интерферометр с абсолютным отсче
том  измерения  /  Надежность  и  качество:  Сб.  Междунар.  симп.  ~ 
Пенза, 2006.   Т.  1   С. 335336. 

10. Базыкина  Н.А. Исследование  многоапертурного  акустоопти
ческого  модулятора  света  /  Надежность  и качество:  Сб. Междунар. 
симп.   Пенза, 2006.   Т.  1   С, 337339. 

11. А. с.  169685 СССР,  МКИ  G 01В 9/02.  Интерферометр  для  из
мерения отклонений  от прямолинейности  / Н.  А. Базыкина, В .  И. Теле
шевский, С. В . Капезин, С. Н. Базыкин,  Н.  А. Яковлев; Опубл. в БИ.  
1991.№45. 

12. Пат. 2083962 Российская Федерация,  C16G01J9/02.  Способ 
определения  действительного  значения  длины  волны  лазерного 
излучения  /  Н.  А. Базыкина,  В ,  А. Мещеряков,  С. В . Капезин, 
С. Н. Базыкин,  Н.  А. Карасев:  патентообладатель  Пензенский  госу
дарственный  университет.    №94037819/25;  заявл.  06.10.94; опубл. 
10.07.97, Бюл.№  19. 



Базыкина Нелли Александровна 

Акустооптические лазерные интерферометры 
в информационноизмерительных 

и управляющих системах 

Специальность 05.11.16   Информационноизмерительные 
и управляющие системы (приборостроение) 

Редактор О. Ю  Ещина 
Технический редактор Н. А.  Вьяпкова 

Корректор С.  Н.  Сухова 
Компьютерная верстка С  Я .  Черновой 

]  ИД № 06494 от 26.12.01 
(  Сдано в производство 29.05.06. Формат 60х84'/16. 

Бумага нисчая. Печать офсетная. Уч.изд. л.  1,11. 
*  Заказ № 343. Тираж 100. 

Издательство Пензенского государственного университета. 
440026, Пенза, Красная, 40. 



jW06^ 

P I 58^8 

r 


