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В статье исследуется высокоточная углоизмерительная система с оптико-механическим
компенсатором. Рассмотрен принцип его работы. Произведен габаритный расчет.
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Введение.
В наст оящее время большое распрост ранение получили опт ико-элект ронные следящие
уст ройст ва и сист емы, ф иксирующие смещение от слеживаемого объект а от носит ельно опт ической
оси. Такие сист емы выполняют различные ф ункциональные задачи и применяют ся для слежения за
одиночными объект ами на разнообразных ф онах в сист емах наведения, самонаведения и
сопровождения, для слежения за положением комплекса взаимосвязанных объект ов в сист емах
ориент ации и навигации, а т акже для ввода граф ической инф ормации в вычислит ельные машины,
слежения за конт уром объект а и для других целей.
В качест ве чувст вит ельных элемент ов следящих уст ройст в распрост ранение получили
различные передающие т елевизионные т рубки, в част ност и диссект оры. Большой инт ерес
предст авляют полупроводниковые позиционно-чувст вит ельные квадрант ные и мат ричные элемент ы.
В последнее время инт енсивно развивает ся новое поколение т елевизионных следящих сист ем,
пост роенных на базе микропроцессоров.
Из всего многообразия сущест вующих ОЭС наибольший инт ерес предст авляют высокот очные
углоизмерит ельные сист емы, обладающие дост ат очно большим полем зрения. К числу высокот очных
от носят ся сист емы, предельная погрешност ь измерения кот орых не превышает 3...5", а поле зрения
охват ывает угловой диапазон более 1°. В т аких ОЭС к парамет рам опт ического сигнала,
пост упающего в плоскост ь изображения, предъявляют ся повышенные т ребования, перечень кот орых
определяет ся принят ым мет одом анализа и ф от омет рирования, а т акже конст рукт ивными
особенност ями данной ОЭС.
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1.1. Описание схемы.
При высокот очных угловых измерениях широко используют ся следящие сист емы с опт икомеханическими компенсат орами. Эт и компенсат оры изменяют направление лучей, приходящих на
анализат ор изображения, с целью компенсации угловых рассогласований между опт ической осью
прибора и направлением на излучат ель, возникающих на входе прибора. Ст рукт урная схема
высокот очной углоизмерит ельной сист емы с опт ико-механическим компенсат ором приведена на рис.
1.1.

Рис. 1.1. Ст рукт урная схема высокот очной углоизмерит ельной сист емы с опт ико-механическим
компенсат ором.
Излучение, пройдя узел компенсат ора и объект ив, ст роит изображение цели в плоскост и
анализа анализат ора после чего пост упает на приемник излучения. Элект рический сигнал от приемника
излучения обрабат ывает ся в элект ронном блоке. При наличии угла рассогласования элект ронный
блок включает элект родвигат ель, кот орый через передат очный механизм приводит в движение
компенсат ор до т ех пор, пока не исчезнет сигнал рассогласования.
Таким образом, механизм следящей сист емы содержит две кинемат ические цепи: «двигат ель –
передат очный механизм – компенсат ор», кот орую мы будем называт ь силовой, и «компенсат ор –
передат очный механизм – измерит ельный преобразоват ель», кот орую мы будем называт ь
измерит ельной. При эт ом силовая и измерит ельная цепи содержат общие кинемат ические узлы.
2. Расчет парамет ров опт ической сист емы.
2.1. Вариант ы кинемат ических схем.
Опт ико-механический компенсат ор с вращающимися клиньями уст анавливает ся в параллельном
пучке перед объект ивом. Углы от клонения клиньев одинаковые. Вращение клиньев происходит в
прот ивоположных направлениях вокруг оси, параллельной опт ической оси объект ива. В исходном
положении эт и клинья развернут ы друг от носит ельно друга т ак, чт о работ ают как
плоскопараллельная пласт инка. Вращение клиньев с одинаковой скорост ью вызывает перемещение
изображения т очечного объект а в ф окальной плоскост и объект ива вдоль прямой линии.
Направление эт ой линии перпендикулярно главному сечения клиньев, находящихся в исходном
положении.
Рабочая ф ормула эт ого компенсат ора

где α – угол от клонения параллельного пучка компенсат ором (угол рассогласования); δ – угол
от клонения пучка одним клином в его главном сечении; β – угол поворот а каждого клина от исходного
положения. Для расширения диапазона линейност и ст ат ической характ ерист ики компенсат ора
вращение клиньев осущест вляют с помощью синусного механизма.
На рис. 2.1 показан вариант кинемат ической схемы для вращения клиньев с помощью двойного
синусного механизма.

Рис. 2.1 – Кинемат ическая схема компенсат ора с двойным синусным механизмом:
1, 10 - т олкат ели; 2, 9 - ролики поводков; 3, 8 - поводки синусных механизмов; 4,7 - пружины
раст яжения; 5, 6 - оправы опт ических клиньев; 11 -гайка; 12 - микровинт ; 13 – направляющая; 14 –
элект родвигат ель; 15 – ф ункциональный пот енциомет р.
На гайке 11 закреплены два т олкат еля 1 и 10, к кот орым пружины 4 и 7 прижимают ролики 2 и 9.
Ролики уст ановлены, соот вет ст венно, на поводках 3 и 8, жест ко закрепленных на оправах опт ических
клиньев 5 и 6. Каждая оправа уст ановлена в свой насыпной подшипник. При вращении микровинт а
т олкат ели, перемещаясь, осущест вляют вращение клиньев в прот ивоположные ст ороны. При
одинаковых радиусах поводков обеспечивает ся равенст во углов поворот а клиньев.
2.2. Определение размеров анализат ора.
В качест ве анализат ора использует ся прямоугольная призма с зеркальным покрыт ием на гранях,
сост авляющих прямой угол. Ребро, образованное пересечением эт их граней, уст анавливает ся на
опт ической оси входного объект ива в его ф окальной плоскост и перпендикулярно направлению
сканирования. При сканировании свет овое пят но скользит по одной из зеркальных граней (в
зависимост и от знака угла рассогласования) и по мере увеличения угла рассогласования его размер
увеличивает ся (рис. 2.2). Свет овой размер грани в плоскост и сканирования можно определит ь по
ф ормуле:

где l1 – свет овой размер грани в плоскост и сканирования; αmax – угол рассогласования; σ –
аперт урный угол объект ива в прост ранст ве изображений; Δ – смещение изображения в ф окальной
плоскост и объект ива;

гд е D – диамет р входного зрачка входного объект ива; f´ – ф окусное расст ояние входного
объект ива;
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Рис. 2.2. Схема к расчет у свет овых размеров анализат ора:
D – диамет р входного зрачка объект ива; Δ – смещение изображение цели в ф окальной
плоскост и объект ива; l1 – свет овой размер грани в плоскост и сканирования.
Свет овой размер грани в плоскост и, перпендикулярной плоскост и сканирования, определяет ся
как

где γ – угловое поле зрения сист емы в плоскост и, перпендикулярной плоскост и слежения.
Принимая γ = αmax, получим

Полные размеры прямоугольной призмы соображений.

анализат ора выбирают ся из конст рукт ивных
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