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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Тенденции экономического развития сегодня
так или иначе связаны с повышенными требованиями к обеспечению точности,
особенно в таких отраслях промышленности как судостроение, машиностроение,
авиаприборостроение, в которых указанный параметр гарантирует прежде всего
надежность, долговечность и качество выпускаемой продукции.
Под точностью изделия в вышеуказанных отраслях подразумевают степень
соответствия изделия или объекта заранее установленным требованиям [17,28]. В
соответствии с этим, при выпуске и монтаже готовых объектов в перечисленных
отраслях точность изготовления деталей, отдельных блоков и точность их
последующей сборки контролируется посредством выполнения измерительных
задач, эффективность которых определяется точностью измерений, которая в свою
очередь, характеризуется близостью измеренного значения к истинному значению
измеряемой величины [21]. Таким образом, точность изготовления объектов, в
значительной

мере,

зависит

от

уровня

метрологического

обеспечения

производства: а именно, используемых средств измерений (далее СИ), созданных
на

их

основе

информационно

измерительных

систем

(далее

ИИС)

и,

соответственно, методов измерений.
Одним из направлений по реализации измерительных задач с целью
обеспечения точности изготовления изделий является оценка и контроль их
геометрических параметров (далее ГП) [36]. Существующая система оценки ГП
объектов основывается на получении информации о линейных размерах, угловом
положении плоскостей объекта, а также на оценке и контроле линейно-угловых
величин при монтаже, установке и настройке размещаемых на них объектов
функционального назначения. [38-39].

В связи со значительным опытом

выполнения измерений в отрасли судостроения, вопросы повышения точности
измерений ГП оптоэлектронными ИИС, в значительной мере в данной работе
рассматриваются на примере судостроительных объектов. Корпус судна в целом и
его отдельные элементы в процессе постройки должны иметь определенные ГП:
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форму, размеры и положения в пространстве, которые можно охарактеризовать
линейными расстояниями между точками, линиями и плоскостями или угловым
расстоянием между линиями и плоскостями
Совершено очевидно, что несовершенство средств и методов измерений
сдерживает

развитие

технологий

сборки

и

монтажа

объектов/изделий.

Необходимость создания новых подходов при выполнении измерительных задач
обусловлена еще и тем, что в реалии современного времени активно происходит
цифровизация всех отраслей промышленности; в судостроении она заключается в
переходе от традиционных механических и оптических СИ к современным
лазерным цифровым трехкоординатным приборам, и созданным на их основе
ИИС, способным с высокой точностью и в режиме реального времени получать
мгновенную информацию о десятках

(сотнях)

ГП различных объектов

одновременно.
Степень разработанности темы.

Вопросам обеспечения точности при

изготовлении готовых изделий/объектов в судостроении всегда уделялось
огромное значение, о чем свидетельствует большое количество исследований
российских и зарубежных ученых, среди которых следует отметить работы В.Л.
Александрова, Л.Ц. Адлерштейна, В.В. Аваяна, В.К. Букато, В.В. Веселкова,
Л.П. Гаврилюка, А.Н. Игнатова, Г.П. Левчука, Н.В Петрова. В.А. Синицкого, Ч.А.
Нгуена, G.W. Johnson, S.E. Laskey (США),

Kazuo Hieketa. Hiroyuki Yamato

(Япония), M.R. Shortis (Австралия), S. Ropson (Великобритания)

и других [22-

28,31-42,60,67-74,9794-100].
Появление новых СИ, а также совершенствование в соответствии с
реалиями нового времени уже применяемых, как правило сопровождается
появлением новых методов или методик измерений. При этом каждая методика
(метод) включает определенные операции, среди которых следует выделить такие
операции, как: подготовительные работы, выделение условий проведения
измерений,
результатов.

выполнение

измерений,

статистическая

обработка

и

анализ
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Процесс выполнения измерений сводится к определению таких ГП, как:
форма, размеры, положение в пространстве, геометрия контура, плоскостность,
отклонение

от

горизонтальности,

от

соосности

и

другие

параметры,

характеризующие либо весь объект в целом, либо отдельные его элементы в
процессе изготовления [38,71].
Работы многих авторов посвящены анализу точности измерений при
решении измерительных задач традиционными методами (далее ТМ) с
использованием измерительного инструмента: измерительных линеек, рулеток,
струн, щупов, штангенинструмента, микрометрического инструмента, штанговых
уровней для нивелирования, шнуровых отвесов и других [38,66,68]. Некоторые из
них по сей день могут использоваться для определенных измерительных задач,
например, для технологии выполнения размерного контроля, что соответствует
отраслевым стандартами [17-18] и является оправданным с точки зрения
экономической эффективности.
При выполнении измерительных задач традиционными методами с
помощью традиционного измерительного инструмента, точность выполнения
разметочных

операций

прежде

всего

определяется

инструментальной

погрешностью измерительного инструмента [36,38]. С развитием измерительных
технологий, появились работы посвященные вопросам использования более
современных приборов, для выполнения измерительных задач ТМ: электронных и
ручных лазерных дальномеров, лазерных нивелиров, электронных угломеров, и
других, причем, как отечественного, так и зарубежного производства. [38,54].
Принцип расчета погрешности при этом сохранился; точность измерений
повысилась за счет снижения инструментальной погрешности, методические же
составляющие погрешности, зависящие от метода измерений и опыта оператора,
существенно

не изменились; процессы

выполнения

измерений

остались

трудоемкими и трудозатратными [39-42].
Следует заметить, что практика выполнения измерений ТМ имеет место как
у нас в стране, так и за рубежом [97-100]. Однако анализ данных по точности
изготовления и монтажа корпусных конструкций ТМ свидетельствует о том, что
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требования к точности в российском судостроении, как правило, ниже
аналогичных требований за рубежом [69]. Однако, использование ТМ измерений,
не смотря на экономическую целесообразность, не всегда обеспечивает заданную
точность, вследствие достаточно большой инструментальной погрешности и
высоких требований к ручному квалифицированному труду измерителей,
ответственных за методическую составляющую погрешности [42].
В дальнейшем, по мере совершенствования измерительной базы и
измерительных

технологий

у

нас

в

стране,

и

за

рубежом

широкое

распространение для решения измерительных задач получили геодезические
измерительные

приборы,

которые

сегодня

также

совершенствуются

и

адаптируются к современным технологиям для выполнения большого спектра
измерительных операций [36,54]. В соответствии с этим, на сегодняшний день в
отечественном судостроении методы оценки ГП базируются преимущественно на
применении

оптических

СИ,

таких

как:

визирные

трубы,

теодолиты,

коллиматоры, оптические квадранты и другие [14,44,50,66,86,89].
Работы многих авторов свидетельствуют о том, что применение оптических
СИ привело к необходимости разработки и внедрения в измерительные процессы
новых измерительных технологий, которые основаны на получении информации
о ГП объекта с использованием базовых элементов (далее БЭ) [40]. Выполнение
измерений оптическими приборами позволяет получать информацию о линейных
размерах, угловом положении осей, плоскостей и контрольных элементах объекта
относительно

естественной

базы

-

вертикали

Земли,

а

для

обработка

измерительной информации при определении ГП объекта требуется приведение
объекта в положение, необходимое для получения информации о ГП объекта
относительно естественных баз.
Технология выполнения измерений оптическими приборами, основанная на
принципах

базирования,

имела

следствием

разработку

соответствующих

подходов к расчетам погрешностей при применении оптических приборов,
которые требовали трудоемкого ручного или программного расчета (расчет
погрешностей указанным методом подробнее рассмотрен в главе 1). Большой
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вклад в разработку методов расчета погрешностей в области контроля ГП в
судостроении был внесен работами Л.П. Гаврилюка [36-42].
Оптические СИ не способны обеспечить высокие показатели точности
измерений, так как в процессах технологических построений БЭ и последующих
расчетов

существенную

роль

оказывают

методические

погрешности,

возникающие за счет многочисленных операций по построению горизонтальных
и вертикальных плоскостей, линейных измерений между контролируемыми
точками и иных приемов, требующих квалифицированного труда операторов [41].
В

настоящее

время

в

сфере

измерительной

техники

мировая

промышленность сделала активный переход от традиционных механических и
оптических средств линейно-угловых измерений к современным сложным
трехкоординатным измерительным системам, которые в начале ХХI века начали
активно поступать в том числе и на Российский рынок. Оптоэлектронные
измерительные приборы, выпускаемые в таких странах как Швейцария, США,
Норвегия, Австрия. успешно применяются

за рубежом для реализации

измерительных задач в различных областях техники. Потребность изготовления
конкурентоспособной продукции, основанной на применении современных
технологий, требующих модернизации контрольно-измерительных процессов, в
последнее десятилетие привели к необходимости внедрения оптоэлектронных
ИИС в передовых высокотехнологичных отраслях: космической отрасли,
авиастроении[33], судостроении.

Использование

оптоэлектронных

СИ

в

судостроении при выполнении измерительных операций подтверждается рядом
работ [36,37,54,55,72,74]. Использование оптоэлектронных измерительных систем
безусловно представляет собой новый шаг в метрологическом обеспечении,
сущность которого сводится к замене линейной и плоскостной измерительной
информации на объемную без дополнительных расчетов и построений, именно,
это преимущество оптоэлектронных СИ используется сегодня [52].
Освоение цифровых кординатообразующих ИИС существенно расширяет
технологические возможности выполнения измерительных задач, благодаря
принципиально новому подходу к выполнению измерений, и в особенности, к
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обработке экспериментальных данных. Поиск новых концептуальных подходов к
реализации неиспользуемых возможностей оптоэлектронных измерительных
приборов очевиден, и помимо бесспорного повышения точности оценки ГП,
может способствовать решению других принципиально новых задач.
Комплекс задач, решаемых при разработке конкретных технологий
выполнения измерений по оценке и контролю ГП корпусных конструкций,
внутреннего

насыщения,

а

также

изделий

функционального

насыщения

достаточно многообразен, индивидуален и зачастую требует применения,
креативных решений, нестандартных приемов, а иногда, совмещения различных
СИ для реализации одной измерительной задачи.
Актуальность разработки новых современных подходов при выполнении
контрольно-измерительных задач с целью повышения точности контроля ГП
объекта в процессе строительства, монтажа, изготовления и наладки, не вызывает
сомнений и безусловно имеет как теоретическое, так и практической значение.
Целью диссертационной работы является разработка методов повышения
точности измерений геометрических параметров объекта с использованием
оптоэлектронных информационно-измерительных систем за счет применения
приемов аналитической геометрии, принципа единства баз и комплексирования
результатов измерений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Провести обзор существующих методов оценки ГП оптическими и
оптоэлектронными СИ, выполнить анализ влияния составляющих погрешности;
определить потенциальные возможности повышения точности измерений
оптоэлектронными ИИС.
2. Разработать метод согласования систем координат СИ и измеряемого
объекта с использованием приемов аналитической геометрии (матриц поворота).
3. Разработать метод стабилизации системы координат объекта в момент
проведения измерений для минимизации влияния климатических и динамических
факторов воздействия.
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4. Разработать метод комплексирования СИ для выполнения разметочных
работ сложнопрофильных крупногабаритных объектов.
5. Экспериментально подтвердить реализуемость разрабатываемых методов
с применением цифрового моделирования.
Научная новизна
1. Определены и обоснованы условия снижения составляющих суммарной
погрешности измерений, позволяющие повысить точность измерений ГП
корпусных конструкций при использовании оптоэлектронных ИИС.
2. Разработан

метод

согласования

объектной

и

измерительной

систем координат посредством применения оптоэлектронных ИИС, основанный
на приемах аналитической геометрии, обеспечивающий снижение методических
составляющих погрешности измерений.
3. Разработан метод стабилизации системы координат объекта в момент
проведении измерений, позволяющий исключить влияние систематических
составляющих

погрешности,

возникающих

под

воздействием

внешних

климатических факторов.
4. Впервые разработан метод комплексирования результатов измерений на
основе алгоритма согласования систем координат разных типов оптоэлектронных
ИИС, обеспечивающий выполнение разметочных работ с учетом фактических ГП
объекта для сложнопрофильных конструкций без применения шаблонов.
5. Определена и обоснована возможность создания цифровой модели для
оптоэлектронной системы на основе применения разработанных методов,
позволяющая получить актуальную информацию о фактических геометрических
параметрах объекта.
Достоверность
методами

полученных

статистической

результатов

обработки

и

обеспечена

математического

применением
моделирования,

результатами опытных работ.
Положения, выносимые на защиту:
1. Метод согласования систем координат с применением оптоэлектронных
ИИС и приемов аналитической геометрии, обеспечивает повышение точности
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измерений, путем снижения суммарной погрешности в исследуемом случае не
менее чем 1,6 раз в сравнении с традиционными методами.
2. Метод стабилизации системы координат объекта, позволяет исключить
влияние систематической составляющей погрешности и повысить достоверность
результатов измерений.
3. Метод комплексирования результатов измерений, позволяет выполнять
разметочные работы на сложнопрофильных объектах без применения шаблонов с
учетом их фактической геометрии и увеличением точности не менее, чем на 50% в
сравнении с традиционными методами.
Реализация результатов работы.
Разработанные методы и алгоритмы при работе с оптоэлектронными ИИС
были внедрены на промышленных предприятиях: АО «ЦС «Звездочка»,
ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «ПО «Севмаш», АО «ВНИИ «Сигнал».
АО«Зеленодольский завод имени А. М. Горького»
Апробация результатов работы.
Результаты работы были представлены и обсуждались на следующих
конференциях: VI Международный Форум "Морская индустрия России" (2016 г.);
XIX Конференция молодых ученых «навигация и управление движением» с
международным

участием

(2017

г.);

Научно-практические

конференции

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» (2016, 2017, 2018 гг.); конференциях
профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2018-2020гг.).
Публикации:
Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены
в 19 научных работах, в числе которых 3 статьи – в рецензируемых журналах из
перечня ВАК РФ, 5 публикаций – в изданиях, входящих в список Scopus и Web of
Science, 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, 2
патента на изобретение, 4 доклада на различных научных конференциях, 1
публикация – в научных сборниках и трудах научно-технических конференциях.

12

Личный вклад автора
Основные результаты работы, включенные в диссертацию, получены
автором самостоятельно. Автор непосредственно участвовал в разработке методов
и их апробации на предприятиях АО «ДВЗ «Звезда», АО «НМЗ», ПАО
«Мотовилихинские заводы», АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»,
АО «ВНИИ «Сигнал». Обсуждение и анализ полученных результатов проводились
совместно с научным руководителем, а также на научных международных
конференциях. Автор играл определяющую роль в практических исследованиях
по применения разрабатываемых методов.
Структура и объем диссертационной работы:
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы включающего 100 наименований и 3 приложения. Работа содержит
146 страниц, включая 62 рисунков и 5 таблиц.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИМИ И
ОПТОЭЛЕКТРОННЫМИ СИ
1.1

Теоретические принципы расчета погрешности измерений

Точность изготовления изделия или объекта подразумевает соответствие его
фактических ГП с заданным конструкторской документацией на его изготовление
[17-19]. Основными ГП, определяющими точность изготовления конструкций, в
целом, можно классифицировать в виде, представленном на рисунке 1.

Геометрические
параметры

Отклонение
фактического
размера от
заданного по
чертежу
(допуск на размер)
Геометрия контура

Линейный
размер

Расположение

Форма

Размер

Угловое
значение

Отклонение
габаритных размеров
или основных
геометрических
элементов формы
(допуск на форму)

Неплоскостност
ь

Угловое
значение

Отклонение
положения детали
в конструкции
(допуск на
расположение)

Шероховатость

Линейный
размер

Угловое
значение

Рисунок 1 – Критерии, определяющие точность изготовления
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Степень соответствия размеров и формы изготовленных объектов ГП
заданным

конструкторской

документацией,

определяется

величиной

допускаемого отклонения, которое как правило либо указывается в технической
(или технологической) документации, либо прописывается в техническом задании
на изготовление объекта [1-3].
Требуемая

точность

изготовления

и

монтажа

судовых

корпусных

конструкций достаточно высокая: допускаемые отклонения линейных размеров,
как правило, находится в пределах ± 1 мм до ± 8 мм, допускаемые угловые
отклонения находятся в пределах от ± 1 мм на 10 м длины до ± 2 мм на 1 м
длины,

что

в

угловых

единицах

соответствует

отклонениям

от

± 20 " до 7'. [67].
Задача измерителя выполнить измерительные операции по оценке ГП,
рассчитать суммарную погрешность измерения и сравнить ее с величиной
допускаемого отклонения – эта функция регламентируется как контроль (оценка)
ГП. Контроль ГП, относящихся к числу основных задач, от решения которых
зависит точность изготовления корпусных конструкций, определяется точностью
измерительных операций по выполнению линейных и угловых измерений.
[1,3,15,88].
Точность

измерений,

в

соответствии

с

нормативно

методической

документацией [21], характеризуется близостью измеряемого значения к
истинному значению измеряемой величины. Понятие точности, когда оно
относится к серии результатов измерений, включает сочетание случайных
составляющих и общей систематической погрешности, объединяя понятие
правильности и прецизионности измерений [6]. Правильность измерений
отражает близость к нулю систематической погрешности, а прецизионность
измерений характеризует близость к нулю случайной составляющей погрешности
измерений.
Погрешность измерений – величина комплексная, она может включать в
себя инструментальные погрешности СИ, погрешности метода, погрешности
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оператора и др. погрешности. Погрешность измерений и ее составляющие
представлены на схеме – рисунок 2.

Погрешность при
статистической обработке
результатов измерений

Погрешность
оператора

Погрешность
метода

Погрешность от влияющих
величин

Инструментальная
погрешность

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
(погрешность воспроизведения, погрешность передачи размера единицы величины:
погрешность аттестации, погрешность поверки, погрешность градуировки)

Случайная
Систематическая

Статическая
Динамическая

Аддитивная
Мультипликативная

Рисунок 2 – Погрешность измерения и ее составляющие

В соответствии с этим, говоря о погрешности измерений, мы должны
понимать, что речь идет о суммарной (результирующей) погрешности,
представляющий собой очень сложный параметр, включающей в себя все
погрешности, возникающие при измерениях.
Таким образом, повышение точности измерений заключается в выявлении,
устранении или учете некоторых составляющих суммарной погрешностей
измерений.
Следует заметить, что измерения могут быть прямыми и косвенными, в
связи с этим в нормативно методической документации разными документами
представлены два алгоритма расчета суммарной погрешности [3,15] Для
дальнейшего ознакомления с алгоритмами расчета суммарных погрешностей
следует привести некоторый понятийный материал, изложенный в [3,21]:
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 неисправленный результат измерений величины: Результат измерений
величины, полученный до введения в него поправки в целях устранения
систематических погрешностей.
 исправленный результат измерений величины: Результат измерений
величины,

полученный

систематических

после

введения

погрешностей

в

поправки

неисправленный

в

целях

устранения

результат

измерений

величины.
 неисправленная

оценка

измеряемой

величины:

Среднее

арифметическое значение результатов измерений величины до введения в них
поправки в целях устранения систематических погрешностей.
 исправленная оценка измеряемой величины: Среднее арифметическое
значение результатов измерений величины после введения поправки в целях
устранения систематических погрешностей в неисправленную оценку измеряемой
величины.
 группа результатов измерений величин: Несколько результатов
измерений (не менее четырех, п≥ 4), полученных при измерениях одной и той же
величины, выполненных с одинаковой тщательностью, одним и тем же СИ, одним
и тем же методом и одним и тем же оператором.
 случайная

погрешность

измерения:

Составляющая

погрешности

измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при
повторных измерениях одной и той же величины, проведенных с одинаковой
тщательностью.
 систематическая погрешность измерения: Составляющая погрешности
измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при
повторных измерениях одной и той же величины, проведенных с одинаковой
тщательностью.
 неисключенная
Составляющая

систематическая

погрешности

измерения,

погрешность
обусловленная

измерения:
погрешностью

17

оценивания систематической погрешности, на которую введена поправка, или
систематической погрешностью, на которую поправка не введена.
Алгоритм обработки полученного массива данных с целью расчета
погрешности прямых измерений заключается в следующем:
Шаг

1.

Исключаются

известные

систематические

погрешности

из

результатов измерений. Для этого необходимо создать соответствующие условия
для выполнения указанных измерений: например, поддержание необходимого
температурного

режима,

исключение

воздействие

вибрации

возмущающих факторов на параметры электропитания и т. п.

и

иных

Необходимо

понимать, что возмущающие факторы либо устраняются, либо корректируются
введением поправок.
Шаг 2. В соответствии с [3] в качестве оценки измеряемой величины
берется среднее арифметическое значение исправленных результатов измерений,
которое вычисляют по формуле:
(1)
где хi - i-й результат измерений;
п – число исправленных результатов измерений.
Шаг 3. Вычисляются среднее квадратическое отклонение результатов
измерений:
 среднее квадратическое отклонение S группы, содержащей п результатов
измерений, вычисляют по формуле

(2)
 среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки
измеряемой величины)

вычисляют по формуле
(3)
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Шаг 4. Проверяется наличие грубых погрешностей и при необходимости
они исключаются:
 для исключения грубых погрешностей используют критерий Граббса.
Статистический критерий Граббса исключения грубых погрешностей основан на
предположении о том, что группа результатов измерений принадлежит
нормальному распределению. Для этого вычисляют критерии Граббса G1 и G2,
предполагая, что наибольший хmах или наименьший xmin результат измерений
вызван грубыми погрешностями:
(4)
Сравнивают G1 и G2 с теоретическим значением GT критерия Граббса при
выбранном уровне значимости q.
Таблица критических значений критерия Граббса приведена в приложении
А [3].
Если G1>GT, то xmax исключают как маловероятное значение. Если G2>GT, то
xmin исключают как маловероятное значение. Далее вновь вычисляют среднее
арифметическое и среднее

квадратическое отклонения ряда результатов

измерений и процедуру проверки наличия грубых погрешностей повторяют.
Если G1≤ GT, то хmах не считают промахом и его сохраняют в ряду
результатов измерений. Если G2 ≤GT, то xmin не считают промахом и его
сохраняют в ряду результатов измерений.
При отсутствии промахов массив данных, с которым приходится работать,
определяется как достаточно однородный и никаких выбросов, как в сторону
меньших значений, так и в сторону больших значений не наблюдается.
Шаг 5. Проверяется гипотеза о принадлежности результатов измерений
нормальному распределению:
 при

числе результатов измерений п ≤ 15 принадлежность их к

нормальному распределению не проверяют;
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 при числе результатов измерений 15 < п ≤ 50 для проверки
принадлежности их к нормальному распределению предпочтителен составной
критерий, приведенный в таблице 1 - приложении Б к [3] .
 при числе результатов измерений п > 50 для проверки принадлежности их
к нормальному распределению предпочтителен один из критериев: χ2 К. Пирсона
или ω2 Мизеса-Смирнова. [3].
Шаг 6. Вычисляются доверительные границы случайной погрешности
(доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины:
Доверительные границы ε (без учета знака) случайной погрешности оценки
измеряемой величины вычисляют по формуле
(5)
где t - коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной
вероятности Р и числа результатов измерений п находят по таблице, приведенной
в таблице 2 приложении Д к [3] . Эта таблица выглядит следующим образом:

Рисунок 3 – Коэффициент Стьюдента

Доверительная вероятность назначается директивно: в соответствии со
следующими критериями:
 для определения доверительных границ погрешности оценки измеряемой
величины доверительную вероятность Р принимают равной 0,99;
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 в особых случаях, например при измерениях, результаты которых имеют
значение для здоровья людей, допускается кроме доверительной вероятности Р =
0,99 указывать более высокую доверительную вероятность;
 использование других вероятностей должно быть обосновано.
При

симметричных

доверительных

границах

погрешности

оценку

измеряемой величины представляют в форме

где

– оценка измеряемой величины,
∆ – граница погрешности оценки измеряемой величины (без учета знака).
Если систематическая погрешность при проведении данных измерений

незначительна, то она может не приниматься во внимание и тогда это
обстоятельство в аналитической форме может быть отражено следующим
образом:
∆≈ε
Следует заметить, что в концепции погрешности

считается,

что

существует «истинное значение измеряемой величины». Проводя измерения,
это значение пытаются определить. Однако при этом
ограниченной

точности;

определенные

огрехи

используются СИ

вносит

используемая

измерительная процедура; определенные ошибки субъективного характера
могут вносить люди, которые проводят измерения.

Поэтому на практике

получают только оценку измеряемой величины, которая даёт возможность
оценить тот интервал, в котором с той или иной вероятностью может
находиться «истинное значение».
Наиболее наглядным является графическое представление:
а) для

Р=0,95 (например, при n=4 и в соответствии с выбранным

коэффициент Стьюдента - t = 3,182) доверительный интервал представлен на
рисунке 4
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-----------│------------------------------│---------------9,213

9,283

нижняя доверительная

верхняя доверительная

граница

граница

Рисунок 4 – Доверительный интервал для P=0,95

Полученный
измеряемой

выше

величины

результат
с

означает,

вероятностью

«доверительном интервале», ограниченном

что

95 %

«истинное
будет

значение»

находиться

в

двумя границами - верхней и

нижней.
б) для

Р = 0,99 коэффициент Стьюдента из таблицы будет выбран

увеличенный (t = 5,841) и после выполненных приведенных выше расчетов
доверительный интервал расширяется (рисунок 5) , но зато теперь вероятность
того, что истинное значение находится именно в обозначенном интервале,
достигла 99 %.

-----------│---- ------------------------------│---------------9,184

9,312

нижняя доверительная

верхняя доверительная

граница

граница

Рисунок 5 – Доверительный интервал для P=0,99

В случае если не удаётся на первом этапе полностью скорректировать
полученные

результаты,

исключив

путем

введения

поправок

известные

систематические погрешности, то придется выполнять 7-ую и 8-ую операции,
а именно:
Шаг 7. Вычисляются доверительные границы (границы) неисключенной
систематической погрешности оценки измеряемой величины.
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Шаг

8.

Вычисляют

доверительные

границы

погрешности

оценки

измеряемой величины.
В случае выполнения косвенных измерений [15] искомое значение А
связано с n измеряемыми аргументами а1, а2,…… аn уравнением:
А = b1а1 + b2а2 ………..+ bnаn
где

(6)

b1, b2…… bn – постоянные коэффициенты при аргументах а1, а2,…… аn

соответственно. Коэффициенты b1, b2…… bn определяются экспериментально.
(7)
Среднее квадратическое отклонение результата косвенного измерения
вычисляют:
(8)
Анализ

теоретических

принципов расчета погрешностей

измерений

позволяет сделать вывод о том, что:
 с целью повышения точности измерений необходимо выявить и устранить
возможные, как правило, методические погрешности измерений, а в случае, если
невозможно устранить – снизить их влияние посредством введения поправочных
коэффициентов;
 величина суммарной (результирующей) погрешности измерения зависит
от большого
величиной

количества погрешностей:

инструментальной

каждой

погрешностью

СИ,

выполняемой операции,
погрешностями

метода,

погрешностями оператора и многими другими;
 расчет

суммарной

погрешности

при

выполнении

измерений

ТМ

чрезвычайно сложен, трудоемок, что само по себе так же может влиять на
величину суммарной погрешности в сторону ее повышения.
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1.2

Практические

принципы

расчета

суммарной

погрешности

измерений оптическими СИ
Для оценки ГП сегодня используются преимущественно следующие
оптические СИ:
 теодолиты и нивелиры;
 гироскопические теодолиты (гиротеодолиты или гирокомпасы);
 оптические квадранты и электронные уровни;
 промышленные зрительные трубы и коллиматоры и другие.
Некоторые оптические приборы, применяемые при контроле ГП и их
метрологические характеристики представлены в приложении А. Для понимания
принципов работы с оптическими СИ, приборы в представленном приложении
располагаются от простого к сложному.
Методы проведения измерений оптическими СИ основаны на геодезических
принципах измерений. В судостроительном производстве при проведении
контрольных измерительных операциях требуется произвести разметку базовых,
осевых, эксплуатационных, контрольных линий, для контроля размеров, формы и
пространственного положения отдельных частей и всего корпуса объекта в
процессе изготовления и монтажа. Контрольные измерительные операции по
оценке ГП могут включать в себя, вспомогательные операции, такие как:
 нанесение базовых линий, установку кильблоков, стапель-кондукторов и
другой оснастки;
 контроль положения секций, блоков в период формирования корпуса;
контроль положения килевой линии и диаметральной плоскости (далее ДП)
корпуса;
 измерения положений заданных плоскостей относительно плоскости
горизонта (естественной горизонтали Земли);
 наблюдение за местными деформациями корпуса.
Как уже упоминалось, следствием применения оптических СИ являлась
необходимость разработки новых технологий выполнения измерительных
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операций. Для понимания сути некоторые приемы, используемые при работе
оптическими СИ, представлены в приложение Б, из которых следует, что
приведенные

приемы

предполагают

использование

большого

количества

технологической оснастки.
Следует
оптическими

отметить,
СИ по

что

для

контролю

ГП

выполнения
необходимы

измерительных

операций

контрольные

элементы.

Контрольные элементы представляет собой систему базовых элементов (БЭ):
контрольных

точек,

линий,

плоскостей,

расположенных

на

судне

и

материализованных с помощью базовых отметчиков (БО), контрольных площадок,
контрольных точек, другими словами, так называемой технологической оснастки.
Число

единиц

БО

и

их

местоположение

определяется

количеством

и

расположением устройств, требующих оценки ГП, и может исчисляться десятками
в зависимости от сложности и крупногабаритности объекта. Используемые при
измерениях базовые линии или их следы фиксируются базовыми отметчиками и по
конструкции разделяются на реперные и оптические. Реперные базовые отметчики
представляют собой штыри, планки (Рисунок 6) или бобышки с отметками в виде
кернов или перекрестий линий.
БАЗОВЫЙ ОТМЕТЧИК ДП
YY мм ЛБ ХХ шп

Рисунок 6 – Реперный отметчик для фиксации диаметральной плоскости

Для последующего выполнения контрольно-измерительных операций к
базовым элементам в зависимости от их нахождения и цели предъявляются
различные технологические допуска на их точностные характеристики, как
пример, допуск на непараллельность образующих линий зависит от требований
предъявляемых к точности выставки оборудования (таблица 1).
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Таблица 1 – Требования к допускам
Допуск на выверку устройств

Менее

От 130

От 230

От 5

относительно ДП судна

130

до 230

до 5

до 10

30

45

1

2

Более 10

Допуск на непараллельность
направления, фиксируемого базовыми

3

отметчиками ДП, не более

Оптические БО представляют собой зеркала, призмы, зеркально-линзовые
или зеркально-призменные системы в оправах (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Оптический базовый отметчик для фиксации базового направления.

В сравнении с реперными БО, оптические БО гораздо сложнее в
изготовлении и фиксации контрольных элементов, а ввиду применения
отражающих поверхностей – зеркал, должны быть надежно защищены от
механического воздействия и используются в местах ограниченной видимости
или невозможности применения реперных БО.
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1 – оправа; 2 – крышка; 3 – поджимное кольцо; 4 – резьбовое кольцо;
5 – зеркало; 6 – корпусная конструкция.
Рисунок 8 – Схемы оптических отметчиков диаметральной плоскости.

Таким образом, выполнение измерений по оценке ГП оптическими СИ,
осуществляемое посредством большого количества совмещений БЭ: контрольных
точек, линий, плоскостей и иных итерационных операций, является чрезвычайно
трудоемким, и требует изготовления дополнительной технологической оснастки и
всевозможных приспособлений.
Расчет погрешности (точности) контрольных измерительных операций в
процессе оценки ГП имеет целью расчетное подтверждение соответствия
принятых СИ и методов измерений величинам допускаемых отклонений. Для
расчета погрешностей при выполнении измерений оптическими приборами в
конце прошлого столетия были разработаны принципиально новые для того
времени алгоритмы [20,33,37,42].
Вследствие наличия большого количества типовых операций, расчет
погрешностей при измерениях оптическими СИ чрезвычайно трудоемок, и может
выполняться, например, в следующем порядке [20]:
 составление графической схемы выполнения измерений;
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 расчленение

работы

на

типовые

переходы

(в

методике

расчета

погрешностей их может насчитываться около 50) и составление блок-схемы
процесса измерений;
 анализ блок схемы и формирование типовых операций, состоящих из
типовых переходов, которых в методике расчета погрешности может быть 15-20,
а каждая типовая операция может включать в себя несколько типовых переходов;
 определение исходных данных для расчета составляющих погрешности;
 вычисление составляющих погрешности
 составление формул для расчета полной погрешности проверочной работы;
 вычисление полной погрешности.
Приведем пример нескольких типовых операций, включающих в себя
определенные типовые переходы, для каждого из которых рассчитывается
составляющая общей погрешности.
А) Типовая операция «Установка теодолита в створ» включает в себя
следующие типовые переходы:
 ориентирование вертикальной контрольной плоскости теодолита по двум
базовым точкам способом поворота зрительной трубы вокруг горизонтальной
оси;
 ориентирование вертикальной контрольной плоскости теодолита по двум
базовым точкам способом поворота зрительной трубы вокруг вертикальной оси
двумя полуприемами;
 ориентирование

вертикальной

контрольной

плоскости

теодолита,

установленного над точкой по оптическому отвесу, по базовой точке;
Б) Типовая операция «Контроль положения точек прямой и плоскости»
включает в себя следующие типовые переходы:
 измерение

положения

точек

плоскости

горизонтальным

лучом

визирования двумя полуприемами;
 измерение положения линии (двух ее крайних точек) горизонтальным
лучом визирования двумя полуприемами;
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 измерение положения точек плоскости лучом визирования в вертикальной
плоскости двумя полуприемами;
 измерение положения линии (двух ее крайних точек) лучом визирования в
вертикальной плоскости двумя полуприемами.
Расчет погрешностей может производиться вручную, что является очень
трудоемкой задачей. Однако, возможно использование алгоритма и программ
расчета составляющих погрешности на микро-ЭВМ, разработанных в девяностые
годы двадцатого столетия [20].
Вышеизложенное свидетельствует о чрезвычайно сложной и трудоемкой
методике расчета погрешности при выполнении измерений оптическими СИ.
Следует отметить, что точность измерений оптическими СИ в значительной
степени зависит еще и от субъективного фактора. Визуальные измерительные
приборы требуют от наблюдателя (оператора) некоторого личного искусства,
определяющего точность измерений.
Анализ существующих практических принципов расчета погрешностей
(точности) измерений оптическими СИ позволяет сделать вывод о том, что:
 появление оптических СИ, основанных на геодезических принципах
работы измерительных приборов, позволило повысить точность измерений,
прежде

всего,

вследствие

более

низкой

инструментальной

погрешности

оптических СИ;
 методы использования оптических СИ включают в себя очень большое
количество типовых переходов в составе типовых операций, и до 50 переходов на
решение

одной

измерительной

задачи,

каждый

из

которых

вносит

дополнительную составляющую методической погрешности;
 возрастает

значение

субъективной

составляющей

методической

погрешности, вследствие возрастания факторов влияния опыта и навыков
операторов (измерителей).
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 метод

выполнения

измерений

оптическими

СИ

сопровождается

применением большого количества технологической оснастки, значительно
усложняющим и удорожающим выполнение контрольных измерительных задач;
 методика расчета суммарной результирующей погрешности (оценки
точности) измерений включает сложные математические расчеты и достаточно
трудоемкие вычисления.
Возможности оптоэлектронных ИИС и ПО обработки результатов

1.3
измерений

Оптоэлектронные лазерные координатообразующие ИИС по сравнению с
обычными оптическими СИ имеют существенные преимущества, главными из
которых являются: высокая точность, бесконтактность, дальность и возможность
работать

на

расстоянии,

производительность,

объективность,

а

также

возможность программной обработки результатов измерений, которая открывает
перед этими приборами чрезвычайно широкие перспективы, позволяя с высокой
точностью и в режиме реального времени получать и обрабатывать огромные
массивы информации о ГП объектов.
На

сегодняшний

день

на

международном

рынке

предложений

представлены следующие высокоточные оптоэлектронные информационноизмерительные

приборы:

электронные

тахеометры,

лазерные

трекеры,

измерительные манипуляторы, сканирующие системы, проекционные системы и
другие. В приложении В кратко описаны принципы действия и метрологические
характеристики предлагаемых высокоточных ИИС.
Для

работы

с

оптоэлектронными

приборами,

имеется

специализированная штатная оснастка, представляющая собой маркеры для
различных видов работ: отражатели на клейкой и магнитной основе различных
размеров, необходимых для фиксирования локальной опорной сети (далее ЛОС).
Оснастка может быть функциональной и многопрофильной. Если точка объекта,
координаты которой необходимо определить, закрыта от наблюдения другими
конструкциями, можно воспользоваться жезлом для определения координат
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скрытых точек (Рисунок 9,а). Стандартный сферический отражатель представляет
собой набор отражающих призменных поверхностей, сходящихся в центре сферы,
точность позиционирования измеряется в микронах (Рисунок 9,б). Определять
координаты точечных объектов в жестко заданных местах, позволяет специальное
зеркало (Рисунок 9,с).

а) Жезл для скрытых точек с
катафотными отражателями

б) Неразбиваемый

в) Специальное зеркало,

рефлектор.

для скрытых точек

Рисунок 9 – Оснастка для работы с тахеометром.

Высокая точность достигается еще и тем, что, например,

уголковый

отражатель с размером 1.5 дюйма в сферическом корпусе представляет собой не
стеклянную призму, а три полированных зеркальных пластины, благодаря чему
при неточной ориентации отражателя на прибор луч света не преломляется на
границе воздуха и стекла, соответственно, удается минимизировать смещение луча
и ошибки в измерении расстояния и направления. Стеклянные призмы
(трипельпризмы) могут применяться в отражателях малого (0.5 дюйма) размера –
где ошибка, вносимая преломлением луча минимальна. Несомненный интерес
представляет работа жезла для определения координат скрытых точек Схема
применения этой оснастки следующая: жезл устанавливают так чтобы его острие
указывало на определяемую точку. С использованием тахеометра определяют
координаты двух точек отражателей жезла. Поскольку отражатели и острие
соосны, а расстояние между ними известно с высокой точностью - появляется
возможность вычислить координаты острия жезла.
Вышеизложенное подтверждает, что высокая точность (незначительная
инструментальная

погрешность)

ИИС

поддерживается

использованием
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компактной многофункциональной высокоточной современной технологической
оснастки.
Для понимания сути дальнейших исследований, необходимо остановиться
нам принципе получения измерительной информации сканирующими системами.
Лазерный сканер позволяет получить облако точек на поверхности обмеряемого
объекта. Объект обычно необходимо сканировать с нескольких точек стояния,
обеспечивая, таким образом, видимость всех обмеряемых элементов объекта. Для
совмещения этих, независимых, измерений применяются, реперные точки визирные цели, которые могут быть плоскими, контрастными или объемными.
Рассмотрим один из принципов определения положения центра, например,
контрастной визирной цели по результатам лазерного сканирования основан на
анализе следующей дополнительной информации, получаемой при выполнении
измерений, на поверхности целей изображены правильные геометрические
фигуры разных цветов маркеры для сканера (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Маркеры для сканера

При этом следует понимать, что важным элементов является цвет фигуры,
который должен значительно отличаться по отражающим свойствам, а именно:
белые поверхности дают более сильный отраженный сигнал по сравнению с более
темными поверхностями. Таким образом, вместе с координатами каждой точки
скана фиксируется еще уровень отражённого сигнала. Этот признак записывается в
протоколе измерений и в дальнейшем позволяет выполнить автоматическое
распознавание реперных точек на сканах. С применением специального ПО и
скриптов, разработанных автором,

распознается контрастная граница и
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вычисляется положение центра правильной геометрической фигуры (или
пересечение двух линий в пространстве) автоматически. Поскольку обычно
реперные точки сканируются с максимальным разрешением, количество точек на
контрастной границе очень велико, и центр геометрической фигуры вычисляется
из десятков и сотен тысяч точек (Рисунок 11). Поэтому точность определения
положения центра реперной марки значительно выше точности отдельного
измерения,

что

иллюстрирует

перспективность

использования

лазерных

сканирующих систем.

Рисунок 11 – Облако точек и черно-белая связующая марка с распознанным
центром

Функционирование современных ИИС предусматривает использование
программного комплекса Spatial Analyzer (далее SA). Этот метрологический и
аналитический программный пакет широкого назначения, разработан для
предоставления

пользователю

возможности

быстрого

получения

данных

измерений, проверки их достоверности и выполнения комплексного анализа ГП
обмеряемых объектов или уравниваемых локальных сетей.
В основу системного решения положена графическая среда, в которой,
наряду с другими возможностями, предусмотрены вычислительные мощности,
необходимые для определения местонахождения измерительных приборов в сети,
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объединения

приборов

в

единую

измерительную

систему

на

основе

представительного числа общих точек или общих геометрических свойств, и
расчета погрешности положения для каждой точки локальной сети (визирной цели,
точек стояния приборов и др.). SA взаимодействует практически со всеми
современными приборами, применяемыми для высокоточных измерений ГП
крупногабаритных объектов в промышленности: Графическая среда SA дает
пользователю возможность загрузить модель CAD в стандартных форматах, затем
связать СК модели с реальным объектом, выполнить все измерения и осуществить
анализ на месте. Наличие в SA модуля написания скриптов для автоматизации
стандартных процессов, намного упрощает процесс работы для типовых
измерительных или вычислительных операций на конкретном производстве, а так
же позволяет сделать обмер и выдачу результата по некоторым объектам,
полностью автоматически, без участия человека в процессе выполнения
измерений, что исключает субъективные составляющие погрешности.
Получаемый огромный массив координат точек – облако точек, является
объективным документом, фиксирующим текущее состояние обмеряемого
объекта. Это позволяет, в камеральных условиях, вычислять его ГП и их
изменение во времени или в результате исследуемого воздействия.
Анализ возможностей оптоэлектронных ИИС и программного продукта
обработки результатов измерений, выполненный в разделе 1.3, позволяет
выделить следующие преимущества:
 применение оптоэлектронных СИ способствует повышению точности
измерений, прежде всего, вследствие низкой инструментальной погрешности и
устранению погрешности выполнения некоторых измерительных операций;
 использование компактной оснасти, входящий в комплект измерительного
прибора, существенно снижает сложность и трудоемкость измерительного
процесса и повышает точность измерений за счет устранения составляющих
методической погрешности, связанных с установкой и выверкой элементов
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технологической оснастки, сопровождающей процесс измерения оптическими
СИ, а также устранить субъективные составляющие погрешности;
 обработка

информации

с

применением

цифрового

программного

обеспечения, встроенного в информационно-измерительную систему, позволяет
рассчитать

суммарную

погрешность

измерений

аналитически,

снижая

трудоемкость вычислений, время и точность выполнения измерительных задач;
 использование

встроенного

в

измерительную

систему

цифрового

аналитического аппарата, открывает широкие возможности для дальнейшего
повышения точности измерений посредством поиска новых методов выполнения
измерительных задач с применением возможностей их реализации аналитическим
путем.
Важно заметить, что такие преимущества, как возможность получения
информации сразу о нескольких ГП объекта (в тех случаях, когда требуется
применение нескольких оптических СИ); повышение точности измерений за счет
низкой инструментальной погрешности оптоэлектронных приборов в сочетании с
высокоточной

оснасткой,

постепенно

находят

свою

применение

в

судостроительной индустрии.
Однако такие перспективы, как получение облаков точек с
возможностью
виртуальной
обеспечения

дальнейшего
обработки
для

создания

информации

дальнейшего

цифровых
с

моделей;

использованием

совершенствования

возможность
программного

процессов

сборки

на

сегодняшний день являются недостаточно исследованными.
В заключение первой главы следует выделить следующее:
 сравнение инструментальных погрешностей оптических (от 0,5 мм до 5
мм в линейном эквиваленте и от 5" до 1' угловом) и оптоэлектронных приборов
(от 0,015 мм до 0,3 мм в линейном эквиваленте и 0,5" до 15" угловом)
свидетельствует о том, что потенциальные возможности дальнейшего повышения
точности следует искать в снижении методических составляющих погрешности;
разрабатываемые методы измерений должны быть нацелены на повышение
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точности измерений путем выявления и устранения некоторых составляющих
погрешности;
 цифровой программный продукт, встроенный в измерительную систему
оптоэлектронных ИИС, может открыть возможности для снижения составляющих
методической погрешности, которые на сегодняшний день в судостроении не
используется в полной мере;
 применение

оптоэлектронных

ИИС,

способных

обрабатывать

и

интегрировать большие объемы измерительной информации, безусловно имеет
огромный потенциальный ресурс для повышения точности измерений при
разработке новых методов, обеспеченных возможностью решения измерительных
задач аналитическим путем;
 использование

оптоэлектронных

ИИС

может

позволить

решать

измерительные задачи, которые не могут быть выполнены оптическими СИ.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
СНИЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ
ИЗМЕРЕНИЯХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ОПТОЭЛЕКТРОННЫМИ ИИС
2.1

Согласования измерительной и объектной СК

Освоение цифровых технологий в сфере выполнения высокоточных
измерений при оценке ГП стало возможным после появления в среде
измерительных приборов трехмерных оптоэлектронных лазерных ИИС, таких как
лазерные тахеометры, трекеры, радары, и другие, способных с высокой точностью
и в режиме реального времени получать и обрабатывать огромную информацию о
ГП; сущность же применения указанных приборов сводится к замене линейной и
плоскостной измерительной информации на объемную без дополнительных
построений и расчетов [54].
Однако, процесс внедрения оптоэлектронных ИИС для выполнения
различных измерительных задач не является однозначно простым. Во-первых,
потому, что комплекс задач, решаемых при разработке конкретной технологии
выполнения измерений по оценке ГП объекта, в каждом случае индивидуален,
требует отдельного подхода и разработки самостоятельной методики выполнения
измерений. Во-вторых, важной задачей при разработке новых технологий
измерений ГП остаются вопросы согласования СК.
Важным моментом является то, что при условии использования цифровых
трехкоординатных ИИС решение вопросов согласования СК перемещается из
области физических операций и эмпирических расчетов в область аналитической
геометрии и смежных с ней разделов математики [36,37,55].
Несогласованность

систем

координат

в

процессах

измерений,

противоречащая принципу единства баз [26,29], является одной из основных
задач

при

выполнении

измерительными

измерений.

приборами

В

возникает

процессе

оценки

несовпадение

СК

ГП

любыми

объекта

и
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измерительного прибора, которое требует процесса обязательного согласования
СК, в противном случае результат измерения не может быть корректным. При
этом принцип согласование СК объекта и измерительного прибора при оценке ГП
объектов сохраняется и при выполнении измерений оптоэлектронными ИИС [38].
При выполнении измерений оптическими СИ задачи согласования СК
объекта и измерительного прибора, как правило, частично решается физическим
путем

(вручную)

с привлечением большого

количества дополнительной

технологической оснастки или приведением объекта в необходимое положение,
или эмпирическим путем - посредством введения приблизительных поправок на
согласование СК [39].
Оценка ГП отдельных элементов в процессе монтажа или насыщения
судостроительного объекта так или иначе требует получения информации о
взаимном расположении точек, плоскостей, контрольных линий и других
элементов в пространстве, а для решения измерительных задач необходимо
построение

и

согласование

измерительных

схем.

Принцип

построения

измерительных схем заключается в получении информации о результатах
линейно-угловых измерений контролируемых точек объекта в СК измерительной
системы, в которой, начало СК совпадает с точкой размещения измерительного
прибора, в так называемой: измерительной системе координат (далее ИСК).
Проектной документацией задаются координаты контрольных точек
объекта в объектной системе координат (далее ОСК). Кроме того, размещение
объекта в пространстве может быть произвольным и тогда начало СК, как и
координатные оси объекта, не будут совпадать с таковыми в ИСК.
Таким образом, СК измерительного прибора и объекта в процессе оценки
ГП несовпадают и требует обязательного процесса согласования СК (Рисунок 12).
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XiYiZi – измерительная система координат (ИСК); xyz – объектная система координат(ОСК);
О – начало координат ИСК; о – начало координат ОСК; abc – величина расхождение СК.

Рисунок 12 – Произвольное взаимоположение координатных систем
измерительного прибора и объекта.

Заметим, что СК будут считаться согласованными только в случае
совпадения начала координат обеих систем и направлений осей ИСК и ОСК,
однако на практике это недостижимо, так как совместить системы вручную
практически невозможно. В случае применения оптических СИ

задача

согласования СК измерительного прибора и объекта представляется весьма
сложной как в практическом, так и в математическом аспектах
При использовании оптических СИ задачу согласования ИСК и ОСК
решают следующим образом: в некоторых случаях, когда это представляется
возможным, пытаются достичь согласования путем введения в измерительный
процесс дополнительной оснастки и дополнительных операций, а в некоторых
случаях, когда невозможно приблизиться к согласованию физическим путем,
вводятся эмпирические приблизительные коэффициенты, а измерения в этом
случае носят весьма приблизительный характер.
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Основой вышеуказанного согласования с использованием технологической
оснастки является приведение измерительных элементов прибора в положение,
соответствующее

направлению,

заданному

базовыми

элементами,

т.е.

поверхностями, осями, точками, принадлежащими измеряемой конструкции, и
материализованными с помощью контрольных элементов. При фиксации
направлений БЭ могут использоваться реперные контрольные элементы. Процесс
согласования СК в случае использования оптических приборов заключается в
физическом выполнении большого количества оптических приемов, каждый из
которых может включать в себя несколько физических типовых операций.
Таким образом, согласование СК измерительного прибора и объекта,
основанное

на

применении

оптических

СИ,

происходит

в

физическом

пространстве путём итерационных перемещений и разворотов вплоть до
достижения необходимых параметров согласования СК и является чрезвычайно
трудоемким, имеет ряд существенных ограничений, требует использования
дополнительной оснастки и всевозможных приспособлений.
Расчет погрешностей измерений выполняется в несколько приемов с учетом
типовых операций и переходов, подробно описанных в главе 1.
Общий вид формул для расчета суммарной погрешности измерений,
включающих типовые операции и переходы (δ – для угловых погрешностей в
угл.с; Δ – для линейных погрешностей в мм) в упрощенном виде можно
представить следующим образом:
+

, угл.с;

(9)

, мм

(10)

И

где

и
и

и

- случайные составляющие погрешности типовых операций;
– случайные составляющие переходов;
- систематические погрешности;
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коэффициент надежности расчета, учитывающий, что не все случайные
погрешности подчиняются нормальному закону распределения.
Очевидно, что расчет погрешности измерений оптическими приборами,
включающий большое количество операций, требует использования трудоемкого
математического аппарата, что естественным образом отрицательно сказывается
на точности измерений. Следует заметить, что точность измерений при этом
снижается, вследствие введения дополнительных операций, а вместе с этим и
дополнительных составляющих методической погрешности.
В

связи

с

изложенным,

чрезвычайно

актуальным

представляется

исследование вопроса согласования СК при выполнении измерений с целью
оценки

ГП

оптоэлектронными

ИИС

благодаря

возможности

обработки

измерительной информации аналитически. Закономерно предположить, что
согласование ИСК и ОСК аналитически, помимо устранения трудоемкого и
многооперационного физического согласования СК будет иметь следствием
повышение точности измерений, так как перемещение процесса согласования из
области физических или эмпирических приемов в область аналитической
обработки устраняет значительное число методических составляющих суммарной
погрешности измерений.
Первой задачей исследования является разработка метода согласования
измерительной и объектной СК при оценке ГП оптоэлектронными ИИС
посредством обработки измерительной информации аналитическим путем.
2.2

Обеспечения стабильности согласования координатных систем

при изменениях положения объектов в условиях воздействия внешних
факторов
Решая задачи согласования СК при реализации измерительных процессов,
нельзя обойти вопрос стабильности согласования СК. Так или иначе, но в
процессе выполнения измерений могут возникать условия, приводящие к
изменению положения координат, которое в свою очередь будет провоцировать
нестабильность согласования СК, и тогда результат измерения становится
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некорректным. В связи с изложенным, вопрос стабильности согласования СК
представляется весьма важным и актуальным.
Закономерно предположить, что нестабильность может порождаться
изменением координат одной из согласованных систем, которое в свою очередь
может возникнуть в результате изменения положения, например, измеряемого
объекта. Следует заметить, что положение измеряемых элементов в процессах
сборки и монтажа объектов можно контролировать и вносить соответствующие
коррективы
согласования

в

измерительный
СК

процесс.

целесообразно

Поэтому

исследовать

на

вопрос

нестабильности

примере

проявления

неконтролируемых изменений положения объекта.
Задачи согласования СК при оценке ГП представляется важной не только
при выполнении измерений, сопровождающих процессы сборки и монтажа
объектов. Она может оказывать неконтролируемое негативное влияние на
функцию определения навигационных задач, снижая точность измерений и
правильность решения поставленной задачи. Одной из важных измерительных
задач решаемых в области судостроения, является контроль навигационных
приборов, в том числе в области определения истинного курса (азимутальные
поправки положения объекта в естественной системе координат).
Суть задачи в данном случае заключается в том, что согласование СК
может быть нестабильным вследствие влияния посторонних воздействий,
обусловленных, например, такими природными явлениями, как качка в процессе
выполнении измерений на плаву, воздействие климатических условий (ветер,
солнечное воздействие).
Указанная задача представляет особый интерес для исследования еще и
потому, что при выполнении измерений оптическими СИ, задача учета
нестабильности согласования координатных систем вследствие посторонних
воздействий в процессе измерений на плаву, не может быть решена в принципе.
Важно заметить, что задача осложнена и интересна еще и тем, что при
определении

(выработки)

истинного

согласования нескольких СК одновременно.

курса,

возникает

необходимость
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Рассмотрим задачу подробнее. Решение задач определения истинного курса
основано на измерениях ГП, а именно: линейных расстояний и углового
положения объектов и плоскостей, что необходимо для получения информации об
ориентировании объекта и выработки истинного курса. Технология выполнения
измерений в этом случае включает такие математические приемы, как
совмещение
векторов,

координатных

необходимость

систем,

необходимость

выполнения

сложных

построения

проекций

итерационных

расчетов.

Особенность выполнения измерений с навигационной целью заключается в том,
что проведение измерений сопровождается необходимостью построения и
согласования различных координатных систем.
Решение любой навигационной задачи заключается прежде всего в привязке
судна к мировой системе координат для определении положения судна
относительно опорного азимутального направления – естественной базы Земли,
так как в реальных условиях в открытом море нет возможности осуществления
привязки СК судна к существующим опорным геодезическим точкам на суше.
При этом в ряде задач необходимо обеспечить определение положения корпуса
корабля

относительно

опорного

азимутального

направления

в

условиях

нахождения корабля на плаву.
Для выполнения задачи осуществления этой привязки любое судно
обеспечивается корабельным навигационным комплексом, вырабатывающим
информацию в собственной СК, в то время как решение навигационных задач
должно осуществляться в единой СК, однозначно заданной СК судна.
Систему координат судна можно определить, как систему пересечения трех
перпендикулярных осей в центре тяжести судна, таким образом, что две оси
лежат в ДП судна; а третья ось лежит в плоскости, перпендикулярной
диаметральной, то есть в основной плоскости судна (далее ОП) [42].
СК судна (Рисунок 13) представляет собой: ось, проходящую через центр
тяжести корабля, и параллельную ДП судна называют - ось бортовой качки; ось,
проходящую через центр тяжести корабля, и параллельную ОП судна - ось
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килевой качки; ось, проходящую через центр тяжести корабля, и параллельную
плоскости мидель-шпангоута – ось рыскания.
Ось рыскания

Ось бортовой
качки

Центр тяжести
Амплитуда
рыскания

Ось килевой
качки

Рисунок 13 –. Оси бортовой и килевой качки и ось рысканья судна

Следует заметить, что для возможности последующего согласования СК в
процессе эксплуатации судна для решения навигационных задач вопросы
обеспечения согласования координатных систем, размещаемых приборов и судна,
решаются в судостроении на стадии монтажа и пуско-наладочных работ и
заключаются в определении и фиксации системы баз уже известными нам
методами, изложенными в главе 1. [40]. Система баз представляет собой систему
точных БЭ, расположенных на судне и определяющих координатную систему
судна в виде базовых отметчиков диаметральной плоскости (далее БОДП) и
контрольных площадок, фиксирующих ОП.
Координационные системы навигационных и измерительных комплексов
позиционируются
осуществляется

относительно
посредством

вышеуказанной
выполнения

системы

измерений,

баз.

Выверка

обеспечивающих

параллельность осей координатных систем приборов навигационного комплекса,
а также осей измерительных приборов, относительно основных БЭ СК.
В настоящее время вышеуказанные вопросы решаются на основе
технологий измерений, разработанных с применением оптических СИ (в
основном, теодолитов) и различной громоздкой технологической оснастки.
Технология измерений достаточно трудоемкая, многооперационая и не позволяет
достичь желаемой точности вследствие того, что при горизонтировании (привязке
систем координат к вертикале Земли) измерительной системы оптическими СИ на

44

плаву невозможно учесть изменение положения судна, вследствие воздействия
природных

условий,

таких,

например,

как

качки,

в

итоге,

операция

горизонтирования носит приблизительный характер.
Переход на оптоэлектронные ИИС безусловно приводит к повышению
точности измерений, причем как уже упоминалось, как вследствие снижения
величины инструментальной погрешности самой измерительной системы, так и в
результате использования приемов обработки информации, недоступных для
оптических

СИ.

цифровизацию

Применение
измерений

ГП,

оптоэлектронных
открывает

ИИС,

обеспечивающих

возможность

последующей

программной обработки и выполнение сложных расчетов аналитическим
(виртуальным) путем, и особенно актуальной представляется в случаях, когда
технология выполнения измерений включает такие математические приемы, как
совмещение СК, необходимость построения проекций векторов и сложных
итерационных расчетов.
Касательно природы возникающих погрешностей при воздействии
неблагоприятных погодных условий, следует заметить, что они отражаются на
определении углов φ - по азимуту, ψ – по дифференту и θ – по крену, причем эти
погрешности случайны по величине, но неслучайны по знаку (так как всегда
увеличивают погрешность) и имеют систематический характер. Согласно
нормативной документации [6,21], понятие точности измерений описывает
качество измерений в целом, объединяя: правильность измерения, которая
отражает близость к нулю систематической погрешности, и прецизионность
измерения, которая характеризует близость к нулю случайной погрешности
измерений..

Систематические

составляющие

погрешности

измерений,

исключаемые из результата измерений путем регулировки СИ и введения
поправок, как правило, является незначительными, и могут не учитываться в
процессе расчета погрешности. В соответствии с приведенным рассуждениями,
погрешности,
природных

вносимые

условий

в

неконтролируемыми
нашем конкретном

негативными
случае

воздействиями

целесообразнее

рассматривать как систематические составляющие погрешности.

всего
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В

связи

с

изложенным,

чрезвычайно

актуальным

представляется

исследование вопроса рассмотрения возможности минимизации систематических
составляющих погрешности с использованием цифровых оптоэлектронных ИИС
при выполнении экспериментальных работ по определению положения корпуса
судна относительно опорного азимутального направления в условиях нахождения
корабля на плаву с целью возможности учета негативного воздействия
неконтролируемых природных условий.
Второй задачей данного исследования является разработка метода
обеспечения

стабилизации

систем

координат

посредством

минимизации

систематических составляющих погрешности аналитическим путем с целью
повышающия точности выполнения измерений по оценке ГП для решения
навигационных задач оптоэлектронными ИИС.
2.3

Согласования СК разных типов оптоэлектронных СИ при

создании информационно-измерительных систем
Как уже упоминалось в главе 1, при внедрении оптических СИ были
разработаны методы выполнения измерений, основанные на построении баз
относительно вертикали Земли посредством создания геодезической опорной сети
(далее ГОС) [1,4]. При выполнении измерений оптическими СИ определяющая
координатная система (система баз) выбирается параллельно земной системе
координат – геодезической. В этом случае все измерения выполняются от
естественных баз с использованием явлений гравитации и вращения Земли.
Согласование СК при выполнении измерений оптическими СИ осуществляется на
основе выверки плоскостей относительно горизонта (горизонтирование объекта),
которое, как уже упоминалось, является трудоемким, многооперационным и
вносит,

тем

самым,

огромное

количество

методических

составляющих

погрешности, снижая точность измерений.
Погрешности измерений, например, могут возникать в результате перекосов
измерительных инструментов, приборов, отклонении формы и положения начала
и окончания отсчета на контрольных элементах объекта. Для однокоординатных
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измерений расстояний, например, погрешности от перекоса (непараллельности)
при физической реализации взаимоположения объекта и СИ применяется
формула расчета[42]:
(11)
где – величина измеряемого параметра;
α – угол между объектом и СИ (при α = 90° погрешность ∆ становится
неопределенной, так как неопределенным становится размер ).
Аналогично могут возникать погрешности от перекоса при определении
углов φ - по азимуту, ψ – по дифференту и θ – по крену в процессе решения
навигационных задач, изложенные в п.2.2.
Перечень погрешностей, возникающих при горизонтировании оптическими
СИ, может дополняться погрешностями базирования, погрешностями выверки и
другими. [2020,40,42].
Так, например, физическая природа базирования (процесса взаимного
позиционирования двух сопрягаемых элементов, с условием обеспечения
взаимных перемещений заданных точек этих тел), заключается в фиксации на
измеряемом объекте БЭ (точек, линий, плоскостей т.д.), материализованных
реально наблюдаемыми площадками (платиками), специальными отверстиями,
установленными точечными штырями, ножевыми поверхностями и другими
контрольными

элементами.

Обладание

реальных

контрольных

элементов

некоторой поверхностью, размером, формой, определенным положением, и
обеспечивает погрешности базирования, повышающие суммарную погрешность
измерений.
Таким образом, основные дополнительные составляющие методической
погрешности в существующих технологиях измерений, порождаются:
 необходимостью привязки к плоскости горизонта на основе ГОС,
 зависимостью от условий базирования и установки СИ,
 зависимостью от перемены места расположения СИ,
 зависимостью от смены баз при переходе от одного СИ к другому,
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 зависимостью от большого количества других факторов, влияющих на
сохранение единства системы баз.
Важно отметить, что помимо того, что процессы построения ГОС и
привязки в этой системе увеличивают методическую погрешность, требуют
применения большого количества технологической оснастки, многооперационны
и

трудоемки,

дальнейшее

совершенствование

использование

измерительных

их

технологий

тормозит
[39,41].

развитие

Так

и

например,

выполнение измерений от баз, нанесенным по действующим технологиям, не
обеспечивает высоких точностных характеристик даже при использовании
высокоточных лазерных ИИС (с инструментальной погрешностью от 0,01 мм на
10 м до 2 мм на 300 м), вследствие существенной методической составляющей
погрешности базирования, составляющей от 2 до 4 мм.
В связи с освоением цифровых оптоэлектронных ИИС, способных с
высокой точностью, высокими скоростями получать объемную цифровую
информацию об объекте, а также интегрировать и обрабатывать ее в режиме
реального времени, появляется возможность создания принципиально новых
измерительных технологий.
Координатоопределяющие ИИС могут позволить уйти в процессах
выполнения измерений по оценке ГП при монтаже и насыщении судна от
привязки к ГОС и операциям горизонтирования, а также уйти от реальных БЭ при
условии создания локальной опорной сети (далее ЛОС).
В основу технологии выполнения измерений при оценке ГП цифровыми
ИИС положен бесконтактный косвенный метод определения расстояний и углов
объектных точек в сферической системе координат (Рисунок 14), которые затем
преобразуются в систему декартовых прямоугольных координат XYZ с
использованием ниже приведенных формул [29,30]:
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Рисунок 14 – Принципиальная схема измерений координат точки при использовании
лазерного тахеометра.

(12)
Работа с ЛОС позволяет с высокой точностью, высокими скоростями
получать и обрабатывать объемную цифровую информацию о ГП объектов,
однако вопросы согласования СК, по-прежнему, требуют отдельного решения, в
связи с чем актуальным является поиск новых подходов к согласованию СК.
Особенно актуальным представляется вопрос согласования СК при
использовании лазерных оптоэлектронных систем разного функционального
назначения, например, для целей разметки при монтаже и насыщении корпусных
конструкций, в процессе создания информационно измерительных комплексов.
Использование

лазерной

сканирующей

системы

дает

возможность

определять ГП объектов сложной формы и решать измерительные задачи,
недоступные другим оптоэлектрнным системам. А применение лазерных
проекторов представляется весьма актуально для изучения возможности
применения при разметочных работах, так как на сегодняшний день для
выполнения работ по разметке конструкций при строительстве корпуса судна,
внутреннего

насыщения,

монтажа

технических

устройств

применяется

традиционный измерительный и разметочный инструмент. Более того, зачастую
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для разметки необходимо дополнительно изготавливать шаблоны, имитаторы,
каркасы различных конструкций и использовать их в разметочных работах.
Решение вопросы согласования координат нескольких оптоэлектронных
систем разного функционального назначения открывает возможности для
создания

информационно-измерительных

цифровых

оптоэлектронных

комплексирования

полученной

систем

комплексов
посредством

информации,

что

на

базе

нескольких

интегрирования

абсолютно

и

невозможно

выполнить при использовании оптических СИ, и никогда ранее не применялось.
В соответствии с изложенным, чрезвычайно актуальным представляется
исследование возможности создания информационно измерительного комплекса
на основе оптоэлектронных систем различного функционального назначения с
целью повышения точности измерений ГП при выполнении работ по разметке
судовых конструкций при строительстве корпуса судна, внутреннего насыщения
и монтажа размещаемых на них технических устройств, без изготовления
дополнительных шаблонов и иных вспомогательных конструкций.
Третьей задачей данного исследования явилась разработка метода создания
информационно-измерительных комплексов на основе оптоэлектронных ИИС при
измерениях ГП с целью разметки при монтаже и насыщении корпусных
конструкций.
Подводя итоги данной главы, можно выделить три основных задачи:
Одной из задач данного исследования явилась разработка метода
согласования измерительной и объектной СК при оценке ГП оптоэлектронными
ИИС посредством обработки измерительной информации аналитическим путем.
Второй

задачей

данного

исследования

обеспечения

стабильности

согласованных

минимизации

влияния

систематических

явилась

систем

разработка

координат

составляющих

метода

посредством
погрешности

аналитическим путем и повышения точности выполнении измерений по оценке
ГП для решения навигационных задач оптоэлектронными ИИС.
Третьей задачей данного исследования явилась разработка метода создания
информационно-измерительных комплексов на основе оптоэлектронных ИИС при
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измерениях ГП с целью разметки при монтаже и насыщении корпусных
конструкций без применения дополнительной оснастки и шаблонов.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПУТЕМ
СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ
ПРИ СОГЛАСОВАНИИ СК ОПТОЭЛЕКТРОННЫМИ ИИС
3.1

Метод

согласования

измерительной

и

объектной

СК

и

экспериментальное подтверждение его применимости
Экспериментальные

работы

по

подтверждению

применимости

при

выполнении измерений заключались в сравнительном анализе результатов
измерений, полученных с применением оптическими СИ и оптоэлектронных
ИИС, так как при использовании последних для согласования СК был применен
разработанный автором алгоритм виртуального пересчета координационной
системы измерительного прибора (ИСК) в координатную систему объекта
измерений (ОСК).
Для эксперимента была выбрана задача по контролю параметров
внутренней геометрии объекта цилиндрической формы – трубы.
В ходе эксперимента требовалось определить следующие параметры
внутренней геометрии объекта цилиндрической формы:
 радиусы внутренней поверхности объекта в контрольных точках;
 радиусы средней окружности;
 величины отклонений от круговой формы внутренней поверхности
объекта в контрольных сечениях.
Задача

определения

вышеуказанных

радиусов

в

соответствии

с

существующими классическими методиками измерений сводилась к определению
положения центральной продольной оси объекта цилиндрической формы, на
которой располагались точки центров измеряемых окружностей.
Материализация центральной продольной оси объекта осуществлялась с
использованием БЭ. Базовыми элементами объекта цилиндрической формы для
фиксации его продольной оси являются

специальные контрольные точки –

представляющие собой посадочные отверстия под штифты, размещаемые на
переднем срезе (далее ПС) в вертикальной продольной плоскости цилиндра –
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плоскости I-III, и на заднем срезе (далее ЗС) в горизонтальной продольной
плоскости цилиндра, перпендикулярной плоскости I-III, – плоскость II-IV.
3.1.1 Экспериментальные исследования по оценке ГП

объекта

цилиндрической формы оптическими СИ
В процессе выполнения экспериментальных работ использовались
нижеприведенные оптические СИ и средства технологического оснащения
(оснастка):
 квадрант оптический КО-10, использовался для определения угла
наклона относительно горизонтальной плоскости (т.е. для горизонтирования);
 труба визирная измерительная ППС-11, использовалась для определения
отклонений от вертикали;
 лазерный дальномер-рулетка Leica, использовался для определения
линейных размеров;
 электронный индикатор Tesa Digico, использовался для определения
линейных размеров;
 линейка измерительная металлическая, использовался для определения
линейных размеров;
 специально изготовленные

средства технологического

оснащения,

которые использовались для фиксация продольной оси объекта и контроля
геометрии внутренней поверхности объекта: шергень верхний, шергенькондуктор нижний, шергень промежуточный, опорный шаблон;
 для разметки базовых точек контролируемых сечений использовался
кернер-чертилка.
Для понимания сути выполнения измерений необходимо описать одно из
средств технического оснащения (Рисунок 15) – шергень верхний. Шергень
верхний предназначен для фиксации верхней точки продольной оси объекта
цилиндрической формы. В комплект шергеня верхнего входят корпус 1, камень 2
для оптических элементов, два базовых штифта, регулируемая оправа и труба
визирная измерительная ППС-11. Корпус шергеня представляет собой сварную
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конструкцию, состоящую из швеллера с приваренными к нему в плоскости
симметрии по торцам двумя планками и в центре платиком. После приварки в
планках сверлятся симметрично оси корпуса два отверстия определенным
диаметром мм, которые используются под базовые штифты. Камень представляет
собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса в виде квадрата с
центральным посадочным отверстием, для установки в него оптических
элементов, и приваренной к корпусу камня контрольной площадки.

1 – корпус шергеня; 2 – камень шергеня для оптических элементов; 3 – ромбический
штифт; 4 – контрольная площадка шергеня; 5 – цилиндрический штифт

Рисунок 15 – Верхний шергень

Регулируемая оправа предназначена для установки визирной трубы и её
регулировки по оси изделия. Регулируемая оправа представляет собой тело
вращения в виде втулки со сферической опорой и цилиндрической опорой с
регулировочными винтами.
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Измерения с использованием оптических СИ проводились следующим
образом. На плоскости переднего среза (ПС) объекта устанавливался верхний
шергень, положение которого фиксировалось штифтами. На контрольную
площадку шергеня устанавливался

оптический квадрант типа КО-10 для

измерения углов наклона верхнего шергеня по крену и дифференту относительно
горизонтальной плоскости, т.е. с целью горизонтироания. Результаты измерений
записывались в таблицу произвольной формы, после операции горизонтировния
верхний шергень удалялся.
На плоскости ПС устанавливался опорный шаблон с размещенным на нем
лазерными дальномерами Leica (далее лазерная рулетка). Каждую лазерную
рулетку после закрепления на опорном шаблоне перед измерениями необходимо
было откалибровать с помощью калибратора с целью определения поправки
лазерной рулетки. (описание процесса калибровки не приводится, но надо
заметить, что лазерная рулетка калибровалась отдельно во всех точках, в которых
она далее использовалась). После определения поправки лазерной рулетки,
калибратор удалялся, а поправка учитывалась при измерениях.
Далее на плоскости заднего среза (ЗС) размещался нижний шергенькондуктор, который крепился отжимными винтами к корпусу объекта. Нижний
шергень-кондуктор выверялся:
- по длине от плоскости ПС на размер (L–НШ)±1) мм, где L – расстояние от
плоскости ПС; НШ – толщина стенки шергеня и его опорных платиков; и по
азимуту

–

с

использованием

лазерной

рулетки

в

двух

диаметрально

противоположных точках плоскости II-IV;
- по крену и дифференту (горизонтировался) с использованием квадранта
КО-10,

устанавливаемого

на

контрольную

площадку

нижнего

шергеня-

кондуктора. Допускаемое отклонение от указанных отсчётов должно быть не
более ±1';
– по диаметру – на равенство размеров от центральной оси камня шергенякондуктора до корпуса объекта цилиндрической формы в плоскостях I-III и II-IV.
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С этой целью в посадочное отверстие шенгеня-кондуктора устанавливалась
поворотная втулка с закреплённым на ней индикаторным поводком часового
типа.

Разность размеров в каждой из базовых плоскостей не должна была

превышать 0,5 мм.
Затем до начала контроля ГП внутренней поверхности объекта, на
внутренней поверхности цилиндра были нанесены отметки точек контрольных
сечений. Четыре контрольных сечения были определены, выверены и размечены с
применением опорного шаблона и лазерных рулеток (описание операции выверки
не приводится). Это сечения на расстоянии 2000, 4000, 6000, 8000 мм от
плоскости ПС.
В

каждом

контрольном

сечении

с

помощью

лазерной

рулетки,

металлической измерительной линейки, гибких шаблонов, угольника, чертилки,
кернов были размечены равномерно по окружности каждого сечения на равных
расстояниях друг от друга по растяжке 16 точек (Рисунок 16), начиная от
плоскости I-III (описание операции выверки не приводится).
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1 – корпус объекта; 2 – опорный шаблон; 3 – лазерная рулетка;
4 – угольник; 5 – чертилка; 6 – углы поворота опорного шаблона

Рисунок 16 – Схема разметки контрольных сечений

Далее в заданном контрольном сечении устанавливался промежуточный
шергень, аналогичный нижнему шергень-кондуктору, который выверялся с
помощью лазерной рулетки и опорного шаблона

относительно плоскости ПЗ

(описание операции выверки не приводится).
Затем промежуточный шергень выверялся в соответствии со схемой,
представленной на (Рисунок 16) по продольной оси объекта, а также по крену и
дифференту. Для выверки промежуточного шергеня по продольной оси в нижний
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шергень-кондуктор устанавливалась концевая мишень, а в промежуточный
шергень установить промежуточную мишень с отверстием.
В базовое отверстие верхнего шергеня устанавливалась оправа с визирной
трубой, которая наводилась на концевую мишень нижнего шергеня, устанавливая,
таким образом, визирную ось по продольной оси корпуса объекта и, затем
регулировалось положение промежуточного шергеня до совмещения изображения
перекрестия мишени в нем с изображением перекрестия визирной трубы в поле
зрения последней.
Выверка промежуточного шергеня по крену и дифференту осуществлялась
с помощью квадранта типа КО-10, устанавливаемого на контрольную площадку
промежуточного шергеня. В выверенном положении промежуточный шергень
фиксировался упорными винтами шергеня.

1

3

2

4

5

7
6

1 – корпус объекта; 2 – нижний шергень-кондуктор; 3 – промежуточный шергень;
4 –верхний шергень; 5– визирная труба ППС-11; 6 – концевая мишень;
7 – промежуточная мишень

Рисунок 17 – Схема выверки промежуточного шергеня по продольной оси
корпуса объекта

После завершения всех выверочных операций, посредством вращения
поворотной втулки с лазерной рулеткой, были выполнены

замеры радиус-

58

векторов контрольных точек контрольного сечения k (в количестве трех раз для
каждой контрольной точки).
За результат измерения

было принято среднее арифметическое по

трём измерениям и записано в таблицу по форме 1.
Форма 1 – Радиус средней окружности контролируемого сечения, радиусы
контрольных точек, отклонение от круговой формы контролируемого сечения
Сечение

Точка 1

Точка 2

Точка 3

…

Точка 16

Радиус
Расстояние от сред-ней
№
ПС, мм
окружности, мм

1

Контрольное
сечение 1

2

Контрольное
сечение 2

3

Контрольное
сечение 3

4

Контрольное
сечение 4
Радиус средней окружности контролируемого сечения определялся по

формуле:
(13)
где

– радиус средней окружности контролируемого сечения, мм;
– фактический радиус-вектор контролируемой точки, мм.
Отклонение от круговой формы объекта определялось из выражения:
(14)

где

– отклонение от круговой формы контролируемого сечения, мм;
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– фактический радиус-вектор контролируемой точки, мм;
– радиус средней окружности, мм.
Результаты расчётов по формулам 6, 7 были занесены в таблицу по форме 1.
Совершенно очевидно, что выполняемые измерений с привлечением
оптических СИ чрезвычайно трудоемки и многооперационны, а требование
соблюдения принципа единства баз, т.е. согласования (ИСК) и (ОСК)
осуществляется физическим методом и требует изготовления, размещения,
выверки вспомогательной технологической оснастки, вес которой может быть
весьма существенным и должен изготавливаться отдельно для каждого диаметра
трубы.
3.1.2 Расчёт точности при использовании оптических СИ
Основными

составляющими

погрешностями

методики

выполнения

измерений с использованием оптических СИ являются:
 инструментальные

погрешности

используемых

СИ:

квадранта

оптического КО-10, трубы визирной измерительной ППС-11,

лазерного

дальномера-рулетки Leica, электронного индикатора Tesa Digico, линеек
измерительных металлических (∆ко, ∆тв, ∆лд, ∆эи, ∆ли);
 погрешности калибровки лазерного дальномера-рулетки Leica, на каждой
измерительной операции (∆кал).;
 погрешности горизонтирования и выверки измерительных приборов
относительно контрольных плоскостей (∆гор.ко. ∆выв.тв);
 погрешности

горизонтироания

и

выверки

верхнего,

нижнего,

промежуточного шергеней и опорного шаблона относительно контрольным
плоскостям (∆ввш+∆внш+∆впш+∆вош);
 погрешности базирования поворотной втулки в посадочном отверстии
промежуточного шергеня (∆баз.эи); погрешности базирования трубы визирной
(∆баз.тв);
 погрешности

рассогласования

систем

координат,

обусловленные

случайным изменением положения визирной трубы при наведении (∆рас.ск);
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 субъективные погрешности фиксирования изображения точки и другие
субъективные погрешности (∆суб.).
Погрешность

определения

радиуса

точки

контрольного

сечения

вычислялась по формуле:

ко

тв

лд

(15)
ввш

внш

впш

вош

где ∆R –погрешность измерения радиуса в точке контрольного сечения, мм;
k – коэффициент, учитывающий, что не все случайные погрешности
подчиняются нормальному закону распределения, k = 1,2;
При этом погрешности выверки шергеней вычисляются по формуле (для
примера приведем формулу для промежуточный шергеня ∆впш):
(16)
где ∆тр – погрешность базировния трубы визирной;
∆пм – погрешность базировния промежуточной мишени;
∆во – погрешность, обусловленная изменением положения визирной оси
зрительной трубы;
∆фт – погрешность фиксирования изображения точки;
Все составляющие погрешности рассчитывались согласно методическим
указаниям [20] разделения процесса измерений на типовые переходы и
составление блок-схемы процесса измерений; выявления типовых операций и
определения исходных данных для расчета составляющих погрешности;
вычисления

составляющих

погрешностей.

Блок-схема

и

все

громоздкие

вышеперечисленные вычисления в данной работе не приводятся, однако
результаты расчета сведены в таблицу.
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Таблица 2 – Составляющие погрешности определения радиуса
Значение величины погрешности, мм
∆кал

∆выв.тв

∆гор.ко

∆ввш

∆внш

∆впш

∆вош

∆баз.эи

∆баз.тв

∆рас.с

∆суб

к

±0,1

±0,2

±0,3

±0,2

±0,3

±0,2

±0,2

±0,3

±0,2

±0,2

±0,04

Просчитав значения составляющих погрешности, получили:
∆R = ± 1,3 мм
Погрешность расчета радиуса средней окружности контрольного сечения
будет равна:
∆r cр. = ± 0,3 мм
где ∆r

cр

– погрешность расчета радиуса средней окружности контрольного

сечения, мм
Аналогичным образом в соответствии с методическими указаниями [20]
была рассчитано суммарная погрешность отклонения от перпендикулярности оси
изделия плоскости ПС, которая складывалась из инструментальной погрешности
электронного индикатора, погрешностей базироания индикатора поводка и
погрешности выверки шергеня ЗС, и составила в угловых секундах (расчет не
приводится) ±23".
3.1.3 Экспериментальные работы оценки ГП оптоэлектронными ИИС
с использованием разработанного алгоритма согласования СК
При выполнении работ по измерению параметров внутренней геометрии
объекта цилиндрической формы были использованы лазерный тахеометр Leica
TDRA6000 (далее тахеометра) и лазерный трекер Leica AT401(далее трекера).
Тахеометр или трекер был установлен на фиксированных расстояниях от
ПС и от продольной оси объекта (Рисунок 18).
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а) – тахеометр

б) - трекер

Рисунок 18 – Схема расположения тахеометра и трекера относительно объекта

Алгоритм действий по виртуальному определению контрольных точек и
осей, построению контрольных плоскостей и сечений для оценки параметров
внутренней геометрии объекта цилиндрической формы, а именно:
- радиусов внутренней поверхности объекта в контрольных сечениях;
- радиусов средней окружности;
- отклонений от круговой формы внутренней поверхности объекта в
контрольных сечениях включал в себя операции описанные ниже.
Применение ИИС делает возможным, при определенных условиях,
виртуально (аналитически) согласовать систему координат объекта и систему
координат

измерительного

прибора,

и

трансформировать

информации,

полученную в ИСК в информацию ОСК.
Пересчёт координат точек, измеренных в СК тахеометра, в систему
координат объекта был произведен по разработанному автором алгоритму
перехода с помощью матриц преобразования.
Было выполнено измерение координат точек, заданных центрами базовых
отверстий на ПС объекта в плоскости I-III и определение координат центральной
точки отрезка между центрами базовых отверстий ПС Выполнено измерение
координат точек, заданных центрами базовых отверстий на ЗС объекта в
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плоскости II-IV и определение координат центральной точки отрезка между
центрами базовых отверстий ЗС.
.

(17)

(18)

где Xi, Yi, Zi, координаты центров базовых отверстий объекта на ПС в
плоскости I-III и ЗС II-IV
Построением

виртуального

отреза

между

двумя

вышеуказанными

центральными точками был определен направляющий вектор соответствующий
продольной центральной оси объекта.
(19)
Для согласования ИСК с ОСК, требуется не только согласовать начало
систем координат, но и направление осей, для этого найдем единичный вектор,
который в свою очередь является параллельным центральной оси объекта, таким
образом, зададим ось OZ.

(20)
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Для согласования оси OX, будем использовать базовую точку III плоскость
проходящую через ПС и продольную ось объекта, для этого требуется построить
базовую плоскость I-III, заданную центрами базовых отверстий на ПС и
перпендикулярную оси объекта. Определим расстояние от вновь построенной
плоскости до точки III, опираясь на полученные данные построим проекцию
точки III на построенную плоскость и найдем вектор перпендикуляра к
продольной оси через точку III.
(21)
(22)
(23)

(24)
Для согласования ИСК с ОСК по оси OX, по полученными данным найдем
единичный вектор который в свою очередь является перпендикуляром к
продольной оси проходящий через точку III, таким образом ось OX задана от
центра в плоскости ПС к точке III на плоскости ПС.

(25)

Оставшуюся ось OY через единичный вектор направим, таким образом,
чтоб она дополнила найденную систему координат до правой.
с
с
с

(26)

Результатом произведённого пересчёта координат точек, измеренных
тахеометром,

из системы координат прибора к системе координат объекта,
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явилась следующая СК: начало отсчёта совпадает с центральной точкой отрезка
между базовыми отверстиями на ПС, ось ОZ совпадает с центральной продольной
осью объекта и направлена перпендикулярно плоскости ПС внутрь цилиндра; ось
OХ совпадает с линией пересечения построенных плоскости ПС и плоскости I-III
и направлена в сторону образующей III; ось OY лежит в построенной плоскости
ПС, перпендикулярна оси OХ и направлена в сторону образующей II.
Таким образом при помощи системы уравнений из аналитической
геометрии СК довернули аналитически, тем самым согласовав ИСК и ОСК. Далее
производим измерения в нескольких контрольных сечениях цилиндрического
объекта по 16 точкам, расположенных по периметру сечения посредством
определения координат точек

,

, где k – контрольное сечение,

расположенное на расстоянии k от ПС; i – порядковый номер точки. Для анализа
результатов измерений сечения и точки берутся идентичные, что и при
проведении измерений оптическим методом.
Рассчитанные координаты точек

,

, Xik, были занесены в таблицу

выполненных измерений (указанная таблица не приводится).
Далее был выполнен расчёт фактических радиус-векторов контролируемой
точки

по формуле 6. При этом, координата

не учитывается, т.к. она в

плоскости перпендикулярной контрольному сечению.
(27)
где

и

– координаты i-й точки сечения k, мм

Значения фактических радиус-векторов приведены в таблице 3, при этом в
контрольных

сечениях

принята

следующая

нумерация

точек:

1

точка

соответствует точке на образующей I, далее против часовой стрелки (в сторону
образующей II).
Радиус
по формуле:

средней

окружности

контролируемого

сечения

определялся
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ср

где

ср

(28)

– радиус средней окружности контролируемого сечения, мм.

Координаты центров окружности в контрольных сечениях были определены
по формулам:
(29)
(30)
где nk – число контрольных точек, измеренных в сечении k.
Отклонение

от

круговой

формы

трубы

высчитывалось

по формуле:
ср

где

(31)

– отклонение от круговой формы контролируемого сечения, мм.

Результаты расчётов по формулам 27 и 31 занесены в таблицу 4 и 5, по
формуле 29 и 30 в таблицу 3.
Таблица 3 – координаты центров средних окружностей
Расстояние
от ПС, мм

X, мм

Y, мм

2000

-0.7

-0.2

4000

-0.7

-0.3

6000

-0.6

0.3

8000

-0.2

0.3

67

Таблица 4 – Радиус в каждой контрольной точке и средней окружности контролируемого сечения с применением
оптоэлектронных ИИС
R, мм
Расстояние от
ПС, мм

Ридус средней
окружности

Номер точки
1 (I)

2

3

4

5 (II)

6

7

8

9 (III)

10

11

12

13 (IV)

14

15

16

ср ,

мм

2000

576,1 576,2 575,8 574,6 573,8 574,2 575,5 576,8 576,5 576,9 575,2 575,0 575,2 575,0 575,3 576,2

575,5

4000

576,8 576,2 574,9 574,2 574,3 575,8 575,2 576,8 577,0 577,2 576,8 575,8 575,0 575,0 575,5 576,2

575,8

6000

576,7 574,8 574,0 574,0 574,5 576,0 577,0 576,0 577,4 576,0 574,3 574,8 576,8 576,9 576,5 576,8

575,8

8000

576,0 575,3 574,0 574,2 574,4 575,8 576,8 576,0 577,0 577,2 575,5 573,8 574,8 575,8 575,7 575,8

575,5

Таблица 5 – Отклонение от круговой формы контролируемого сечения с применением оптоэлектронных ИИС
Δr, мм
Расстояние от
ПС, мм

Номер точки
1 (I)

2

3

4

5 (II)

6

7

8

9 (III)

10

11

12

13 (IV)

14

15

16

2000

-0,6

-0,7

-0,3

0,9

1,7

1,3

0,0

-1,3

-1,0

-1,4

0,3

0,5

0,3

0,5

0,2

-0,7

4000

-1,0

-0,4

0,9

1,6

1,5

0,0

0,6

-1,0

-1,2

-1,4

-1,0

0,0

0,8

0,8

0,3

-0,4

6000

-0,9

1,0

1,8

1,8

1,3

-0,2

-1,2

-0,2

-1,6

-0,2

1,5

1,0

-1,0

-1,1

-0,7

-1,0

8000

-0,5

0,2

1,5

1,3

1,1

-0,3

-1,3

-0,5

-1,5

-1,7

0,0

1,7

0,7

-0,3

-0,2

-0,3
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По полученным значениям

и

ср

были построены графики с кривыми

реального профиля в контрольных сечениях объекта и средними окружностями,
координаты

центров

которых

были

определены

по формулам 28 и 29. В процессе графического интерпретирования результатов
измерений их аппроксимация выполнялась сплайнами второго порядка
(Рисунок 19).
В связи с тем, что для определения ГП объекта использовались одни и те
же БЭ, правомочным является анализ данных с использованием прямого
сравнения радиальных отклонений. На графиках для возможности анализа
представлены результаты расчётов по данным измерений тахеометра, трекера и
визирной трубы ППС-11.
.
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Рисунок 19 – Графическое представление сплайнов профилей полученных при измерении трекером, тахеометром и визирной трубой.
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Сопоставимость результатов измерений, выполненных традиционными СИ
(визирной трубой) с результатами измерений, выполненных цифровыми
трехкоординатными приборами (трекер и тахеометр),

свидетельствует о

приемлемости применения разработанного алгоритма согласования СК.
Разработанный

и

экспериментально

подтвержденный

в

плане

применимости, алгоритм пересчета СК открывает новые возможности работы с
оптоэлектронными ИИС.
В заключение хочется отметить, что вопрос согласования СК является
одним из ключевых моментов при расчете точности, а работа оптоэлектронными
ИИС,

благодаря

возможности

аналитической

обработки

измерительной

информации с применением современного программного обеспечения, позволяет
уйти от физического согласования СК. В результате нет необходимости в
изменении положении объекта (не требуется горизонтировать,

наклонять,

кантовать и переворачивать объект), что исключает из рабочего процесса
достаточно трудоемкие операции. Благодаря возможности согласованию СК
аналитически, во-первых, следует отметить уменьшение количества переходов
при измерениях, что позволяет увеличить точность решаемых задач, а во-вторых
нельзя не говорить о экономической эффективности вследствие ухода от
изготовления крупногабаритной и тяжелой оснастки.
3.1.4 Расчёт точности при использовании оптоэлектронных ИИС
Для расчета точности при измерениях тахеометром необходимо было,
прежде всего, определить зоны равной точности.
Величина погрешности при выполнении измерений тахеометром зависит от
расстояния между прибором и контролируемой точкой и в соответствии с
паспортом на тахеометр TDRA 6000 определяется выражением:
∆L= 0.3 + 0.03L
(32)
где: L – расстояние от тахеометра до измеряемой точки.
Расстояния,

на

которых

проводились

измерения

ГП

изделия

цилиндрической формы, в конкретном нашем случае, изменялись от 2 до 9,8 м.
Для последующих расчетов необходимо было определить зоны равной точности,
то есть диапазоны расстояний от прибора до контролируемой точки, в которых
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для

двух

максимально

удаленных

друг

от

друга

точек,

величины

средневзвещенных погрешностей (σmin и σmax) будут отличаться не более, чем на
10%, и они, в этом случае, будут считаться равноточными
В этом случае, соотношения между σmin и σmax будут иметь вид [36]:

(33)

Максимальная

погрешность

σmax

на

расстоянии 9,8 м, вычисленная по вышеуказанной формуле:
σmax(а) = 0,3+0,013∙9,8 = 0,43 мм.
Для искомого расстояния, при котором измерения будем считать
равноточными, минимальная погрешность будет:
σmin(а) =

= 0,36 мм

Минимальное расстояние при этом:
(0,356–0,3)= 4,3 м,
Таким образом первая зона, в которой измерения тахеометром TDRA 6000
можно считать равноточными, находится в диапазоне расстояний от 4,3 до 9,8 м,
назовем ее – диапазон (а).
Поскольку первая зона равной точности не покрыла весь диапазон
проведения измерений, для определения второй зоны равной точности, выбирем
точку на расстоянии 5,6 м от тахеометра, тогда с учётом изложенного материала
максимальную погрешность второй зоны равноточных измерений σmax(б):
σmax(б) = 0,3+0,013∙5,6 = 0,373 мм
σmin(б) =

= 0,311 мм
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и соответственно минимальное расстояние будет равно:

(0,311–

0,3)= 0,85 м.
Вторая зона, в которой измерения тахеометром TDRA 6000 можно считать
равноточными, находится в диапазоне расстояний от 0,85 до 5,6 м, назовем ее –
диапазон (б). Таким образом, в диапазоне расстояний от 0,85м до 5,6м измерения
тахеометром TDRA 6000 можно считать равноточными.
С учётом изложенного расчёты погрешностей следует выполнить для двух
диапазонов: от 2 до 5,6 м и от 5,6 до 9,8 м с последующим определением средне
квадратического отклонения.
3.1.5 Учет погрешности оптоэлектронными ИИС
Координаты точки в системе координат тахеометра определяются на основе
измерения дистанции D от тахеометра до контролируемой точки, азимутального
угла

и угла возвышения

вектора D. На основе результатов этих измерений

компьютер тахеометра выдаёт три координаты контролируемой точки в СК
прибора:

(34)
Для

расчёта

погрешностей

принимаем

случай,

когда

измерения

выполняются двумя кругами, при этом коллимационная ошибка и ошибка увода
от отвеса исключаются по причине своей незначительности в соответствии с
данными паспорта на используемый тахеометр TDRA 6000 .
Измерение дистанции D и углов
инструментальными погрешностями ∆D, ∆

и

сопровождается некоторыми

и ∆ , приводящими к ошибкам

измерения координат точки в системе координат прибора:
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(35)





При измерениях круговой формы расчёты инструментальных ошибок
производятся для двух диапазонов: а) D = 9,8м,
б) D = 5,6м,

= 35,8÷54,2 ,

Предельная

(3σ)

= 39,7÷50,3,

= ±9,2°.

ошибка

измерения

предельные (3σ) ошибки измерения углов ∆

расстояний

и∆











∆D

равны 1,5.

Инструментальные погрешности в диапазоне (а):



= ±5,3°;

=0,3+0,013·D,
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С учётом изложенного, инструментальные ошибки будут соответственно:

Инструментальные погрешности в диапазоне (б):










С учётом изложенного, инструментальные ошибки будут соответственно:

Ошибки, обусловленные погрешностями базирования, при выполнении
измерений тахеометром TDRA 6000 не учитываются, так как ошибки базирования
обусловлены неровностями поверхности и формы реперных или оптических
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маркеров, а в комплекте тахеометра используются магнитные маркеры в которых
луч наводится не на объемный маркер, а на его высокоточную марку.
Для любой точки К имеют место ошибки от несоблюдения принципа Аббе,
вызванные погрешностями рассогласования координатных систем объекта и
прибора, вследствие незначительного перемещения ЛОС в зависимости от
погодных условий при установке последнего по дифференту ∆β= ±10", по азимуту
∆α= ±15" и по развороту вокруг продольной оси трубы, величина разворота может
достигать ±10'.
Разворот вокруг продольной оси трубы поворачивает проекцию сечения
объекта, не меняя положения её центра, поэтому, хотя он существенно изменяет
положение координат точек сечения, на результаты расчёта круговой формы
сечения не влияет и им можно пренебречь. Ошибки ∆β и ∆α меняют положение
центра сечения и деформируют проекцию сечения, поэтому эти ошибки Аббе
следует учитывать.

(36)
Максимальные погрешности на координаты Z, Y и X следует рассчитывать:
– в диапазоне а)
для ∆Z при D=9,8м;

=39,7;

= 0°

для ∆Y при D=9,8м;

=39,7;

= 0°; φ =180°

для ∆X при D=9,8м;

=45;

= 5,3°

– в диапазоне б)
для ∆Z при D=5,6м;

=35,8;

= 0°; φ =180°
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для ∆Y при D=5,6м;

= 35,8;

= 0°

для ∆X при D = 5,6м;

= 45;

= 9,2°

Суммарные ошибки измерений будут
– в диапазоне а):

– в диапазоне б)

Методическая погрешность расчёта радиуса в точке К на основе измерения
координат точки К тахеометром определяется путём дифференцирования
формулы (5) по составляющим и квадратического суммирования составляющих
ошибок.
Погрешность по

:
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Погрешность по

:

Погрешность по

:

Суммарная погрешность определения радиуса в сечении при D=9,8 м;
φ=45°; θ=47,65°:

Суммарная погрешность определения радиуса в сечении при D=5,6м;
φ =45°; θ=49,6°:

.

Тогда предельная средневзвешенная погрешность определения радиуса
будет:

При достоверности 95% средневзвешенная погрешность определения
радиуса будет:

Погрешность расчёта среднего радиуса

ср

составит при числе контрольных

точек в контрольном сечении n = 16 при достоверности 95%:

 ср

= ±0,18 мм.

Результаты расчёта показывают, что при допуске определения радиусов и
отклонений от среднего радиуса в 1 мм, допуске на определение радиуса средней
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окружности 0,5 мм измерения тахеометром TDRA 6000 обеспечивают при
достоверности 95%:
– определение радиуса средней окружности и определение положения
центра сечения с погрешностью 0,18 мм;
– определение радиусов в контрольных точках и отклонений от круговой
формы с погрешностью 0,73 мм.
В заключение раздела можно сделать следующие выводы:
 согласования измерительной и объектной систем координат, решаемая
при

использования

оптических

СИ

трудоемкими

физическими

или

эмпирическими методами, может быть успешно реализована цифровыми
оптоэлектронными ИИС благодаря возможности обработки измерительной
информации

аналитически

с

использованием

разработанной

программы

согласования СК;
 сравнение

результатов

расчета

погрешности

при

использовании

оптоэлектронных ИИС позволяет сделать вывод о применимости разработанного
метода согласования измерительной и объектной СК;
 экспериментальные

исследования,

выполненные

для

измерений

параметров внутренней геометрии объекта цилиндрической формы с расчетом
погрешности в сравнении с оптическими СИ показывает повышение точности
при:
 определения радиуса средней окружности и определение положения
центра сечения в 1,6 раз,
 определение радиусов в контрольных точках и отклонений от круговой
формы в 1,8 раз.
3.2

Алгоритм

обеспечения

стабильности

согласованных

систем

координат при определении истинного курса
В настоящий момент существует большое количество технологических
инструкций и методик измерений, разработанных для выполнения работ по
определению (выработке) истинного курса с применением теодолитов и
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различной

технологической

оснастки,

но,

как

уже

отмечалось

помимо

многооперационности выполнения измерений и громоздкости дополнительного
технологического оборудования, при применении оптических СИ невозможно
учесть и минимизировать негативное влияние природных воздействий (в данном
случае качки), снижающих точность выполнения задач.
Последовательность операций, необходимых для минимизации влияния
изменения

положения

судна

при

выполнении

измерений

для

решения

навигационных задач с использованием оптоэлектронного лазерного тахеометра,
заключалась в следующем.
Тахеометр устанавливался на верхнюю палубу судна между двумя БОДП с
обеспечением прямой их видимости. Следует отметить, что существенным
преимуществом метода является тот факт, что трудоёмкая операция выставки
прибора в створ отметчиков диаметральной плоскости в случае применения
тахеометра не требуется, так как последний в отличие от теодолита, способного
определять только угловые положения, оснащен дальномером и способен сам
выстраивать проекции векторов.
Для согласования систем координат измерительного прибора и судна и
учёта взаимного положения вертикальной оси тахеометра, относящейся к
координационной системе прибора, и перпендикуляра к ОП судна, определяющей
координационную систему судна, необходимо одновременно определить их
наклон в двух направлениях посредством измерения углов по крену и дифференту
относительно плоскости горизонта. Для этого в момент нахождения вертикальной
оси тахеометра в вертикальном положении, в системе координат судна
фиксировался отсчёт по крену «β0» (при условии «+» – крен на левый борт) и
дифференту – «α0» (при условии «+» – дифферент в корму) как тахеометром так и
дифференциальными двухосевыми уровнями.
Одновременно с использованием тахеометра выполнялись измерения
положения базовых отметчиков и фиксировались отсчёты азимутальных углов
(Рисунок 20): Hz1 – отсчёт на носовой БОДП, Hz2 – отсчёт на кормовой БОДП, а
также углов возвышения: V1 – отсчёт на носовой БОДП, V2 – отсчёт на кормовой
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БОДП и расстояния до отметчиков: R1 – расстояние до носового БОДП, R2 –
расстояние до кормового БОДП.

Рисунок 20 – Схема систем координат прибора и объекта измерений

Для определения азимутального положения ДП относительно опорного
направления (направления на север) был использован гироскопический прибор,
установленный на жёстком основании на берегу. На береговом гироскопическом
приборе производился отсчёт определения опорного азимутального направления
«HzN».
Была проведена

передача опорного азимутального направления на

тахеометр (Рисунок 22) методом накрест лежащих углов при двух параллельных
прямых. Одновременно были определены текущие значения крена «β 1» и
дифферента «α1». С использованием тахеометра, было выполнено измерение угла
возвышения «VТБ» и азимутального угла «HzТБ». Гироскопическим прибором был
определен азимутальный угол относительно основного меридиана «HzБТ».
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Рисунок 21
Рисунок 22 – Схема передачи опорного направления с гироскопического прибора
на тахеометр

Затем по полученным данным был произведен пересчет измеренных
параметров в декартовую систему координат XTYTZT, с целью определения
положения БОДП (X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2), при этом считалось, что отсчёт
азимутальных углов идёт от оси OY0 по часовой стрелке на виде сверху, а отсчёт
углов возвышения от оси OZ0 (OZT).
(37)
На основании координат носового и кормового отметчиков был определен
радиус-вектор направления следа ДП - «

» в системе координат тахеометра.

(38)
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Обеспечение параллельности двух координатных систем может быть
достигнуто последовательными поворотами вокруг трех координатных осей.
Вычислялся азимутальный угол разворота «

» относительно оси OXT.
(39)

Для возможности учёта поправок, связанных с разновысотностью БОДП и
наличием крена и дифферента корпуса судна, выполнялся расчёт координат

в

системе координат XRYRZR, параллельной ДП:

(40)

Рисунок 23 – Переход к виртуальной системе координат для внесения поправок с
разновысотностью

Внесение поправок на разновысотность БОДП производилось путём расчёта
координат

в системе координат XKYKZK, параллельной системе координат

судна и проецированием радиус-вектора на плоскость, параллельную ОП. При
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этом было учтено изменение величины угла вращения вокруг оси OX при
выполнении перед этим вращения вокруг оси OY.

(41)

(42)

Рисунок 24 – Переход к системе виртуальной системе координат для учета
поправок в продольном и поперечном направлении

После внесения поправок на разновысотность БОДП производился расчёт
координат полученной проекции радиус-вектора следа ДП на ОП «
системе координат XRYRZR .

» в
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(43)

(44)
Был проведен расчёт координат радиус-вектора «

» линии визирования

техеометра на береговой прибор (XТБ, YТБ, ZТБ) в системе координат XTYTZT, при
этом длина вектора принималась равной «1» (система уравнений 1, рисунок 2),
затем расчёт координат

в системе координат XRYRZR (система уравнений 4).

Вследствие того, что положение судна относительно плоскости горизонта в
момент передачи направления отличалось от начального (измеренного в процессе
выставки тахеометра), необходимо было произвести расчёт координат проекций
на плоскость горизонта радиус-векторов

и

в системе координат XГYГZГ,

плоскость XГOYГ, которая находилась в горизонте, а ось OX

Г

находилась в

плоскости XROZR, при этом учитывалось изменение крена «Δβ» и дифферента
«Δα» (уравнения 8, 9), а также изменение величины крена «Δβ*» при выполнении
перед этим поворота на величину дифферента.

(45)
(46)
(47)

(48)

Вычислялся угол «

» между осью OX и ДП в плоскости горизонта
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(49)
Вычисляется угол «

» между осью OX и линей визирования на береговой

прибор в плоскости горизонта (уравнение 13)
(50)
Рассчитывался угол «

» между ДП и линией визирования на береговой

прибор
(51)
Определялся угол «

» между отсчётом по горизонтальному лимбу

берегового прибора на север и отсчётом на тахеометр в момент одновременных
отсчетов
В конечном счете вычислялось значение «

(52)
» астрономического азимута

ДП судна относительно опорного направления
(53)
Разработанный

алгоритм,

характеризующийся

учетом

поправок

на

стабильность положения объекта в пространстве в момент проведения измерений
в продольной и поперечной направлениях, обеспечивает минимизацию влияния
систематических составляющих погрешности, вносимых изменением положения
объекта.
Конспективно алгоритм выполненного аналитического пересчета системы
координат посредствам последовательных итераций, может быть представлен
следующими действиями:
1) Измеряем
согласовываться СК;

положения

контрольных

БЭ,

с

которыми

будет
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2) Поворачиваем СК так, чтобы уйти от разновысотности БЭ; для этого
рассчитываем матрицу преобразования, на основании углов наклона тахеометра
относительно параллельной и перпендикулярной плоскостях;
3) Одновременно поворачиваем СК по двум осям к системе координат
объекта;
4) Рассчитываем координаты вектора визирования на опорное СИ с учетом
углов наклона тахеометра;
5) В дальнейшем работаем уже в согласованной системе координат, все
поправки учитываются программным продуктом.
Для наглядности и понимания сути работы ПО приведем скриншоты
разработанной программы, которые иллюстрируют алгоритм.
При проведении первого этапа передачи опорного направления, снимает
показания с объектного СИ и опорного, в реальный момент времени также
фиксируем показания по крену и дифференту (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Вносим данные на положения корабля.

Заносим данные базовых элементов в интерфейс ПО, а так же указываем
требования к точности и назначение базовых элементов (Рисунок 26).
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Рисунок 26 – Заносим данные на положения базовых отметчиков в программу

Указываем параметры инструментальной погрешности СИ, которыми
производятся измерения, а так же калибровочные значения из подготовительных
работ (Рисунок 27).
зададим погрешности

Рисунок 27 – выставляем условия проведения измерений

Указываем доверительный интервал, и количество требуемых приемов
передачи (Рисунок 28).
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Рисунок 28 – Выбираем команду рассчитать

Отчет по результатам измерений формируется автоматически и готов к
распечатки (Рисунок 29).

Рисунок 29 – По полученным результатам можем сформировать отчет
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Цифровая

математическая

обработка

полученной

измерительной

информации, выполненная с помощью разработанного алгоритма, позволила
рассчитать результаты измерений по предлагаемым формулам и, таким образом,
аналитическими расчетами учесть поправки, вызванные наклоном корпуса
объекта по крену и дифференту, и разновысотностью БОДП и тахеометра.
Таким

образом

использование

оптоэлектронных ИИС в сочетании с
данных,

в

процессе

измерений

цифровых

разработанным алгоритмом обработки

позволяет учесть поправки при изменении положения судна в

продольном

и

поперечном

направлениях,

дает

возможность

облегчить

измерительный процесс, уменьшить количество операций и снизить погрешность
измерений.
Важно отметить, что в случае измерений с привлечением оптических СИ,
алгоритмический

учет

вышеуказанных

параметров

невозможен

(для

корректировки применяются эмпирические коэффициенты), таким образом,
невозможно провести эксперимент сравнения при использовании оптических или
оптоэлектронных приборов.
В заключение раздела можно сделать следующие выводы о преимуществах
применения

оптоэлектронных

ИИС,

позволяющих,

благодаря

цифровой

аналитической обработке:
- учесть

поправки по крену и дифференту при изменении положения судна,

исключив ошибки эмпирического определения поправок, вызванных наклоном
корпуса объекта и разновысотностью базовых элементов;
- уменьшить количество составляющие методической погрешности,
вследствие упрощения измерительного процесса, сокращения измерительных
операций, исключения необходимости выставки приборов в створ реперных точек
на объекте, что является достаточно трудоемкой операцией;
- выполнять работы в сложных климатических условиях без потери
точности измерения, что является чрезвычайно важным при выполнении
измерительных задач на плаву.
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3.3

Разработка

информационно-измерительных

комплексов

при

согласовании систем координат нескольких оптоэлектронных приборов
В настоящем разделе на основании экспериментальных работ впервые
исследуется возможность принципиально нового технического решения, а
именно:

создания

согласования

СК

измерительно-проекционного
нескольких

комплекса

оптоэлектронных

посредством

приборов

разного

функционального назначения и, в качестве эксперимента, использование
комплекса для разметочных работ в судостроении.
В разделе 3.1 настоящей главы исследовалась и была подтверждена
экспериментально

возможность

согласовании

ИСК

(системы

координат

измерительного прибора) и ОСК (системы координат измеряемого объекта), что
диктовалось необходимостью обеспечения принципа единства баз. С целью
дальнейшей реализации принципа единства баз, в данном разделе исследовались
вопросы согласования СК лазерных оптоэлектронных приборов различного
функционального назначения, используемых при выполнении измерительных
операций одного и того же объекта, в единую общую СК.
Согласование

СК

разных

лазерных

оптоэлектронных

приборов

осуществлялось посредством интегрирования и комплексирования полученной
информации при создании измерительно-проекционного комплекса по оценке ГП
при монтаже и насыщении судов.

А именно, исследовалась возможность

совмещения информационных данных, полученных измерительными системами с
данными оцифрованной проектной документации, что представилось возможным
в случае совмещения систем координат оптоэлектронных измерительных и
информационных приборов.
Выбор в качестве указанного эксперимента, именно, измерительнопроекционного комплекса, представляется вполне оправданным, так как

при

проектировании конструктор оперирует с абстрактными понятиями точек, линий
и плоскостей, не привязанными к геодезической системе координат (далее ГОС).
Таким образом, подход к выбору системы баз посредством привязки к ЛОС без
необходимости горизонтирования и создания ГОС является вполне допустимым.
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На сегодняшний день именно оптоэлектронные ИИС могут позволить, при
выполнении измерений по оценке ГП при монтаже и насыщении судна уйти от
операций горизонтирования и привязки к геодезической системе координат, при
условии создания ЛОС.
Таким образом, первоочередной задачей при согласовании СК нескольких
оптоэлектронных приборов разного функционального назначения, аналогично как
и при согласовании СК с нескольких стоянок прибора, являлось назначение ЛОС.
С целью повышения точности ЛОС ее построение осуществлялось с
применением

трекера,

как

самого

высокоточного

оптоэлектронного

измерительного прибора. Опорные точки ЛОС наносились по принципу
равноточных построений с одной стоянки измерительного прибора. Равноточные
измерения будут иметь место при расположении опорных точек на одинаковом
расстоянии от оптоэлектронного измерительного прибора. С целью уменьшения
ошибок опорные точки наносились на жестких стойках на уровне высоты
измерительного прибора (при угле места по вертикальному кругу равном 0°).
Исходя из погрешности позиционирования ИИС, которая определяется
заданной погрешностью – величиной допускаемого отклонения, необходимо было
определить оптимальное число опорных точек. При условии обозначения
погрешности равноточного построения ЛОС как - σЛОС, а инструментальной
погрешности прибора, как -

σп,

погрешность позиционирования -

по

по n

точкам можно вычислить по формуле [37]:
(54)
С учетом того, что погрешность позиционирования не может быть меньше
чувствительности

прибора,

необходимое

число

опорных

точек

должно

соответствовать неравенству:
(55)
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Принимая во внимание то, что указанная точность может быть избыточна,
необходимое число опорных точек определяется из выражения[37]:
(56)
.
На основании вышеизложенного при выполнении эксперимента число
точек было выбрано равным семи. Таким образом была назначена ЛОС, как
совокупность закрепленных на объекте опорных точек, положение которых
определяло общую систему координат. Характеризовалась назначенная ЛОС тем,
что координаты всех её точек были известны с высокой точностью в единой
системе координат, и однозначно определяли систему координат объекта
измерений, а именно положение его базовых элементов. Фиксировалась ЛОС с
помощью марок-маркеров, входящих в комплект измерительного прибора, с
помощью которого назначалась ЛОС.
При выполнении измерений отдельными ИИС, когда для каждого прибора
строится своя система координат, переход от одной группы опорных точек к
другой сопровождается увеличением погрешности пропорционально корню
квадратному из числа переходов (стоянок)[34]. При использовании ЛОС для
каждого прибора, так же как и для каждой новой стоянки прибора назначаются
свои опорные точки

- базовые элементы, которые требуют обязательного

приведения к одной опорной базовой точке (определяющей базовую систему
координат), принимаемой за исходную. В погрешности ЛОС в этом случае будут
входить средневзвешенные погрешности координат каждой выбранной для
привязки прибора базовой опорной точки ЛОС. Полная предельная погрешность
ЛОС по каждой из координат для каждого измерительного прибора определяется
по формулам:
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(57)

где

– полные погрешности ЛОС по координатам X,Y,Z;

и

,

– средневзвешенная погрешность базовых точек

и

,

ЛОС по координатам X,Y,Z;
,

– инструментальные погрешности привязки прибора

и

к каждой выбранной базовой точке ЛОС по координатам X,Y,Z;
С целью приведения результатов измерений координат объекта к исходной
опорной точке ЛОС, при использовании каждого нового прибора с его стоянки
следует использовать хотя бы три опорных точки предыдущей стоянки прибора.
Полные погрешности ЛОС по каждой из координат для разных приборов
(стоянок) могут быть неравными. В этом случае рассчитывается полная
средневзвешенная погрешность приведения результатов измерений координат
точек объекта к исходной базовой опорной точке ЛОС по вышеуказанным
формулам.
Метод комплексирования результатов измерений разными СИ посредством
согласования в одну и ту же систему координат вследствие использования одних
и тех же опорных точек для разных приборов (стоянок) позволяет уйти от
необходимости расчета и учета вышеуказанных погрешностей с целью снижения
погрешности измерений.
Методика комплексирования измерительной информации заключалась в
объединении

работы

трекера,

сканера,

проектора,

при

этом

каждый

оптоэлектронный прибор выполнял свою функцию для решения общей единой
задачи.
Основное использование проектора заключается в проецировании лазерного
контура

непосредственно

на

рабочую

поверхность

с

субмиллиметровой
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точностью (Приложение В). Применение лазерного проектора для разметочных
работ в процессе сборки конструкций предполагает проецирование контуров
стыкуемых элементов непосредственно на рабочую поверхность объекта.
Информация о проецируемых контурах загружалась в лазерный проектор из
3D CAD модели, контур формировался при перемещении лазерного луча
проектора по заданной траектории, управляемой системой регулирования зеркал
посредством угловых поворотов. Углы поворотов зеркал вычислялись в
соответствии с данными из САD модели проецируемого контура и результатов
привязки проектора к объекту. Система серводвигателей в комбинации с
цифровым микровекторным алгоритмом управления обеспечивала минимальные
динамические ошибки, улучшая повторяемость контура, в нашем случае точность лазерной разметки. В результате на поверхности объекта проецировался
требуемый контур стыкуемого элемента, по которому возможна резка в чистовой
размер и/или монтаж, исключая изготовление дополнительных шаблонов и
пригоночные работы.
Вследствие того, что лазерный проектор не является СИ, его корректное
использование с целью исключения возможных вопросов с погрешностью
проецируемого контура, предполагает применение его в тандеме со СИ,
внесённым в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений. В качестве вышеуказанного СИ для формирования измерительнопроекционного комплекса, предлагался к использованию лазерный высокоточный
измерительных оптоэлектронный прибор - трекер, в функции которого входило
создание опорной системы координат (ЛОС) и периодическая проверка
стабильности как самого проектора, так и объекта, на который осуществлялось
проецирование.
Наилучшие результаты применения лазерного проектора были достигнуты
при использовании его одновременно с дискретными и сканирующими ИИС в
составе измерительно-проекционного разметочного комплекса. Дискретные ИИС,
такие как лазерные трекеры и оптоэлектронные тахеометры, позволили создать
высокоточную систему баз, организовать локальную опорную сеть (ЛОС) вокруг
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и/или внутри объекта, используемую для определения собственного положения
проектора

относительно

системы

координат

объекта.

Сканирующие

измерительные системы, такие как лазерные сканеры, за счёт высокой плотности
измерения объектных точек позволили создать или уточнить существующую
модель поверхности, на которую должна наноситься разметка.
Технология выполнения работ при помощи измерительно-проекционного
разметочного комплекса была апробирована на примере комплекса, состоящего
из лазерного сканера (Surphaser 25HSX), лазерного трекера (Leica AT403) и
лазерного

проектора

Работы

(LPT8).

проводились

на

имитаторе

сложнопрофильной рабочей поверхности объекта.
Первоочередной
функционирования

задачей

всех

для

реализации

измерительных

систем,

возможности

совместного

используемых

в

работе

измерительно-проекционного разметочного комплекса, являлась необходимость
обеспечения единства баз. Все лазерные приборы имеют оптическую обратную
связь

для

определения

местоположения

и

ориентации

самого

прибора

относительно системы координат объекта, таким образом, перед началом работ
требовалась их привязка к опорным точкам, расположенным на поверхности
объекта или вокруг него. Среди опорных точек были выбраны и заданы
контрольные точки, для контроля стабильности СИ относительно них. Привязка
проектора к объекту осуществлялась посредством сканирования специальных
светоотражающих

маркеров

(марок),

устанавливаемых

на

оснастку

или

непосредственно на объект.
В связи с тем, что в данном комплексе эталонным СИ являлся лазерный
трекер, система баз задавалась трекером с помощью призменного отражателя в
сферическом корпусе, устанавливаемом поочередно на специализированные
адаптеры. Указанная оснастка входит в штатную измерительную оснастку
лазерного трекера. На рисунке изображён маркер лазерного трекера, и один из
вариантов адаптера из предлагаемого их разнообразия (Рисунок 30).
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а)

б)

в)

: а) - призменный отражатель в сферическом корпусе;, б) специализированный адаптер для
установки отражателя; в) отражатель, установленный в адаптер

Рисунок 30 – Используемая штатная измерительная оснастка

Для совместного функционирования и согласование систем координат:
лазерного трекера и лазерного сканера, на 3D принтере была изготовлена
технологическая оснастка для сканера, представляющая собой маркер типа
«Песочные часы» (Рисунок 31,а).
Для функционирования лазерного проектора в составе измерительнопроекционного комплекса для обеспечения единства баз была разработана,
спроектирована и изготовлена на 3D принтере технологическая оснастка для
проектора, (Рисунок 31,б).
Разработанная оснастка представляет собой специальный маркер с
фрагментами сферической формы идентичной отражателю трекера, так чтобы
центр сферического сегмента одновременно служил центром маркера сканера,
проектора и совпадал с центром призменного отражателя трекера. Идея
заключается в совместимости по повторяемости координат геометрического
центра

отражателей

для

целей

их

поочерёдного

размещения

специализированных адаптерах, неподвижно закрепленных на конструкциях.

в
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а)
б)
а) лазерных проекторов, б) лазерных сканеров.

Рисунок 31 – Разработанные маркеры точек локальной опорной сети для:

Было выполнено измерение координат опорных точек и назначена система
координат объекта - локальная опорная сеть (ЛОС). Точки ЛОС были
материализованы с применением призменного отражателя, устанавливаемого в
адаптеры, жестко зафиксированные в определенных местах, для поочередной
установки в них же соответствующих маркеров для каждого прибора, для
единства баз всех измерительных систем, используемых в работе измерительнопроекционного разметочного комплекса. С целью проверки стабильности всего
измерительного процесса были выбраны несколько точек из состава опорных, в
дальнейшем являющихся контрольными, включающими точку, как на объекте,
так и вне (Рисунок 32).
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Рисунок 32 – Схема создания и измерения точек локальной опорной сети

После создания ЛОС для проведения дальнейших работ, в адаптеры были
размещены сканерные маркеры со сферическим сегментом, что обеспечило
единство баз сканера и трекера с целью их дальнейшего совместного
функционирования. Лазерным сканером был отсканирован объект (Рисунок 33) –
имитатор сложнопрофильного участка обшивки корпусной конструкции в виде
изогнутого листа на стойке, на который должны проецироваться контуры
стыкуемых элементов.

99

Рисунок 33 – Проведение измерений при помощи лазерного сканера и маркеров
типа «Песочные часы»

Полученная с использованием сканера информация для последующей
обрабатотки загружалась в ПО SA. Результатом обработки было сформиованое и
привязанное к системе координат облако точек (Рисунок 34,а).

С целью

дальнейшей передачи данных для лазерного проецирования на основании
сформированного облака точек была получена NURBS-модель поверхности
объекта, по которой впоследствии разбивался теоретический контур для
проецирования контур (Рисунок 34,б).
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а)

б)

а) - графическое изображение облака точек, полученного при сканировании объекта, и точек
ЛОС;
б) - графическое изображение NURBS-модели поверхности объекта – полигональная модель.

Рисунок 34 – Последовательность обработки данных сканирования и получение
3D модели объекта

Для

выполнения

эксперимента,

иллюстрирующего

возможности

применения проектора, были подгружены смоделированные трехмерные объекты
некоторых стыкуемых элементов. Для подтверждения широких возможностей
применения лазерного проектора с целью разметки требуемых контуров на
сложнопрофильной поверхности стыкуемые элементы были выбраны несколько
видов элементов с

различной геометрией и пространственным положением.

пересечения рабочей поверхности размечаемого объекта различными моделями
стыкуемых элементов, контуры которых впоследствии были спроецированы для
нанесения разметки, обеспечивающей стыковку элементов и объекта (Рисунок
35). Проецируемый контур формируется при пересечении рабочей поверхности
объекта, на котором выполняется разметка, с поверхностью стыкуемого элемента.
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б)

а)

в)

а) прохождение параллельных пластин через корпус; б) прохождение двух параллельных
трубопроводов разного диаметра; в) прохождение 2х труб, выходящих из одной точки под разными
углами.

Рисунок 35 – Отображение моделей элементов насыщения, пересекающих
сложнопрофильный объект

Таким образом, в местах пересечения трехмерных моделей загруженных
стыкуемых

элементов

с

3D

моделью

рабочей

поверхности

объекта

сформировались «контуры» (Рисунок 36), описываемые сплайновыми кривыми,
которые в дальнейшем были спроецированы на реальную поверхность с помощью
лазерного проектора.
В связи с тем, что лазерный проектор работает с периметрами, заданными
координатами вершин, которые при проецировании последовательно обходятся
лучом, на полученных сплайновых кривых были построены точки с шагом 2 мм.
Построенные точки импортировались в соответствии с архитектурой базы данных
проектора для всех групп точек, полученных по сплайновым кривым, через
текстовый файл, содержащий информацию о координатах точек.
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Рисунок 36 – Графическое изображение сплайновых кривых контуров на модели
поверхности объекта, полученных при пересечении её с моделями стыковочных
элементов

Для проецирования контуров на реальную рабочую поверхность объекта,
лазерный проектор устанавливался напротив размечаемой поверхности и
производилась его подготовка к работе. Для непосредственного процесса
проецирования

проектором

необходима

привязка

проектора

к

объекту

посредством обратной связи. Принцип действия обратной связи следующий:
маркеры отражают лазерный луч проектора обратно в систему, где он
фиксируется

специальным

фотоэлементом,

производится

математическая

обработка сигналов обратной связи с последующим расчетом расстояния до
объекта и относительным расположением проектора в пространстве, информация
о местонахождении маркеров совмещается с данными из базы данных проектора,
содержащей координаты точек ЛОС, созданных трекером. Для ориентации
лазерного проектора в адаптеры были установлены разработанные сферические
отражатели – маркеры точек ЛОС, для поиска и распознавания точек ЛОС
(Рисунок 37).
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Рисунок 37 – Распознавание точек локальной сети с помощью разработанного
маркера лазерного проектора

После определения положения лазерного проектора в пространстве по
точкам сети, был запущен процесс проецирования контуров стыкуемых элементов
на реальную поверхность имитатора. Точность разметки такова, что полученные
на реальной поверхности контуры можно использовать для монтажа и резки в
чистовой размер.
Преимущество лазерного проекта, помимо прочих, заключается в том, что
он позволяет проецировать в трехмерном пространстве. В результате вид контура
на размечаемой поверхности будет зависеть от угла, под которым проецируемый
стыковочный элемент пересекает рабочую поверхность и профильности
размечаемой поверхности (Рисунок 38).
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Рисунок 38 – Проецирование контуров двух цилиндрических элементов,
направленных из одной точки в разных направлениях

В заключение главы следует сделать следующие выводы:
 создание

информационно-измерительных

комплексов,

реализация

которых невозможна при использовании оптических СИ, может быть решена с
применением

оптоэлектронных

ИИС

посредством

интегрирования

и

трансформации измерительной информации от прибора к прибору;
 экспериментальными
измерительного разметочного

работами

по

созданию

проекционно-

комплекса для выполнения сборочных работ в

судостроении, подтверждена возможность выполнения разметочных работ без
изготовления шаблонов и крупногабаритного технологического оснащения с
обеспечением высокой точности разметки.
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ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
МОДЕЛИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И МЕТОД СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРАХ ОБЪЕКТА
Повышение точности измерений ГП при использовании высокоточных
трехмерных оптоэлектронных ИИС обеспечивается: во-первых, низкой величиной
инструментальной погрешности самих приборов, а во-вторых, выявлением и
устранением составляющих методической погрешности, вносимых технологией
измерений. В предыдущих главах исследованы условия, обеспечивающие
повышение точности за счет устранения значительной части составляющих
методической погрешности при выполнении измерений оптоэлектронными ИИС,
разработаны методики и алгоритмы, реализующие вышеуказанные условия,
подтверждены

экспериментальное

повышение

точности

и

применимость

предложенных методов. Исследования касались:
 условий согласования измерительной и объектной СК;
 условий обеспечения стабильности согласования СК при изменении
положения объекта;
 условий

согласование

СК

разных

приборов

с

целью

создания

информационно-измерительных комплексов;
 возможности согласования, СК при выполнении измерений одним и тем
же прибором с разных точек съемки.
Важно отметить, что вышеупомянутые условия (повороты СК, уход от
горизонтирования, обработка в реальном времени, согласование нескольких
систем)

обеспечиваются

возможностью

применения

виртуальных

(аналитических) расчетов с использованием математического аппарата обработки
информации. В связи с изложенным, закономерно предположить, что применение
для оценки ГП

координатообразующих оптоэлектронных ИИС, помимо

повышения точности измерений, может способствовать решению других
принципиально новых задач современного судостроения.
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Результаты

исследования

вопросов

согласования

СК,

благодаря

возможности получения объемной цифровой информации о ГП объекта, могут
иметь следствием – создание цифровой модели объекта или его структурных
единиц. А реализация возможности трансформировать информацию от одного
оптоэлектронного прибора к последующему, от одной стоянки измерительного
прибора к другой, а также, возможность получения актуальной пространственной
информации об ориентировании структурной единицы, заставляет задуматься о
создания информационной базы объекта (в нашем случае, изделия), Такая
информационная база должна быть способной накапливать, сохранять и
использовать огромную информацию о ГП, как сборочных единиц, так и всего
изделия,

хранить информации с целью эффективного использования ее при

дальнейшей эксплуатации и возможного ремонта изделия.
В плане дальнейшего развития выполненного исследования, в данной главе
была

поставлена

возможность и

задача,

используя

результаты

исследований,

изучить

определить условия для создания цифровой модели объекта

(сборочной единицы) и разработать

метод построения вышеупомянутой

информационной базы изделия.
Для удобства дальнейшей обработки
цифровой модели сборочной единицы

информации при построении

целесообразно максимально упростить

теоретическую модель, оставив только те наружные элементы (Рисунок 39),
которые будут необходимы для привязки облака точек к трехмерной модели, и
расчета отклонений, используемых с целью анализа геометрии сборочного
элемента.
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Рисунок 39 – Пример упрощённой трёхмерной модели

Для получения сети контрольных точек необходимо было произвести
построение нескольких наборов секущих параллельных плоскостей, при этом
плоскости разных наборов не должны быть параллельны друг другу. Наборы
секущих плоскостей, используемые для создания контрольных точек на
выбранной поверхности, задавались следующим образом: первый набор
параллельных плоскостей, отстоящих друг от друга на заданном расстоянии,
назначался

перпендикулярно

поверхности,

на

которой

предполагалось

построение контрольных точек; второй набор должен быть перпендикулярен как
поверхности, так и первому набору плоскостей. Таким образом, секущие
плоскости задавались двумя аналогичными наборами секущих плоскостей при
условии их взаимной перпендикулярности, построенными перпендикулярно
поверхности модели сборочного элемента, на которую будет наноситься часть
сети контрольных точек (Рисунок 40, а).
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а

б

Рисунок 40 – Построение двух наборов секущих плоскостей – (а) и контрольной
точки на поверхности модели – (б).

Пересечение двух секущих плоскостей даёт линию, направленную по
нормали к одной или нескольким поверхностям сопрягаемого элемента. На
пересечении указанной нормали и одной из поверхностей сопрягаемого элемента,
выбранной нами для получения на ней контрольных точек, строилась искомая
точка (Рисунок 40, б).
Каждой из плоскостей набора присваивался уникальный идентификатор,
представляющий собой набор букв и цифр, позволяющий однозначно определить
её положение в системе координат теоретической трёхмерной модели сборочного
элемента. К примеру, плоскостям перпендикулярным оси OX были присвоены
идентификаторы

вида:

«X1»,

«X2»

и

т.д.,

идентификация

плоскостей,

перпендикулярных OY и OZ аналогична.
По нормали к контрольной точке в направлении от выбранной поверхности
строится

вторая

точка

–

офсетная.

Расстояние

между

офсетными

и

соответствующими им контрольными точками удобнее всего задать постоянным.
Аналогично плоскостям, каждая контрольная точка идентифицировалась
собственным уникальным идентификатором, представляющим собой набор букв
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и цифр. При этом контрольная и офсетная точки наследуют родительские
идентификаторы (идентификаторы секущих плоскостей). Исходя из того, что
секущие плоскости могут задавать нормаль для нескольких поверхностей,
получаемые контрольные и офсетные точки необходимо дополнительно
идентифицировать по принадлежности к конкретной поверхности элемента.
Таким образом, в базе данных производится деление на группы точек, где точки
группируются по принадлежности к поверхностям сборочного элемента. Так как
линия, полученная пересечением плоскостей Y91 и X62 (Рисунок 41), проходит
перпендикулярно поверхности surf18, точка X62Y91 входит в группу «surf18». Та
же линия при пересечении поверхности surf78 даёт одноимённую точку,
входящую в группу «surf78».

Рисунок 41 – Построение офсетной точки и группировка точек по
принадлежности к поверхности

Для

построения

цифровой

модели

предлагается

использование

сканирующих измерительных систем, таких как лазерные сканеры – в данном
случае использовался

сканер Surphaser 25HSX, За счёт высокой плотности

измерения объектных точек лазерные сканеры позволяют создать трехмерные
облака точек, которые требуют дальнейшей аналитической обработки результатов
лазерного сканирования.
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На практике подавляющее большинство объектов невозможно измерить
(отсканировать) с одного места установки прибора. Следовательно, после
выполнения измерений с разных мест установки прибора, мы имеем дело с
разобщёнными наборами данных (Рисунок 42,а).
Слияние облаков точек, измеренных с разных мест установки лазерного
сканера, требует их объединения, которое может быть осуществлено с
применением

программных

пакетов.

В

программное

обеспечение

импортировались данные измерений лазерного сканера, затем «сшивкой» облаков
точек, принадлежащих одной и той же части объекта, но измеренных с разных
мест

установки

прибора,

с

последующим

итерационным

пересчётом

коэффициентов матрицы трансформаций системы координат [51] или расчётом
коэффициентов

этой

матрицы

по

координатам

точек

соответствующей

метрологической сети - Spatial Metrology Network [93], заданной специальными
маркерами [92] производится сведение всех данных измерений в единый массив.
В результате, из объединённого облака точек удаляются данные заведомо не
принадлежащие объекту измерений (посторонние конструкции, попавшие в зону
измерений) (Рисунок 42, б)

а

б

Рисунок 42 – Графическое представление облака точек до обработки – (а) и после
сведения всех данных в единую систему координат и
удаления посторонних объектов – (б).

В связи с тем, что при выборке точек из облака данным способом могли
быть захвачены точки, измеренные на других поверхностях, была произведена
статистическая оценка достоверности результатов расчёта. По каждой точке
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выборки производился расчёт отклонений относительно теоретической модели,
оценивалось среднеквадратическое отклонение всей выборки (далее СКО). Для
удаления статистических выбросов использовался, алгоритм, основанный на
задании максимального проходного значения СКО для выборки группы точек при
условии нормального закона распределения случайных величин. При выборе
максимального проходного значения СКО

учитывалась, прежде всего,

инструментальная погрешность СИ и чистота обработки поверхностей элемента.
Значения

СКО,

превышающие

установленное

максимальное

значение,

обрабатывались с применением указанного алгоритма. Данный подход позволял
исключить из выборки не только грубые промахи, но и попадание сторонних
элементов, в том числе временных подкреплений и сварочных швов. Отбраковка
точек производилась путём нахождения диапазона отклонений, в который входит
более 70% от общего их количества точек. В качестве меры достоверности
полученного результата предлагается отношение конечного количества точек
выборки к исходному. При значениях менее 0,1 мм результат считался
недостоверным.
После обработки всех данных, полученных по результатам лазерного
сканирования сборочного элемента появляется возможность проверки его
фактической

геометрии

на

соответствие

требованиям

конструкторской

документации в равноудалённых контрольных точках.
Итоговый массив данных лазерного сканирования представлял собой не
хаотичные

облака,

а

упорядоченные

массивы

точек,

однозначно

идентифицированных координатами, расположенных равноудалённо по всем
контролируемым поверхностям элемента сборки: группы контрольных и
офсетных точек.
Таким образом, совокупность групп точек, содержащих три набора
координат, полученных при обработке данных лазерного сканирования являет
собой цифровую модель, в которой

каждая точка сборочной единицы

представлена в виде своего идентификатора, координат контрольной точки,
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координат точки офсета, , оценки достоверности результатов расчёта и сохраняет
принадлежность к группе (поверхности).
Цифровые

модели

каждой

сборочной

единицы

целесообразно

трансформировать в информационную базу ГП собираемого изделия. Проблема
существующих технологий выполнения измерений состоит в том, что не
позволяют отслеживать всю геометрию объекта в процессе его формирования, так
как размерный контроль сборочной единицы является актуальным только для
указанной единицы и не учитывается в процессе сборки всего объекта.
Предлагаемый
основанный

на

метод

сохранении

создания
и

цифровой

использовании

информационной
максимального

базы,

количества

информации о геометрии всех сопрягаемых элементов и их положении, после
формирования и сборки объекта позволяет посредством аналитического
согласования систем координат отдельных элементов сборочных единиц создать
единую

обобщенную

систему

координат

формируемого

изделия

-

информационной базы судостроительного объекта.
Шаг 1. При формировании корпусных конструкций по предлагаемому
методу первым обязательным требованием является создание локальной опорной
сети (ЛОС), элементы которой расположены как внутри, так снаружи
формируемого объекта, таким образом, чтобы точки ЛОС были зафиксированы
на объекте измерений.

Указанное требование

необходимо для обеспечения

задачи сохранения данных о ГП сопрягаемого элемента (сборочной единицы) и
возможности отслеживания его положения в пространстве относительно
изначально выбранной системы отсчёта.

ЛОС, построенная при условии

вышеуказанного принципа характерна тем, что координаты всех её точек
известны с высокой точностью в единой СК, и однозначно определяет систему
координат объекта измерений (положение его БЭ).
Примером выполнения вышеуказанных работ может служить создание ЛОС
на торосферической конструкции при помощи лазерного трекера (Рисунок 43).
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Рисунок 43 – Создание ЛОС с использованием лазерного трекера для
торосферической конструкции

Шаг 2. После создании ЛОС необходим

сбор информации о ГП

контролируемых объектов измерений. Выбор СИ для сбора информации
определяется необходимостью детализации объектов измерений. Наибольшая
детализация достигается при использовании лазерных сканеров. При этом,
принцип единства баз для случая совместного применения лазерного трекера и
лазерного сканера, реализуется при условии использования одних и тех же
конструктивных элементов, измеряемых с одних и тех же контрольных точек
разными приборами с применением соответствующих маркеров (Рисунок 44).

Рисунок 44 – Сканирование торосферической конструкции с использованием
лазерного сканера с целью получения информации о ее ГП
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Шаг 3. На следующем этапе сборки объекта выполняется разметка
необходимых элементов, которая должна быть осуществлена до установки
стыкуемой (конструктивной) единицы в блок секций. На этом этапе важным
остается сохранение данных о геометрии сопрягаемых элементов и координат
точек ЛОС, задающих систему координат объекта. Для решения этой задачи
перспективным

представляется

использование

лазерного

проектора,

позволяющего получить контур любого элемента на сложнопрофильной
поверхности, что крайне сложно (затруднительно) выполнить при помощи
шаблонов.
Лазерный проектор определяет свое положение в пространстве по точкам
ЛОС и запускает процесс проецирования. Обеспечение принципа единства баз
выполняется при условии размещения маркеров проектора в тех же контрольных
точках ЛОС. По проецируемым контурам выполняется разметка (Рисунок 45),
причем точность разметки позволяет резать в чистовой размер

Рисунок 45 – Работа лазерного проектора по контрольным точкам ЛОС в
заданной системе координат торосферической конструкции объекта

Аналогичным образом выполнялось создание ЛОС, сбор данных о ГП
объекта измерений и нанесение разметки для цилиндрических секций и иных
объектов различной конфигурации (Рисунок 46). Следует заметить, что
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проецирование контуров как и сами измерения возможно выполнять при любом
положении объекта измерений. Привязка к системе координат объекта
производится аналитически, следовательно, установка объекта относительно
плоскости горизонта (как это требуется в случае нанесения разметки нивелиром
или отвесом по действующим технологиям) не требуется.

Рисунок 46 – Работа лазерного проектора по контрольным точкам ЛОС в
заданной системе координат цилиндрической секции объекта.

Шаг 5. Установка настилов и разметка следов базовых плоскостей и иных
элементов по проецируемым контурам на цилиндрической или любой другой
секции (Рисунок 47) выполняется аналогично операции по вскрытию вырезов в
торосферической конструкции.
Шаг 6. Далее единичные элементы собираются в блок. При установке
элементов в сборочную позицию производится контроль их взаимного
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расположения с использованием точек ЛОС. Исходя из того, что ЛОС каждого
элемента задаёт его собственную систему координат, существует возможность
приведения этих систем координат к единой обобщенной путём перемещения
элементов в пространстве.
В процессе окончания работ по установке и сварке элементов в блок
осуществляется уточнение положения ЛОС каждого отдельного объекта,
вошедшего в сборку, относительно их усреднённого положения.

Рисунок 47 – Контроль взаимного расположения единичных элементов при
установки их в сборочную позицию с использование точек ЛОС.

После уточнения положения всех ЛОС производится их слияние. В
результате слияния получается обобщенная ЛОС, сохраняющая данные о
взаимном положении элементов и позволяющая в любой момент времени
воспользоваться данными о ГП элемента, входящего в сборку.
Шаг 8. В результате создания единой ЛОС появляется возможность
проведения работ с сохранением исходных баз в любом объёме блока. Далее
необходим контроль положения фундамента после установки и сварки при
помощи лазерного трекера или тахеометра (Рисунок 48).
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Рисунок 48 – Контроль положения фундамента при насыщении внутри секции по
точкам ЛОС лазерным трекером или тахеометром

В заключение главы 4 следует отметить следующее:
 получение оптоэлектронными ИИС объемной цифровой информации о
ГП объекта, возможность виртуальной (аналитической) обработки результатов
измерений позволяет построить цифровые модели сборочных единиц, способных
существенно повысить точность сборки и сократить затраты труда и времени;
 реализация

возможности оптоэлектронными ИИС трансформировать

измерительную информацию позволяет создать цифровую информационную базу
объекта,

способную

накапливать,

информацию о ГП для
объектов.

сохранять

и

использовать

огромную

дальнейших работ по монтажу судостроительных
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным итогом диссертационной работы является решение научных
задач, обеспечивающих получение следующих основных результатов:
1. Показано,

что

с

целью

повышения

точности

измерений

ГП

оптоэлектронными ИИС необходимо, прежде всего, выявлять и устранять
методические составляющих погрешности измерений, а в случае невозможности
устранения,

минимизировать

их

влияние.

Установлено,

что

некоторые

преимущества оптоэлектронных ИИС постепенно находят применение при
оценке ГП, однако такие перспективы оптоэлектронных ИИС, как получение
облаков точек с возможностью дальнейшего создания цифровых моделей,
возможность виртуальной обработки информации с использованием ПО, на
сегодняшний день являются недостаточно изученными и требуют разработки
новых методов измерений.
2. Показано,

что

условием,

обеспечивающим

повышение

точности

измерений ГП оптоэлектронными ИИС, является разработка новых методов
согласования

объектной

и

измерительной

СК

посредством

обработки

информации аналитическим путем; методов согласовании СК при использовании
оптоэлектронных ИИС различного функционального назначения; методов
обеспечения стабильности согласованных СК в условиях изменений положения
координат измеряемого объекта, вследствие неконтролируемых воздействий.
3. Разработан метод согласования объектной и измерительной СК,
основанный

на

аналитической

Экспериментальные

результаты

обработке
по

измерительной

выполнению

измерений

информации.
несколькими

традиционных СИ в сравнении с оптоэлектронным лазерным трекером,
свидетельствуют

о

приемлемости

применения

разработанного

метода

согласования СК. Выполненные расчеты суммарной погрешности измерений по
оценке параметров внутренней геометрии объекта цилиндрической формы
показали, что при использовании лазерного трекера

достигнуто повышение

точности: для радиусов внутренней поверхности объекта в контрольных точках -
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в 1,6 раза, радиусов средней окружности - в 1,8 раза Использование
оптоэлектронных ИИС и разработанного виртуального пересчета СК позволяет
отказаться от трудоемких процедур физического согласования СК, массивной
технологической оснастки, при одновременном сокращении времени и числа
выполняемых операций, являющихся источником методических погрешностей.
4. Разработан метод учета неконтролируемых изменений положения
координат измеряемого объекта, в пространстве в момент проведения измерений,
позволяющий

минимизировать

влияние

систематических

(неисключенных

систематических) составляющих погрешности. Цифровая обработка, полученной
измерительной информации, при оценке ГП оптоэлектронным лазерным
тахеометром, выполненная с применением разработанного алгоритма, позволила
аналитическими расчетами минизировать изменение положения

объекта.

Повышение точности измерений при этом обеспечивается исключением ошибок
эмпирического определения поправок, которые имели место при измерениях
оптическими СИ. При этом, снижение методических составляющих погрешности
обеспечивается упрощением измерительного процесса и сокращением количества
измерительных операций,
5. Разработка

информационно

измерительных

комплексов,

создание

которых невозможно при использовании традиционных оптических СИ,
становится

выполнимой

решению

-

благодаря

согласованию

СК

принципиально
оптоэлектронных

новому

техническому

приборов

разного

функционального назначения посредством интегрирования и трансформирования
измерительной информации от одного прибора к другому. Впервые разработан
метод

комплексирования

измерительных

систем

при

оценке

ГП

оптоэлектронными ИИС на примере измерительно-разметочного комплекса,
позволяющий решать измерительные задачи с высокой точностью разметки,
обеспечивающей стыковку сопрягаемых элементов без изготовления шаблонов и
крупногабаритного технологического оснащения.
6. В плане дальнейшей реализации результатов исследования согласования
СК была изучена возможность и определены условия для создания цифровой
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модели и структурных единиц объекта. Цифровая модель представлена
совокупностью групп точек, содержащих по три набора координат, а именно:
каждая точка сборочной единицы представлена в виде своего идентификатора,
координат контрольной точки, координат точки офсета, а также характеризуется
статистической оценкой достоверности результатов. Дальнейшая реализация
возможности трансформировать информацию от одного оптоэлектронного
прибора к последующему, от одной стоянки информационно измерительного
прибора к другой, а также, возможность получения актуальной пространственной
информации об ориентировании структурной единицы, позволила предложить
метод построения информационной базы объекта. способной накапливать,
сохранять и использовать огромную информацию о ГП для обеспечения
виртуальной сборки.
7. Результаты

диссертационной

работы

внедрены

на

предприятиях

АО «ДВЗ «Звезда», АО «НМЗ», АО «ЦС «Звездочка», ПАО «Мотовилихинские
заводы», АО «Зеленодольский судостроительный завод», АО «ВНИИ «Сигнал», а
также приняты во внимание для модернизации отраслевых стандартов отрасли
судостроения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БО – базовый отметчик
БОДП – базовые отметчики диаметрально плоскости
БОЦКП – базовые отметчики центральной контрольной площадки
БЭ – базовый элемент
ГОС – геодезическая опорная система
ГП – геометрические параметры
ГСК – геодезическая система координат
ДП – диаметральная плоскость (судна)
ЗС – задний срез
ИИС – информационно измерительная система
ИСК – измерительная система координат
ЛОС – локальная опорная сеть
НК – навигационный комплекс
ОП – основная плоскость (судна)
ОСК – объектная система координат
ПС – передний срез
СИ – средство измерений
СК – система координат
СКО – среднеквадратическое отклоненик
ТМ – традиционные методы
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ОПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
А.1

Квадрант оптический КО-10

Квадрант оптический КО-10 (Рисунок 49) используется для измерения
углов наклона плоских и цилиндрических конструкций оборудования, а также
установки их под заданным углом к горизонту. Основными частями квадранта
являются: корпус с неподвижно закрепленным в нем стеклянным лимбом,
поворотный круг — алидада с отсчетным микроскопом, цилиндрическим
уровнем. На корпусе имеются закрепительный и наводящий (коаксиальные)
винты поворотного круга, связанного с уровнями, винт оптического микрометра и
зеркало подсветки круга.

1 – уровень; 2 – окуляр; 3 – подствека; 4 – винт микрометра; 5 – корпус;
6,7 – наводящие винты; 8 – основание.

Рисунок 49 – Квадрант оптический КО-10

В процессе измерений прибор устанавливают на плоскость (поверхность)
конструкции, ослабляют зажимной винт и вращают рукой алидаду с уровнем до
тех пор, пока пузырек продольного уровня не окажется в середине ампулы (цена
деления уровня 10').
А.2

Нивелир

Нивелир (Рисунок 50) - геодезический прибор для определения разности
высот между несколькими точками в пространстве. Основными частями прибора
являются: триггерный столик, включающий в себя винты микроподачи для
горизонтирования прибора и жесткое основание для крепежа прибора к штативу
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или иному основанию для размещения прибора. Для точного горизонтирования
визирной оси при взятии отсчёта — элевационный винт. Прямую линию между
оптическим центром объектива и перекрестием сетки нитей называют визирной
осью зрительной трубы. Все оптические нивелиры имеют также нитяной
дальномер для

определения

расстояний.

Это

связано

с

необходимостью

контролировать равенство плеч при нивелировании способом «из середины».

1 – зажимной винт; 2 – визирная труба; 3 – триггерный столик; 4 – винты микроподачи; 5
– опорная поверхность; 6 – ось вращения.

Рисунок 50 – Схема устройства теодолита

В процессе измерений прибор устанавливают на определенном расстоянии
и замеряют высоту и расстояние до точки, потом с этой же стоянки производят
измерения

другой

точки,

получая

разницу

высот

составляют

карту

разновысотности.
А.3

Труба зрительная (визирная)

Труба зрительная (визирная)

- оптический прибор для наблюдения

смещений заданных точек объекта относительно оптической прямой, задаваемой
прибором.
Простейшая зрительная труба состоит из объектива, сетки и окуляра.
Объектив создает в плоскости сетки изображение наблюдаемого предмета,
которое рассматривается вместе с сеткой в окуляр. Прямая линия, соединяющая
главные точки объектива и окуляра, называется оптической осью прибора.
Прямая линия, проходящая через центр сетки и переднюю главную точку
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объектива при фокусировке на бесконечность называется осью визирования..
Линия,

описываемая

визирной

осью

в

пространстве

предметов

при

перефокусировке, называется визирной линией.
А.4

Коллиматор

Коллиматор - устройство для создания параллельного пучка лучей
называется. Коллиматор состоит из объектива, сетки, размещенной в задней
фокальной плоскости объектива, и источника света для освещения сетки или
окуляра (Рисунок 51)
а)

б)

2.1. б
)
а – проецирующий коллиматор,

– визирующий коллиматор

Рисунок 51 – Схемы коллиматоров.

Обычно коллиматор используют в паре со зрительной трубой (Рисунок
52). Зрительная труба фокусируется на бесконечность. В случае если оптическая
ось коллиматора параллельна оптической оси зрительной трубы, то изображение
перекрестия сетки совпадет с перекрестием сетки зрительной трубы в поле зрения
последней. При этом смещение осей зрительной трубы и коллиматора не имеет
значения, но освещенность изображения сетки коллиматора падает.

Рисунок 52 – Схема работы зрительной трубы с коллиматором

А.5

Автоколлиматор

Автоколлиматором называется прибор, широко используемый при монтаже
в судостроении, образующий параллельные пучки лучей и воспринимающий эти
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лучи после отражения от зеркальной поверхности. Автоколлиматор, по существу,
– это зрительная труба, объединенная с коллиматором. Характерным отличием
автоколлиматора вляется наличие автоколлимационного окуляра.
Автоколлиматором

можно

пользоваться

сфокусированной на бесконечность, и
отражателя

–

одновременно

как

зрительной

трубой,

коллиматором, а при использовании

коллиматором

и

зрительной

трубой.

Если

отражающая поверхность будет перпендикулярна параллельным оптическим
лучам, выходящим из автоколлиматора, то изображение сетки автоколлиматора
совместится с самой сеткой. Наглядное представление (Рисунок 53) построения
изображения отраженного от зеркала перекрестия сетки автоколлиматора.

Рисунок 53 – Схема работы автоколлиматора

А.6

Теодолит

Теодолиты
полигонометрии,

применяют
в

лекальных

для
сетях

измерения

углов

сгущения,

в

в

триангуляции,

прикладной

геодезии,

астрономолокальных измерениях. Некоторые подвиды теодолиты снащены
специальным приспособлением – автоколлиматорным визиром, который позволяет
работать

автоколлимационным

методом,

крайне

важное

оснащение

для

судостроительных задач, и задач повышенной точности.
Конструктивно теодолит представляет собой прибор с горизонтальным и
вертикальным отсчетными кругами, трегер с тремя подъёмными винтами и
круглым уровнем (для горизонтирования теодолита).
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А.7

Гиротеодолит и гирокомпас

Гиротеодолит - гироскопическое визирное устройство, предназначенное для
ориентирования туннелей, шахт, топографической привязки и др. В судостроении
и при эксплуатации судов гиротеодолит служит для определения азимута (пеленга)
ориентируемого направления По принципу действия гиротеодолит является и
принадлежит к типу гирокомпасов, ряд схем гиротеодолитов выполнен на
принципе гирокомпаса Фуко.

Помимо

гироскопического

чувствительного

элемента, гиротеодолит включает угломерное устройство для снятия отсчётов
положения

чувствительного

элемента

и

определения

азимута

(пеленга)

ориентируемого направления. Угломерное устройство состоит из лимба с
градусными и минутными делениями жестко связанного с его алидадой.
Наблюдение ведётся по штриху, проектируемому на зеркале, которое укреплено на
чувствительном элементе. При этом визирная линия зрительной трубы будет
располагаться параллельно оси гироскопа.

Рисунок 54 – Гирокомпас 15Ш29
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОПТИЧЕСКИМИ СИ
Б.1 Метод установки теодолита в створ заданных точек линии
Створом двух точек называется вертикальная плоскость, проходящая через
эти точки, а линией створа двух точек называется прямая линия, соединяющая эти
точки. Установка теодолита в створ двух точек наиболее просто осуществляется в
случае установки теодолита по оптическому отвесу над одной из точек и
ориентирования зрительной трубы теодолита по второй точке (0).
А

Б

Рисунок 55 – Установка теодолита в створ над точкой

Указанный метод рекомендуется в случае доступности базовых точек и
расстоянии между ними более 10 м. Принцип метода заключается в следующем:
штатив с теодолитом устанавливается над первой базовой точкой А. Главная ось
теодолита

выверяется

в

вертикальное

положение

по

уровню

алидады

горизонтального круга. Оптический отвес теодолита фокусируется на уровень
первой базовой точки А. Перемещением теодолита вместе с трегером по штативу
добиваются такого положения при сохранении вертикальности главной оси, чтобы
при вращении теодолита вокруг вертикальной оси изображение базовой точки А
не смещалось от центра сетки оптического отвеса более 0,5 мм. Поворотом вокруг
вертикальной и горизонтальной оси следует навести по визиру зрительную трубу
теодолита на вторую базовую точку Б, а затем сфокусировать на нее зрительную
трубу и микрометрическим винтами вращения зрительной трубы точно совместить
изображение базовой точки Б с перекрестием сетки зрительной трубы.
Б.2 Метод установки в створ измерением горизонтальных углов двумя
полуприемами
Способ установки в створ измерением горизонтальных углов двумя
полуприемами (Рисунок 56) осуществляется в следующей последовательности:
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теодолит устанавливается приблизительно на линии створа; главная ось теодолита
приводится в отвесное положение; зрительная труба наводится при «круге право»
на правую от наблюдателя точку Б, и по горизонтальному лимбу снимается отсчет
1; затем зрительную трубу наводят при «круге право» на левую от наблюдателя
точку А и по горизонтальному лимбу снимается отсчет 2.
А

Б
т
L

Рисунок 56 – Установка теодолита в створ двумя полуприемами

Далее следует переложить зрительную трубу через зенит, навести на левую
точку А при «круге лево» и снять по горизонтальному лимбу отсчет 2. Зрительная
труба наводится на правую от наблюдателя точку Б при «круге лево», и по
горизонтальному лимбу снимается отсчет 1.
Рассчитывается угол :

 

где

1   2  1   2

(58)

2

 – углы по горизонтальному лимбу при «круге право»,
 – углы по горизонтальному лимбу при «круге лево», индексы 1

относятся к дальней точке, индексы 2 к ближней точке.
Угол  должен быть равен 180. Если угол  отличается от 180, то следует
рассчитать угол  со своим знаком и перевести его в угловые секунды:

  180 0 

(59)

Определяется необходимое смещение теодолита от плоскости створа:



T



 l лев l прав
206 L

(60)

Здесь значение угла  подставляется в угловых секундах, расстояния в
метрах, а величина т получается в миллиметрах. Теодолит смещается на

140

величину т влево от линии визирования на правую точку при знаке угла  «плюс»
и вправо от линии визирования на правую точку при знаке угла  «минус».
Последовательными приближениями следует обеспечить равенство =180.
При расположении теодолита вне отрезка АБ угол  должен быть равен нулю, а
угол  определяется по формуле:

 

1   2  1   2

(61)

2

Смещение т теодолита определяется по вышеприведенной формуле и
осуществляется влево от линии визирования на дальнюю точку при знаке угла 
«плюс» и вправо от линии визирования на дальнюю точку при знаке угла 
«минус».
Б.3 Способ установки параллельно плоскости створа
Над точками А и Б устанавливаются специальные приспособления с
линейками, а зрительная труба теодолита, после выверки его главной оси по
вертикали, наводится на дальнюю точку Б (Рисунок 57).

Рисунок 1. 1 и 2 – приспособления с линейками; 3 – теодолит

Рисунок 57 Схема выставления параллельно плоскости створа

А затем путем поворота вокруг горизонтальной оси или поворотом вокруг
главной оси на 180 наводится на точку А и считывается отсчет а по линейке.
Рассчитывается отсчет b по формуле:
b

al
L

(62)
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Теодолит поворачивается вокруг главной оси так, чтобы при визировании на
точки А и Б отсчет по обеим линейкам был одного знака и равнялся величине b.
Б.4 Построение параллельных направлений методом накрест лежащих
углов
Одной из распространенных работ, выполняемых с помощью теодолитов,
является построение направлений, параллельных плоскости створа заданных
точек. Операция выполняется с помощью двух теодолитов (Рисунок 58) в
следующем порядке: теодолит № 1 устанавливается в створ базовых точек А и Б;
на лимбе его горизонтального круга устанавливается отсчет 00000; теодолит №
2 устанавливается, например, по оптическому отвесу, в точке, через которую
должна проходить плоскость, параллельная плоскости створа заданных точек А и
Б.
А

№1



№2

Рисунок 58 – Схема расположения при работе накрест лежащими углами

Теодолиты № 1 и № 2 визируются друг на друга (на вертикальные риски
визиров). В положении взаимного визирования по лимбу горизонтального круга
теодолита № 1 считывается отсчет угла , а на горизонтальном лимбе теодолита №
2 устанавливается отсчет 00000. Теодолит № 2 поворачивается на угол  от
направления взаимного визирования. В этом положении при вращении зрительной
трубы теодолита № 2 вокруг горизонтальной оси может быть построена плоскость,
параллельная плоскости створа базовых точек А и Б. Описанный метод может
быть использован при расстоянии между теодолитами более 10 м.
Б.5 Построение параллельных направлений при визировании «сетка в
сетку»
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При расстоянии между теодолитами менее 10 м визирование теодолитов
рекомендуется выполнять «сетка в сетку» (Рисунок 59).

Рисунок 59 – Схема расположения при работе «сетка в сетку»

Аналогично предыдущему при взаимном визировании теодолитов их
зрительные трубы наводятся по схеме «объектив на объектив». Затем обе
зрительные трубы фокусируются на бесконечность. Далее у окуляра одной из
зрительных труб устанавливается подсветка (у автоколлимационных теодолитов
включается подсветка автоколлимационного окуляра). Наблюдая в окуляр второй
зрительной трубы, можно видеть два перекрестия: одно – от собственной сетки, а
второе – от сетки противолежащей зрительной трубы. Микрометрическими
винтами наведения только одного из теодолитов можно совместить перекрестия
сеток. Если поменять подсветку и наблюдателя местами, то в поле зрения
зрительной трубы первого теодолита будет иметь место совмещение перекрестий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
В.1 Тахеометр
Среди множества тахеометров, а они имеются как малой точности, так и
высокоточные,

рассмотрим

наиболее

перспективные

образцы,

такие

как

роботизированные тахеометры. Прецизионный тахеометр – это мобильная
координатоопрелеяющая система, предназначенная для обмера объектов крупного
машиностроения с применением координатоопределяющей технологии. Тахеометр
(Рисунок 60) позволяет выполнять измерения, как в отражательном так и
безотражательном режиме измерений.

Рисунок 60 – Внешний вид тахеометра

Электродвигатели

тахеометра

функционируют

с

применением

пьезотехнологии, прямые приводы позволяют значительно увеличить скорость
вращения, и при этом обеспечивают позиционирование с микронной точностью.
Высокоскоростные абсолютные датчики горизонтального и вертикального углов в
комплексе с технологией четвертого поколения ATR обеспечивают тахеометру
режимом поиска и слежения за визирной целью. Угловые датчики обладают
точностью 0.5″ (1σ). Датчик обратной связи системы ATR оптимизирован для
использования

с

уголковыми

отражателями

в

оптимизирован для работы в диапазоне от 1.9 до 300 м.

сферическом

корпусе

и
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При измерении на сферический отражатель, линейная СКО (1σ) составляет
±0.25 мм на расстоянии до 30 м. Для больших дистанций погрешность измерения
расстояния определяется как функция значения расстояния от тахеометра до
определяемой точки 0.3мм + 13μм/м. Кроме высокоточных измерений дистанции
на отражатель тахеометр позволяет выполнять измерение дальности без
отражателя, с понижением точности.
В.2 Лазерный трекер
Достигнуть точности порядка 0.010÷0.025 мм в измерительном пространстве
позволяют

лазерные

трекеры.

Это

мобильная

высокоточная

координатоопределяющая система, состоящая из измерительного блока на
телескопическом

штативе,

контроллера,

портативного

компьютера.

Измерительный блок включает в себя оптическую систему, сервоприводы,
угломерные и дальномерные устройства.
Вращение измерительной головы вокруг осей осуществляется с помощью
сервоприводов, при этом каждая ось снабжена двумя двухсторонними датчиками
угла (энкодерами). Сервоприводы наводят прибор на отражатель и благодаря
обратной связи с системой слежения минимизируют отклонения при изменении
положения

отражателя.

Система

динамического

поиска

состоит

из

дополнительной камеры с углом захвата 10° автоматически определяющей
наличие и положение отражателей в поле зрения и передающая эту информацию
системе слежения.
В.3 Измерительный манипулятор
Измерительный

манипулятор

собой

портативную

координатно-

измерительную машину (Рисунок 61), сочетающую в себе возможности
контактного и бесконтактного метода сканирования и измерения изделий. состоит
из опорной плиты и нескольких, соединенных между собой углепластиковыми
трубами шарниров-колен. В каждом шарнире установлен абсолютный датчик
контроля угловых перемещений, который в режиме реального времени следит за
углом поворота колена, в результате чего программное обеспечение определяет
координаты откалиброванного щупа.
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C
D
E
B

F

A

Рисунок 61 – Схема 6-ти осевого измерительного манипулятора.

Крепление измерительного манипулятора около измеряемого объекта
возможно на мобильном или полустационарном штативе с функцией изменения
высоты установки. Широко применяются различные инструментальные столики на
магнитном основании или фиксацией струбцинами.
В.4 Сканирующие системы
Высокоточная наземная лазерная сканирующая (Рисунок 62) Новым классом
оборудования, применяемым при обмере объектов крупного машиностроения,
являются наземные сканирующие системы. Современные сканеры высокого
разрешения позволяют определять координаты до 2 миллионов точек на
поверхности исследуемого объекта с субмиллиметровой точностью. В этой связи
появилась возможность исследовать отклонение формы сложных поверхностей
корпусных секций с недостижимой ранее детальностью.

Рисунок 62 – Лазерный сканер.
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В лазерном сканере реализован полярный метод определения координат - с
помощью фазового лазерного дальномера он измеряет расстояние до объекта,
угловые датчики откладывают горизонтальный и вертикальный углы. Из этих
данных вычисляются XYZ-координаты точек на поверхности окружающих сканер
объектов. Основное отличие, при анализе результатов наземного лазерного
сканирования, от результатов, получаемых тахеометрической или трекерной
координатоопределяющей системами, в объеме получаемых данных. Лазерный
сканер проводит сотни тысяч измерений в секунду.
В.5 Лазерная проекционная система разметки криволинейных контуров
Системы

лазерной

проекции

активно

внедряются

в

современное

производство. Такие системы позволяют разметить сложный криволинейный
контур на объемной поверхности заданной формы, указать положение элементов
набора

корпуса,

крепежных

кронштейнов

в

соответствии

с

заданной

конструктором CAD моделью изделия, выполнить точное позиционирование
заготовок и материалов на поверхности проекции.

