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Интерферометрические способы измерений параметров фазовых 
объектов основаны на преобразовании информации об исследуемом 
параметре объекта в оптический сигнал. В интерференционной картине 
информация о параметре объекта закодирована в виде разности фаз при 
оптическом сложении зондирующей и эталонной волн. 

При обработке изображений интерференционных картин важно 
обеспечить высокую точность измерения разности фаз. Это возможно за 
счет обеспечения максимальной чувствительности отображения 
измеряемого параметра фазового объекта. 

В данной работе предложена методика повышения чувствительности 
измерений посредством голографического интерферометра бокового 
сдвига, обеспечивающая уменьшение погрешности измерений по 
сравнению с традиционными интерферометрическими методами. 
Уменьшение погрешности измерений в предложенной методике 
обеспечивается повышением чувствительности метода при оптической 
обработке перенастраиваемых парных интерферограмм фазового объекта 
за счет удвоения интерференционных полос на наблюдаемых 
изображениях исследуемого фазового объекта. Данная методика 
измерения применима для фазовых объектов, имеющих линейный 
размер, не превышающий 1/3 диаметра зондирующего светового пучка. 

Интерферометрия большого бокового сдвига в случае линейных 
размеров исследуемого объекта не превышающих 1/3 диаметра 
зондирующего светового пучка позволяет формировать несколько 
интерференционных изображений исследуемого объекта [1], 
промодулированных интерференционными полосами. 

Для реализации предложенной методики использовалась оптическая 
схема голографического интерферометра, изображенного на рис.1. 
Интерферометр 8 построен на базе классического интерферометра типа 
Маха-Цендера, который обеспечивает кроме относительного бокового 
сдвига между интерферирующими пучками, регулировку ширины и 
ориентации полос в интерференционной картине. 
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1 - гелий-неоновый лазер; 2 - зеркало; 3,4 -телескопическая система, 5- исследуемый 
фазовый объект; 6,7 - телескопическая система; 8 - малогабаритный интерферометр 

бокового сдвига; 9 - опорная голограмма; 10 - объектив; 11 - диафрагма с отверстием; 
12 - плоскость наблюдения интерференционной картины 

Для исключения систематической погрешности измерений, 
вызванных аберрациями оптической системы, интерферометр снабжен 
опорной голограммой 9, которая записывается в оптически сопряженной 
плоскости с зоной размещения исследуемого объекта 5 при его 
отсутствии и величине бокового сдвига s между интерферирующими 
пучками на выходе интерферометра, в плоскости записи голограммы 9, 
равным диаметра зондирующего светового пучка. Компенсация 

аберраций при образовании интерференционной картины происходит 
аналогичным образом, как в голографической интерферометрии 
реального масштаба времени [2]. 

После записи и обработки голограммы она устанавливается в прежнее 
место. Точность установки опорной голограммы определяется по 
достижению в плоскости 12 интерференционных полос бесконечной 
ширины. При правильной установке голограммы в плоскости 12 
наблюдается безаберрационная интерференционная картина в виде 
равномерно освещенного поля. 

Для проведения измерений в центральную зону зондирующего 
светового пучка устанавливается исследуемый фазовый объект, 
например, оптический клин, при этом ребро клина располагается 
параллельно оси x. На рис.2 а схематически изображены контуры 
зондирующего светового пучка (круг) и исследуемого объекта 
(многоугольник). 
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Рис. 2. Изображение контуров зондирующего светового пучка (круг) 
и исследуемого фазового объекта (многоугольник): 

а - после прохождения фазового объекта, б - в плоскостях опорной голограммы 
и наблюдения интерференционной картины 

После прохождения зондирующей световой волной контролируемого 
объекта ее фаза дополнительно изменится только в зоне 2 (рис. 2 а), в 
области контура объекта, на величину 2пг]у, где п = ) - линейная 
функция, характеризующая изменение показателя преломления 
исследуемого фазового объекта вдоль оси z. В зоне 1 и 3 фаза волны 
будет искажена только аберрациями оптической системы. 

После разделения в интерферометре 8 зондирующего пучка 
голограмма 9 (рис. 1) будет освещаться двумя волнами, контуры 
которых, а также контуры изображений объекта в плоскости голограммы 
9 схематически изображены на рис.2 б. По нормали к голограмме 9 будут 
распространяться две волны, дифрагированные в первый порядок и в 
нулевой порядок. Эти волны фокусируются объективом 10 и выделяются 
отверстием в диафрагме 11 от других порядков дифракции. 

В плоскости 12 (рис. 1) образуется свободная от аберраций 
интерференционная картина в полосах бесконечной ширины, 
представляющая собой два смещенных на величину s друг относительно 
друга изображения объекта (рис.2 б), освещенность которых 
промодулирована интерференционными полосами равной толщины, 
параллельными оси x. Интерференционная картина образуется в 
областях A и B (рис. 2 б) и может быть описана следующим 
выражением: 

2 ' ~ 2 + 2c1 c2 cos(-2nrjy), для области А 
2 1 ( ^ y ) = t : 2 + : +2с1 с2 cos(2nr/y), для области В , (1) 
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где c1, c2 - действительные амплитуды. 
Из выражения (1) видно, что период интерференционных полос на 

первом и втором изображениях объекта одинаков и равен . 

Обработка такой интерференционной картины позволит уменьшить 
погрешность измерений за счет осреднения измеряемых периодов полос 
на первом и втором изображениях объекта. 

Для дальнейшего уменьшения погрешности измерений используется 
поочередная настройка полос в областях A и B, ограниченных 
контурами изображений исследуемого объекта, до получения бесконечно 
широкой полосы. Для получения бесконечно широкой полосы в области 
A (рис.2 б), можно изменить направление распространения только 
освещающей голограмму 9 (рис. 1) первой волны, оставив направление 
распространения второй волны без изменения. В этом случае, изменим 
направление распространения первой волны таким образом, чтобы 
интерференция дифрагированной в первый порядок волны и оставшейся 
без изменения образовали интерференционную картину вида: 

I (X V) К + c2
2, для области А 

1 Ц2 + c22 + 2С1 c2 cos (4лгу ) , для области В , ( 2 ) 

Из выражения (2) видно, что при достижении бесконечно широкой 
интерференционно полосы в области A , ограниченной контуром 
изображения исследуемого объекта, на втором изображении объекта, 
расположенном в области B , количество интерференционных полос 
равной ширины удваивается, при уменьшении периода до ' 

Аналогичным образом можно поступить для получения бесконечно 
широкой полосы в области B (рис. 2 б), изменяя направление 
распространения первой волны. 

Предложенная методика снижения погрешности была 
экспериментально апробирована на тестовой кварцевой клиновидной 
пластине. Линейные размеры пластины 18х32 мм. 

На рис. 3 а представлена интерференционная картина, наблюдаемая 
на экране 12 (рис. 1) после правильной установки опорной голограммы 9 
в схеме и при размещении в центральной зоне зондирующего светового 
пучка тестовой клиновидной платины 5. Освещенность в областях 
сдвинутых изображений клиновидной платины промодулирована 
интерференционными полосами равной толщины, которые 
ориентированы параллельно ребру клина. 

На рис. 3 б представлены интерференционные картины при 
настройках на бесконечно широкую полосу в областях левого 
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изображений тестовой клиновидной платины, наблюдаемые на экране 12 
(рис. 1). Представленная интерферограмма (рис. 3б) подтверждает 
удвоение количества интерференционных полос на изображениях 
тестовой клиновидной платины по сравнению с интерферограммой (рис. 
3 а). 

Рис. 3. Интерференционная картина тестовой клиновидной пластины: 
а - при настройке интерферометра на полосы бесконечной ширины, 

б - при настройках на бесконечно широкую полосу в областях левого изображений тестовой 
клиновидной платины 

Таким образом, предложенная методика измерения за счет 
последовательной обработки пары интерферограмм с удвоенным 
количеством интерференционных полос позволяет уменьшить в два раза 
погрешность измерений по сравнению с традиционными 
интерферометрическими методами. 
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Перспективными и получающими все большее распространение 
средствами контроля являются лазерные измерители геометрических 
размеров, обеспечивающие погрешность измерения от 1 мкм. Работа 
теневых измерителей [1-4] основана на использовании лазерного 
излучателя, формирующего плоскопараллельный световой пучок с 
размерами, превышающими линейные размеры измеряемой детали. Это 
позволяет получить четкую тень, отбрасываемую объектом на линейный 
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фотодатчик. Измеряемый размер определяется подсчетом числа 
пикселов датчика, попадающих в тень. Метод является надежным в 
эксплуатации, но обладает не самой высокой точностью, определяемой 
пространственным разрешением фотоприемника и дифракцией света на 
краях детали. 

Невысокая стоимость комплектующих изделий, применяемых при 
создании теневых измерителей, обусловила их популярность. Такие 
приборы часто находят применение при небольших размерах 
измеряемых деталей, не превышающих размеры ПЗС-линейки, 
используемой для регистрации тени. Однако существует возможность 
применения теневых датчиков для измерения размеров относительно 
протяженных объектов. При этом применяются сложные объективы или 
два (и более) датчика, размещенных на фиксированном расстоянии друг 
от друга. Измеряемая деталь создает своими концами краевые тени на 
каждом из них. К сожалению, построение таких измерительных систем 
может быть осложнено ввиду необходимости жестко выдерживать 
расстояние между датчиками, применяя материалы, обладающие 
минимальным (или скомпенсированным) коэффициентом 
температурного расширения. 

Авторами данной работы предложена модульная конструкция простой 
теневой лазерной измерительной системы размеров деталей, 
включающей в себя один или два идентичных лазерных измерительных 
модуля - блоков измерения БИ1 (БИ2), подключаемых к персональной 
ЭВМ (ПЭВМ) с использованием блока контроллера интерфейса (БКИ) 
(рис. 1). 

Блоки БИ1 и БИ2 одинаковы. Излучение полупроводникового лазера 
Л (МЛН-670-3, ЛЭМТ, Минск) поступает на коллимирующую 
оптическую систему КОС, на выходе которой имеется 
плоскопараллельный пучок излучения, в который вносится измеряемый 
объект О1 или О2. Если размеры объекта невелики (О1), используется 
схема с одним измерительным модулем БИ1, при наличии протяженного 
объекта (О2), необходимо использование двух измерительных модулей 
БИ1 и БИ2, размещенных на требуемом расстоянии. Изображение тени 
объекта проецируется на линейку приборов с зарядовой связью (ПЗС) 
Toshiba TCD1304DG. Для минимизации посторонней засветки 
использован светофильтр, избирательно пропускающий излучение 
лазера. 

Выходной аналоговый сигнал ПЗС-линейки поступает на компаратор 
(К), который сравнивает данный сигнал с опорным напряжением, 
определяющим регистрируемую "глубину" тени. Использован 
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быстродействующий компаратор типа AD790. Выходной сигнал 
компаратора управляет прохождением импульсов тактового генератора 
(ТГ) на вход счетчика однокристальной ЭВМ (ОЭВМ) для подсчета 
количества пикселов, попадающих в зону тени. ТГ формирует 
синхронизирующие работу ПЗС-линейки тактовые сигналы и 
используется для обеспечения работы счетчика общего количества 
опрошенных пикселов, реализованного с применением ОЭВМ. 

В качестве ядра контроллера БИ применена ОЭВМ Atmel AT89C2051-
24, обладающая достаточной производительностью для выполнения 
задач измерения, управления внешними устройствами и передачи 
данных. 

Каждый БИ содержит в своем составе блок ключей (БК) с помощью 
которого возможно управление четырьмя нагрузками, например 
обмотками шаговых двигателей (ШД) или электромагнитов приводов П1 
(П2), осуществляющих вращение либо поступательное перемещение 
объекта измерения при измерении диаметра и (или) конусности. 
Использование двух БИ позволяет организовать перемещение объекта 
относительно ПЗС-линеек по двум координатам. 

Предусмотрена обработка сигналов от двух датчиков (для каждого 
БИ), размещаемых на измерительном стенде. В качестве таковых 
возможно использование концевых датчиков, по сигналам от которых 
происходит определение концевых точек перемещения объекта 
измерения и (или) внешних элементов управления, например кнопочных 
переключателей, которые могут использоваться для ручного запуска 
программы измерения или для запуска программы перемещения или 
смены объекта. 

Для связи БИ с ПЭВМ используется блок контроллера интерфейса 
(БКИ). Реализована полная гальваническая развязка БИ и ПЭВМ с 
применением оптронного устройства гальванической развязки (О), 
размещенного в контроллере БИ. Используется интерфейс «токовая 
петля 20 мА», выбор которого сделан с учетом высокой 
помехозащищенности и простоты реализации. Шестипроводный канал 
связи сдержит три витые пары, одна из которых используется для 
передачи напряжения питания в БИ, а две оставшихся - для реализации 
входящего и исходящего канала связи. 

Контроллер, размещаемый в непосредственной близости от ПЭВМ, 
содержит преобразователи уровней (ПУ) сигналов "токовой петли" в 
сигналы интерфейса RS-232, посредством которого возможно 
подключение к ПЭВМ. Также использованы двухпортовые 
промышленные контроллеры интерфейса (КИ) USB Titan USB-2COM, 
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позволяющие реализовать два канала RS-232, необходимые для 
управления парой БИ. 

Рис. 1. Структурная схема теневого лазерного измерителя 

Питание системы осуществляется от двух изолированных источников 
питания: блоков измерения (ИПБИ) и контроллера интерфейса (ИПКИ). 
Напряжение от ИПБИ поступает в БИ, где с помощью встроенного 
стабилизатора напряжения (СН) формируются требуемые для питания 
цифровой части схемы и шагового двигателя напряжения. 
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Основными достоинствами рассмотренного решения являются 
предельная простота и дешевизна управляющего контроллера. К 
сожалению, отказ от использования АЦП и от хранения в памяти 
контроллера информации об уровне освещенности каждого пиксела ПЗС 
линейки, делает невозможным полный учет дифракционной картины, 
что снижает точность измерений. 

Изготовленный макет теневого лазерного измерителя внедрен в 
учебный процесс кафедры общей физики ГрГУ и используется для 
изучения студентами принципов построения управляющих систем на 
основе микроконтроллеров. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЯНИЯ КИРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С МАГНИТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

В. И. Демидчик, Р. В. Корнев 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
Интерес к исследованию электромагнитных свойств киральных 

структур связан с возможностью их применения в СВЧ технике. Эти 
возможности основываются на явлении кросс-поляризации поля в 
киральных средах. На основе киральных элементов возможно создание 
частотно и поляризационно-селективных фильтров, преобразователей 
поляризации, частотно-селективных защитных экранов. Киральность 
покрытий тел позволяет уменьшить уровень прямого и обратного 
рассеяния электромагнитной волны по сравнению с диэлектрическим 
покрытием. Это свидетельствует о возможности использования 
киральных структур при конструировании малоотражающих или 
маскирующих покрытий. 

Одним из направлений исследования электродинамических свойств 
киральных сред является их изучение путем выбора конкретного 
зеркально ассиметричного элемента. Изучения дифракции 
электромагнитной волны на нем и определения материальных 
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