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Лазерные триангуляционные 2D сканеры широко применяются в раз-

личных отраслях промышленности для контроля геометрических разме-

ров [1–5]. Производство таких измерительных приборов является слож-

ным процессом, который состоит из ряда этапов, влияющих на конечную 

точность сканера. В связи с этим важной является задача оценки точно-

сти триангуляционного сканера после производства и во время эксплуа-

тации. 

Выбор критерия для определения точности должен быть связан с за-

явленными характеристиками сканера. Такой характеристикой является 

линейность. Линейность сканера большинства производителей равна 

±0.1 % для продольной координаты Z, и для поперечной координаты 

±0.2 % от диапазона измерений. Эти значения определяются разрешением 

оптической системы и характеристиками приѐмника – CMOS сенсора. 

Для оценки точности продольных координат Z было выбрано макси-

мальное отклонение значений координат точек профиля в одном поло-

жении от эталонного объекта вдоль измерительного диапазона.  

 
 Рис. 1.Зависимость максимальной ошибки от положения 

вдоль измерительного диапазона 

275



Немаловажной оценкой качества калибровки является также однород-

ность калибровочной таблицы. Калибровочная таблица используется для 

пересчѐта изображения профиля, полученного CMOS сенсором, в про-

странственные координаты. На рис.2 приведен пример поверхности гра-

диента значений в калибровочной таблице триангуляционного сканера. 

 
 

 

Наличие неоднородных зон в поверхности значений калибровочной 

таблицы может указывать на появление шума в измерениях во время ка-

либровки сканера или на ошибку расчѐтов калибровочной таблицы. 

Стоит отметить, что предложенный критерий оценки точности, разра-

ботанная методика оценки качества калибровки имеет не только частное 

применение, а может использоваться для любых задач 3D сканирования, 

в которых необходимо определять взаимное расположение сканеров или 

положение сканера относительно некоторого объекта. 
 

1.  Венедиктов А.З., Пальчик О.В. // В мире неразрушающего контроля. 2004. № 4. 

С. 62–63.  

2.  Clark, E. Trucco, H. F. Wolff // Image Vision Comput. 1997. 15 (2). P. 981–986.  

3.  Демкин В. Н., Степанов В.А., Шадрин М. В. // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Физико-математические науки. 2013. № 3(177). С. 136–143. 

4.  Vukašinović N., Korošec M., Duhovnik J // Strojniški vestnik – Journal of Mechanical 

Engineering. 2010. № 56. P. 23–30. 

5.  M. Riuox, R. Baribeau // Applied Optics. 1991. Vol. 30. N 20. P. 2871–2878. 

Рис. 2. Поверхность градиента значений в калибровочной 

таблице триангуляционного сканера 
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