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При проектировании методики расчета лазерных угловых сканирую-

щих систем принимались во внимания несколько видов математических 

аппаратов, в частности тригонометрический и теория кватернионов.  

Геометрические искажения лазерных угловых сканирующих систем 

при решении тригонометрическими формулами имеет следующие недо-

статки: громоздкость обобщенных формул и следовательно сложность 

компьютерного моделирования на микропроцессорном уровне в режиме 

«реального времени», что ввиду сложности формул коррекции геометри-

ческих искажений вынуждены применять некие упрощенные кривые 

второго порядка, что зачастую является недостаточным. Кроме того в 

этих расчетах отсутствует учет световых апертур сканирующих элемен-

тов. 

Указанных недостатков лишена математическая модель на основе 

кватернионов. Движение выходного вектора   ̅ сканирующей системы 

можно представить в виде: 
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  – известная формула [1] кватернион элемента ска-

нирования;   ̃ – сопряженный кватернион   ;   
̅̅ ̅̅  – промежуточный 

входной вектор элемента сканирования; N – кол-во элементов сканиро-

вания в системе;    ̅̅ ̅̅   единичные орты;    – угол поворота элемента 

сканирования. 

Для полной картины всех искажений необходимо учитывать искаже-

ния оптических элементов сканирующей системы в частности объектива. 

Главной аберрацией объектива, которая вносит ощутимые искажения в 

системе, является дисторсия. Дисторсия является аберрацией третьего 

порядка [2], которая описывается достаточно громоздкой формулой, 

привязанной к параметрам конкретного объектива. Тем самым в обоб-

щенных расчетах используется уравнение третьего порядка с усреднен-

ными коэффициентами. В нашем случае дисторсия объектива будет 

напрямую зависеть от выходного вектора   ̅, тем самым получим функ-

цию вносимого объективом искажения     ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
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Методика расчета искажений всего оптического тракта с учетом дис-

торсии сканирующего объектива, в данном случае, может быть пред-

ставлена достаточно компактным и удобным в реализации алгоритмом, 

который позволяет: 

– определить кватернионы    для каждого элемента сканирования 

оптической системы; 

– на основе известных кватернионов    произвести расчет промежу-

точных входных веторов   
̅̅ ̅̅  ; 

– по известным данным вычислить результирующий вектор   ̅ ; 

– найти проекцию h вектора   ̅ на плоскость области наблюдения 

    
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, а также угол с оптической осью; 

– по найденным параметрам вычислить аберрации, вносимые объек-

тивом     ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
– вычислить результирующий вектор искажения в оптической угло-

вой сканирующей системе  ̅      
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

В частности на рис.1, а  показано изображение суммарной формы всех 

вносимых искажений до преобразования. Несимметрия по оси Х объяс-

няется искажением непосредственно сканирующей системой из-за опре-

деленного угла падения лазерного излучения на второе, по ходу движе-

ния излучения, зеркало, что в некоторых случаях является постоянным и 

неизменным искажением, с точки зрения механической коррекции. В ре-

зультате проведения коррекции по вышеуказанной методике возможно 

получения требуемой формы, показанной на рис. 1, б, с погрешностью 

0,01 %.  

 
   а)       б) 

Рис.1. Форма суммарного искажения до коррекции и результат коррекции 
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