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RAPID PROTOTYPING SYSTEMS WITH LASER SCANNING

В статье рассматривается влияние факторов, ограничивающих точность лазерных триангуляци-
онных измерителей и особенности их применения в системах быстрого прототипирования. Особое 
внимание уделяется резкому изменению коэффициента отражения, влиянию наклона и теневых 
зон. Для улучшения точности сканирования и снижения факторов, ограничивающих возможности 
триангуляционных измерителей, предлагается новая ортогональная оптическая конструкция лазер-
ного датчика. 

ЛАЗЕРНАЯ ТРИАНГУЛЯЦИЯ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, ЧПУ.

The article considers the influence of the factors limiting the accuracy of the laser triangulation mea-
suring instruments and especially their applications in rapid prototyping. Particular attention is paid to an 
abrupt change of the reflection coefficient, the influence of slope and shadow areas. To improve scanning ac-
curacy and reduce the factors that limit the possibilities of triangulation gauges, we propose a new orthogonal 
to the optical design of the laser sensor.

LASER TRIANGULATION, PROTOTYPING, CNC.

Одним из современных методов фор-
мообразования является быстрое прото-
типирование. В нем используются лазер-
ные сканеры для создания компьютерной  
3D-модели и станки с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ). Объединение их 
возможностей способствует созданию си-
стем быстрого прототипирования, в которых 
элементом воздействия может быть фрезер, 
экструдер, лазер. Статья посвящена особен-
ностям создания таких систем и исследова-
нию факторов, ограничивающих достиже-
ние высокой точности копирования.

Для управления станком с ЧПУ необхо-
димо применять только управляющую про-
грамму (УП). В настоящее время в России 
существует довольно много предприятий, 
создающие УП вручную с помощью обыч-
ного блокнота, или непосредственно на 
пульте УЧПУ (устройство числового про-
граммного управления). Для создания УП 

требуется 3D-модель объекта, который не-
обходимо изготовить. Компьютерная мо-
дель делается либо непосредственно в CAM, 
либо импортируется в нее в специальном 
формате, который хранит сведения о раз-
мерах объекта, полученных из других па-
кетов 3D-графики. Такой подход позволяет 
существенно упростить процесс подготовки 
УП на G-коде. Однако даже при наличии 
3D-модели объекта сделать программу на 
G-коде для объекта, имеющего сложный 
рельеф, является трудоемкой задачей.  

Создание компьютерных 3D-моделей 
требует наличия мощных и дорогостоящих 
программных пакетов для работы с 3D-
графикой. Подготовка 3D-модели – это 
долгий процесс, требующий от специалиста 
высокой квалификации и большого опыта.  
Часто уже имеется объект реального мира, 
который необходимо внедрить в производ-
ство. Кроме того, в большинстве случаев 
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мастеру проще создать одну реальную мо-
дель из мягкого материала и далее получить 
ее цифровую копию с помощью системы 
прототипирования, чем делать компьютер-
ную 3D-модель.  В общем случае стандарт-
ная система быстрого прототипирования  
(рис. 1) состоит из лазерного сканера, стан-
ка с ЧПУ или 3D-принтера, модуля син-
хронизации сканирования и компьютера, 
который управляет станком по управляю-
щей программе, написанной на G-коде. 

Одной из наиболее важных частей систе-
мы прототипирования является сканирую-
щий модуль, который крепится к рабочему 
органу станка. Он формирует объемное об-
лако точек сканируемого объекта, и каждая 
точка соответствует определенному замеру 
на поверхности этого объекта. Облако то-
чек обрабатывается компьютером;  резуль-
татом является трехмерная STL-модель, на 
основе которой разрабатывается УП. Вре-
мя сканирования обычно составляет от не-
скольких минут до часа в зависимости от 
выбранного разрешения, области сканиро-
вания и технических характеристик приме-
няемого сканера. 

В настоящее время применяются как 
контактные, так и бесконтактные устрой-
ства сканирования. Контактные зонды об-
ладают высокой точностью и повторяемо-

стью замеров. Однако невысокая скорость 
сканирования и наличие соприкасающихся 
частей сильно ограничивают использование 
данного метода. Среди оптических скане-
ров наибольшее распространение получили 
лазерные триангуляционные измерители, 
обладающие высокой скоростью сканиро-
вания и относительно большим диапазо-
ном измерения. Данный метод основан на 
изменении положения δz изображения зон-
дирующего лазерного пятна на фотосенсо-
ре пропорционально удалению ΔZ объекта 
относительно триангуляционного измери-
теля (рис. 2). В простейшем случае прибор 
состоит из источника 3 когерентного (ла-
зер) либо некогерентного (например, све-
тоизлучающий диод) света, коллиматора 2,  
фокусирующего пучок на поверхность в 
виде пятна, линии или подсветки другой 
формы; объектива 4; фотосенсора 5 – ли-
нейки CCD/CMOS (для пятна) либо ма-
трицы CCD/CMOS (для линии).

При этом точность вычисления расстоя-
ния до объекта зависит от размера светового 
зондирующего пятна и точности нахожде-
ния его центра. Оптический триангуляци-
онный датчик работает с рассеянным отра-

Рис. 1. Состав типичной системы  
прототипирования:  

1 – устройство синхронизации сканера с приводами 
осей; 2 – блок управления осями приводов;  

3, 9, 4  – оси X, Y, Z соответственно; 5 – рабочий 
орган станка; 6 – триангуляционный лазерный дат-

чик; 7 – сканируемый объект; 8 – рабочий стол

Рис. 2. Принцип оптической триангуляции:  
1, 1' – сканируемый объект в двух возможных пози-

циях: в центре рабочего диапозона триангуляционного 
измерителя (1) и на его краю (1' ); 2 – коллиматор;  

3 – источник когерентного либо некогерентного света; 
4 – линза; 5 – фотосенсор
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женным излучением, параметры и точность 
которого сильно зависят от характеристик 
поверхности, в том числе от величины ше-
роховатости, ориентации следов механиче-
ской обработки. Размер и форма распреде-
ления интенсивности пятна зондирующего 
лазерного излучения меняется в зависимо-
сти от шероховатости, отражающей способ-
ности поверхности, поляризации, наличия 
микротопологических неровностей, кото-
рые представляют собой множество беспо-
рядочно ориентированных микрозеркал, а 
также при наклоне поверхности. Изменение 
формы пятна на разных поверхностях будет 
влиять на точность определения его центра 
(центроиды). В общем случае, чем меньше 
размер пятна, тем больше разрешение си-
стемы и точность нахождения центроиды, 
однако наблюдение слишком малого пятна 
уменьшает глубину резкости формируемого 
изображения и затрудняет работу алгорит-
мов поиска центра распределения отражен-
ного импульса зондирующего излучения с 
субпиксельной точностью, в которых для 
интерполяции сигнала необходимо полу-
чить данные с нескольких пикселей.

Форма зондирующего пятна не всегда 
является круглой, и его изображение на 
фотоприемнике может быть асимметрич-
ным. Именно поэтому существующие алго-
ритмы поиска энергетического центра пят-
на (например, центр тяжести, медианный 
метод, аппроксимация функцией Гаусса и 
др.) показывают высокую точность толь-
ко на поверхностях, дающих равномерное 

распределение индикатрисы рассеяния в 
пространстве и, соответственно, практи-
чески идеальное Гауссово распределение 
интенсивности в изображении зондирую-
щего пятна на фотосенсоре [1–3]. В реаль-
ности приходится измерять и сканировать 
объекты, имеющие сложную поверхность 
с острыми краями, гранями, ребрами, сту-
пеньками. В результате оптический пучок, 
попадая, например, на острый край объек-
та, будет зарегистрирован фотосенсором не 
полностью, а с искажениями. На рис. 3,а–в  
показаны некоторые случаи деформации 
распределения интенсивности отраженно-
го лазерного сигнала на фотосенсоре для 
сложного рельефа поверхности.

При попадании искаженного сигнала на 
фотосенсор  распределение интенсивности 
его изображения будет несимметричным и 
может существенно отличаться от гаусси-
ана. При построении 3D-модели с релье-
фом, аналогичным показанному на рис. 3,  
это будет проявляться в виде загибания 
(размытости) краев, резких выбросов, т. е. 
систематической погрешности в определе-
нии координат поверхности объекта. Повы-
шение разрешающей способности камеры 
при данном типе ошибок приводит к более 
значительным искажениям распределения 
интенсивности на фотосенсоре в пиксель-
ном выражении.

Еще одной причиной, ограничивающей 
применение триангуляционных систем, яв-
ляется несовпадение направления измеряе-
мого отраженного сигнала с направлением 

Рис. 3. Примеры влияния сложной поверхности объекта (1) на  распределение (2) интенсивно-
сти отраженного излучения; 3, 4 – источник света и фотосенсор соответственно. Объекты имеют 

острый край (а), ребро (б), ступеньки (в)

а) б) в)
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зондирующего луча; это в свою очередь 
ведет к возникновению теневых эффектов. 
Теневые зоны могут возникать в двух слу-
чаях: во-первых, когда лазерное излучение 
не может достигнуть сканируемой зоны, 
во-вторых, когда  отраженное лазерное из-
лучение на пути к фотодетектору встреча-
ет препятствие. В этом случае происходит 
полная потеря информации о форме объ-
екта [4].

Кроме того, причиной возникновения 
ошибки при сканировании и измерении 
реальных объектов является резкое измене-
ние отражательной способности поверхно-
сти  объекта в направлении сканирования. 
При неравномерном окрасе поверхности, 
ее высокой текстуризации или сканирова-
нии сложного рельефа  происходит резкий 
локальный всплеск интенсивности (блик) 
из-за наличия большой зеркальной компо-
ненты в отраженном импульсе либо переот-
ражения от частей рельефа. При попадании 
зондирующего лазерного луча в зону с рез-
ким изменением коэффициента отражения 
происходит изменение формы распределе-
ния интенсивности отраженного сигнала 
на фотосенсоре, что приводит к  ошибкам 
определения центроиды. Последняя сме-
щается в сторону с большей отражательной 
способностью поверхности, что приводит к 
искажению формы компьютерной модели 
в месте резкого изменения коэффициента 
отражения.

Для определения величины ошибки, 
связанной с резким изменением коэффи-
циента отражения при лазерном сканиро-
вании был проведен эксперимент, позво-
ляющий оценить погрешность, вызванную 
этим явлением. В поле сканирования по-
мещался специальный плоский цветной 
шаблон, состоящий из смежных полос с 
разным коэффициентом отражения, пред-
ставляющих собой участки поверхности 
разных цветов. Сканирование проводи-
лось вдоль и поперек шаблона. При этом 
сохранялся принцип эквидистантности. В 
зоне смены цвета поверхности наблюда-
лось резкое изменение высоты профиля на 
компьютерной 3D-модели, которое прохо-
дило по всей границе участков различного 
окраса поверхности. Величина погрешно-

сти при этом была сопоставима с таковой 
при сканировании сложных поверхностей. 
Однако если в первом случае проблему 
можно решить, используя фильтрацию, то 
во втором случае такая мера не приводит к 
положительному результату. Максимальная 
абсолютная погрешность составила при-
мерно 55–60 мкм для цветов с сильно от-
личающимся коэффициентом отражения 
(рис. 4). Таким образом, перечисленные 
неблагоприятные свойства объектов силь-
но влияют на качество получаемой трех-
мерной модели. 

По результатам проведенных экспери-
ментов все цвета объектов можно разделить 
по признаку их отражательной способно-
сти на две основные группы: с невысоким 
и высоким коэффициентами отражения.  
К первой группе следует отнести  фиоле-
товый, синий, зеленый и голубой цвета, ко 
второй – белый, желтый, красный и оран-
жевый. При смежном положении цветов в 
своей группе погрешность минимальна и 
почти не различима глазом на компьютер-
ной модели. С такими погрешностями эф-
фективно справляются обычные алгоритмы 
фильтрации. 

Погрешность измерения также зависит 
от типа зондирующего излучения. В качестве 
излучающего элемента в триангуляционных 
сканерах  применяется лазер или светоди-
од. Преимущества лазерного излучения за-
ключаются в высокой монохроматичности, 

Рис. 4. Изменение высоты 3D-модели плоского 
цветного шаблона в зоне сканирования вслед-

ствие резкого изменения цвета.  
Пунктиром показан реальный уровень поверхности  

измеряемого объекта
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малой расходимости пучка и высокой кон-
трастности. Однако пространственная коге-
рентность лазерного излучения становится 
причиной возникновения спекл-картины, 
которая вносит существенную погрешность 
в определение центра изображения лазер-
ного пятна [5]. Для уменьшения контраста 
спеклов используются разные приемы, на-
пример, берется пучок не круглой, а вытя-
нутой формы, или применяются алгоритмы, 
учитывающие корреляционные связи между 
разными реализациями спеклов. Данные 
методы не дают существенных результатов. 
Наибольшие успехи в разрушении простран-
ственной когерентности лазерного излучения 
достигаются при использовании диюзеров 
[6, 7] и модулей разрушения пространствен-
ной когерентности на основе движущихся 
диффузных пластин, например Optotune 
LSR-3000 [8]. Светодиодные излучатели не 
позволяют достичь большого рабочего диа-
пазона, так как глубина резкости фокуси-
руемого излучения мала. Следовательно, 
сканеры на основе светодиодов нельзя ис-
пользовать для объектов, имеющих боль-
шой диапазон по глубине. Однако большим 
преимуществом светодиодов является пол-
ное отсутствие пространственной когерент-
ности; в связи с этим нет необходимости в 
применении дорогостоящих модулей для ее 
разрушения. Кроме того, пространственное 
разрешение сканирования прямо пропор-
ционально зависит от диапазона измерения: 
чем больше диапазон измерения, тем мень-
ше разрешение всей системы. Поэтому при 
выборе типа зондирующего излучения необ-
ходимо учитывать требуемые параметры по 
размеру сканируемых предметов.

Недостатки триангуляционного метода 
измерения геометрии объекта налагают ряд 
ограничений на свойства этих объектов в 
отношении сканирования. При оцифров-
ке или измерении промышленной детали, 
имеющей сложную форму или анизотроп-
ную поверхность со следами промышлен-
ной обработки, полученная модель может 
требовать достаточно долгой и кропотливой 
доработки с использованием дорогостоя-
щих специализированных программных па-
кетов, например Geomagic или Rapid XOR. 
При этом получение хорошего результата 

не может быть гарантировано.
Для борьбы с факторами, искажающими 

истинную форму Гауссова сигнала на фото-
сенсоре, была разработана и запатентова-
на новая оптическая конструкция датчика 
(рис. 5), которая позволяет получать высо-
кокачественные изображения сканируемой 
области, учитывающие влияние бликов, за-
светок и «слепых зон» [9]. Отсутствие не-
обходимости использовать дорогостоящее 
программное обеспечение для дополнитель-
ной обработки полученных компьютерных 
моделей, а также возможность применения 
более дешевых оптических и электронных 
компонентов благодаря новой конструкции 
оптической части датчика, позволяет сни-
жать конечную стоимость готовой системы 
в несколько раз без ухудшения точностных 
и потребительских характеристик.

Предложенное техническое решение 
обладает рядом преимуществ по сравнению 
со сканерами, которые имеют два кана-
ла измерения [10–12], расположенных на 
одной линии, симметрично по отношению 
к лазерному источнику. В этих измерителях 
оба канала измерения принадлежат одной 
плоскости триангуляции. Отраженный зон-
дирующий пучок одновременно регистри-

Рис. 5. Оптическая схема ортогонального  
триангуляционного датчика:  

1 – направление излучения лазерного источника 4; 
14, 15 – направления излучения лазерных маркеров 

12, 13; 2 – поверхность сканируемого объекта;  
5 – микропроцессор; 7, 10 –  объективы О1  и  О2;  

8, 9 – зеркала; 6, 11 – фотосенсоры
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руется обоими фотосенсорами. При этом 
практически невозможно отделить истин-
ный сигнал от ложного без сложной про-
граммной обработки. Описанный способ 
позволяет произвести простое усреднение 
обоих сигналов. 

Разработанный метод и созданное 
устройство позволяют уменьшить влия-
ние теневых эффектов при сканировании 
объектов со сложной поверхностью и эф-
фективно отделять истинные сигналы от 
ложных, используя ортогонально распо-
ложенные фотосенсоры. Устройство  по-
зволяет эффективно бороться с теневыми 
эффектами, так как при сканировании 
ряда поверхностей (например, металличе-
ских) индикатриса рассеяния искажается 
преимущественно в одной плоскости, а 
вероятность присутствия ложного сигнала 
на обоих фотосенсорах оказывается незна-
чительной. Каждый измерительный канал 
(см. рис. 5) состоит из объектива 7, 10, 
снабженного зеркалом 8, 9, и фотосенсора 
6, 11. Плоскости триангуляции ортогональ-
ны друг другу. Таким образом, объемные 
лепестки бликов и переотражений будут 
присутствовать только на одном фотосен-
соре и с большой степенью вероятности от-
сутствовать на втором. Видеосигнал с двух 
приемных каналов обрабатывается микро-
процессором 5 и передается на компьютер.

Наклон измеряемой поверхности также 
оказывает влияние на точность измерений. 
Это связано с двумя причинами [13, 14]: 

при наклоне поверхности изменяется 
распределение интенсивности сигнала, ре-
гистрируемое фотоприемником; 

происходит смещение координат центра 
пятна на поверхности приемника. 

При угле наклона поверхности менее 
30° погрешность измерения составляет  
20 мкм, а при наклоне более 60° – достигает 
60 мкм [15]. Наличие двух лазерных марке-
ров 12, 13 (по одному в каждой плоскости 
триангуляции, излучение 14, 15 которых  
параллельно пучку лазерного зондирующе-
го источника 4) дает возможность измерять 
локальный наклон в точке зондирования 
по координатам X и Y, что позволяет эф-
фективно корректировать искажение пятна 
зондирующего луча на поверхности из-за 
наклона или радиуса. В поле зрения каж-
дой камеры находятся два лазерных пятна 
(от зондирующего луча и маркера), изобра-
жения которых расположены на известном 
расстоянии друг от друга, при нулевом на-
клоне плоской поверхности. Для калибров-
ки прибор помещается над специальным 
столом, который способен перемещать по 
вертикальной оси и менять угол наклона 
шаблона. Калибровка прибора происходит 
по всему рабочему диапазону для несколь-
ких углов наклона. При сканировании 
шаблона, расположенного под наклоном, 
происходит смещение изображений зонди-
рующего и маркерного пятна друг относи-
тельно друга. На основе этого строятся ка-
либровочные кривые, которые позволяют 
при сканировании практически полностью 
компенсировать влияние наклона. По кра-
ям рабочего диапазона максимальная по-
грешность измерения составила 12 мкм. 

На рис. 6, а показан результат ска-
нирования триангуляционным датчиком 
со стандартной оптической схемой, а на  
рис. 6, б – 3D-модель, полученная с ис-
пользованием ортогонального триангуля-
ционного датчика.

Рис. 6. Сравнение компьютерных моделей калибра, отсканированных обычным триангуляцион-
ным датчиком (а) и с помощью ортогонального триангуляционного датчика (б)

а)

б)
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Таким образом, проведенные исследо-
вания дают возможность создавать совре-
менные системы быстрого прототипиро-
вания с применением  триангуляционных 
датчиков, способных с высокой точностью 
копировать предметы реального мира.

Применение технологии лазерно-
го прототипировании с использованием 
триангуляционных датчиков возможно 
во многих сферах. Модели, полученные 
методом лазерного прототипирования, 
можно использовать в компьютерной 
анимации совместно со станком ЧПУ, 

3D-принтером или системой лазерного 
спекания и плавления (SLS/SLM). По-
требителями данных систем могут быть 
мебельная, ювелирная, медицинская, ав-
томобильная и военная промышленность. 
Разработанная оптическая схема триан-
гуляционного датчика с ортогональным 
расположением сенсоров позволяет рабо-
тать со сложными промышленными объ-
ектами. Полученные цифровые копии не 
требуют практически никаких доработок 
в специальных пакетах для работы с об-
лаком точек и 3D-моделями. 
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