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При создании бесконтактных лазерных и оптических датчиков россий-
ское предприятие ООО «ПТП «Сенсорика-М» использовало самые послед-
ние технические достижения как в конструкции, так и в математических 
алгоритмах обработки сигнала. Это отечественная разработка, аналогов 
которой в мире не так много, поскольку бесконтактые датчики выпускают-
ся ограниченным количеством производителей. В статье описан принцип 
действия датчиков, приведены примеры их применения.

ООО «ПТП «Сенсорика-М», г. Москва

Бесконтактные лазерные и оптические 
датчики скорости и пути

Бесконтактный принцип изме-
рения скорости достаточно прост. 
«Простейший прибор» – глаз. Каж-
дый, взглянув в окно вагона или ав-
томобиля, может оценить скорость 
движения по пробегающему мимо 
пейзажу. Обработка сигнала при 
этом происходит в мозгу: оценка 
расстояния до какого-либо объек-
та, его угловая скорость плюс жиз-
ненный опыт. То же самое, только 
с гораздо более высокой точно-
стью, можно измерить с помощью 
датчиков.

Рассмотрим сначала лазерный 
датчик как наиболее простой. Итак, 
есть движущийся объект, осветитель 
этого объекта (иначе ничего не уви-
дим) и регистрирующая отраженный 
сигнал оптическая система, которая 
может представлять собой просто 
линзу и фотодетектор. Объект неод-
нороден по яркости и шерохова-
тости, поэтому при его движении 
фотодетектор будет регистрировать 
сигнал, частота которого пропор-
циональна скорости. Характерное 
значение этой частоты определяется 
линейным размером области реги-
страции фотодетектора и временем 
пересечения этой области элементом 
объекта. В принципе задача реше-
на, но очень неточно. Оптическая 
система регистрировала так назы-
ваемый низкочастотный сигнал. 
Чтобы увеличить точность изме-
рений, необходимо сузить спектр 
частот, генерируемый движущимся 
объектом. Для этого существует ра-
дикальное средство – пространст-

венный фильтр (термин из области 
оптических растровых датчиков). 
В случае с лазерными датчиками 
происходит просто создание интер-
ференционной картины, то есть пе-
риодическая модуляция освещен-
ности объекта в пределах лазерного 
пучка (область детектирования). 
Это возможно благодаря свойству 
когерентности лазерного излуче-
ния – все фотоны в пучке сфази-
рованы. Достаточно разделить ис-
ходный пучок на два пучка и свести 
их под углом друг к другу. В данном 
случае это и является пространст-
венным фильтром.

Теперь любой перепад профиля 
или яркости объекта, пересекаю-
щий эту периодическую структуру, 
даст отраженный сигнал, интен-
сивность которого промодулирова-
на с частотой «период освещенно-
сти» – «скорость его пересечения». 
Притом чем больше число создан-
ных периодов, тем у�же спектр сиг-
нала – единичный перепад про-
филя или яркости объекта будет 
генерировать не один импульс, 
а множество (цуг) импульсов, число 
которых определяется количест-
вом периодов интерференционной 
картины. На практике, например 
при диаметре пучка на объекте 5 мм 
и периоде интерференции 0,05 мм, 
получаем 100 штрихов интенсивно-
сти, соответственно, цугов сигнала. 
То есть спектр сузился примерно 
в 100 раз по сравнению с вышеопи-
санным низкочастотным сигналом, 
который теперь малоинформати-

вен, более того, мешает и даже на-
зывается паразитным. Отметим, 
что достаточно 20–30 штрихов для 
достижения точности измерений 
лучше 0,1 %.

В случае с оптическими датчи-
ками объект освещается однород-
ным источником (просто лампочка 
или светодиод), а периодическая 
структура (растр) находится вну-
три датчика. При этом он получа-
ется гораздо более защищенным 
(вспомним для наглядности при-
мер из спорта – санки и бобслей), 
но возникает множество проблем, 
основная из которых – зависи-
мость частотного отклика (коэффи-
циент пропорциональности между 
частотой регистрируемого сигнала 
и скоростью объекта в Гц/(м/с)) 
от расстояния до объекта. Забегая 
вперед, отметим, что сейчас эта 
проблема решена кардинально.

Подробный анализ работы лазер-
ных и оптических датчиков скорости 
(способы создания пространствен-
ных фильтров, методы обработки 
сигналов и т. д.) можно найти в мо-
нографии1. На двух сотнях страниц 
описана вся теория. Только не ска-
зано, как же на этой основе сде-
лать датчик, работающий в реальных 
суровых условиях – при большом 
температурном диапазоне, с различ-
ными поверхностями и изменением 
расстояния до них в процессе изме-
рений.
1 Y. Aizu T. Asakura. Spatial Filtering Velocim-

etry: Fundamentals and Applications. Spring-
er Series in Optical Sciences. Book 116. 2005.
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Производителей реальных бес-
контактных датчиков в мире не так 
много: порядка десятка фирм выпу-
скают лазерные датчики, еще мень-
ше – оптические. В настоящей статье 
рассмотрим датчики обоих типов, 
производимые российской фирмой 
ООО «ПТП «Сенсорика-М». По-
скольку она недавно вышла на этот 
рынок, при создании датчиков ис-
пользовались самые последние до-
стижения как в области «железа», 
так и в математических алгоритмах 
обработки сигнала. Плюс были за-
действованы оригинальные техниче-
ские решения, разработанные сов-
местно со специалистами Института 
общей физики РАН.

Например, оригинальный оп-
тический моноблок для лазерного 
датчика, основанный на принципе 
деления пучка по волновому фрон-
ту, обеспечивает стабильную интер-
ференционную картину, нечувстви-
тельную к изменениям температуры, 
с нулевой разностью хода пучков, 
что позволяет добиться максималь-
ного контраста штрихов в большом 
диапазоне расстояний до объекта. 
При этом отсутствуют какие-либо 
юстировки оптического блока. Оп-
тическая схема приемной растро-
вой системы оптического датчика 
полностью устраняет зависимость 
измеренной скорости от расстоя-
ния до объекта при сохранении вы-
сокой светосилы оптики. На дан-
ное техническое решение получены 
патенты России и Германии 2.

В приемной аналоговой элек-
тронике и в части аппаратной обра-
ботки сигнала также используются 
самые современные микросхемы 
и микроконтроллеры с сигнальны-
ми процессорами, что позволяет 
измерять скорость с высокой ча-
стотой и реализовывать различные 
выходные сигналы – аналоговые, 
частотные, цифровые. Выпускается 
широкая линейка датчиков обоих 
типов с номинальным расстояни-
ем до объекта от 15 до 130 см и ди-
апазоном измеряемых скоростей 
от 0,01 до 100 м/с для самых раз-
личных применений в промышлен-
ности и на транспорте (подробнее 
можно посмотреть на сайте компа-
нии www.sensorika.com). Лазерный 

датчик внесен в Госреестр средств 
измерений в 2014 году, оптический 
датчик – в 2015-м.

Отметим, что оба типа датчиков 
измеряют пройденный путь (длину, 
которая обычно и требуется на прак-
тике) по измеренной скорости (ин-
теграл скорости по времени). При 
этом техническая точность измере-
ний (возможности датчика в смысле 
повторяемости измерений) уже до-
стигла своего практического предела 
и превышает обычные потребности 
практики. Так, в технических данных 
указана точность измерений длины 
<0,1 %. Это некоторая условность, 
поскольку данный параметр зави-
сит от самой длины и возможностей 
независимой проверки этой точно-
сти (как будет видно из примеров, 
приведенных ниже, в действитель-
ности измерения могут быть гораздо 
точнее). Поэтому теперь основной 
упор делается на надежность изме-
рений, то есть отсутствие сбоев при 
самых различных условиях и типах 
поверхностей.

Добавим еще пару слов об из-
мерении длины в стандартных про-
мышленных задачах. Допустим, 
имеется некоторый длинномерный 
движущийся объект (металличе-
ская полоса, стеклянное полотно, 
текстиль и т. п.), который нужно 
нарезать на куски определенной 
длины. Датчик должен выдать сиг-
нал на исполнительный механизм 
по достижении этой длины. Пусть 
имеется цифровой выход (Ethernet, 

USB), с которого можно считывать 
текущую измеренную длину. Напри-
мер, при частоте измерений 50 Гц 
и скорости объекта 1 м/с данные 
текущей длины будут иметь квант 
(1 м/с)/(0,02 с) = 2 см, чего может 
оказаться недостаточно. Однако 
есть также импульсный выход дли-
ны с коэффициентом, например, 
1000 Гц на 1 м/с или 1000 импульсов 
на метр. Частота на этом выходе об-
новляется 50 раз в секунду, так что 
при любой скорости квант изме-
ренного пути равен 1 мм. Очевидно, 
можно выставить и 10 тыс. импуль-
сов на метр, иными словами, точ-
ность измерений длины с этими дат-
чиками можно считать идеальной, 
и конечная точность ограничивается 
уже механикой режущего механизма.

Далее приведем несколько при-
меров применения датчиков с оцен-
кой точности и повторяемости из-
мерений.

Тест лазерного датчика ИСД‑5 
для дорожных применений

Высота установки датчика – 
примерно 50 см (допустимо от 35 
до 65 см). Частота измерений: 54,2 Гц, 
пределы измерения скорости: 0,02–
110 км/ч. Объект с закрепленными 
датчиками двигался по замкнутой 
траектории длиной приблизитель-
но 1 км (в условиях города, солнеч-
ным днем, при температуре –7 ˚С). 
Двигался с переменной скоростью 
(0–50 км/ч), с несколькими оста-
новками. Результаты измеренного 

Рис. 1. Оптический датчик ИСД-3 и лазерный ИСД-5, закрепленные на автомобиле 
во время тестовых заездов

2 Патент РФ № 2010126779 и патент DE 
11 2011 102 253 B4.
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пути определялись по трем заездам: 
1055,740 м, 1056,244 и 1055,33 м, 
то есть повторяемость измерений 
составила <0,05 %, причем сюда 
входит и неидеальность повторения 
траектории.

Использовались два датчика – 
оптический и лазерный – парал-
лельно. Оба они были установлены 
на автомобиле, как это представлено 
на рис. 1. Номинальная высота опти-
ческого ИСД-3 составляла 50 см, ла-
зерного ИСД-5 –130 см, но установ-
лен он был на высоте 100 см. На пря-
мом участке асфальтовой дороги 
было проведено 4 заезда (по 2 в каж-
дую сторону) примерно одинаковой 
длины, и сравнивалась относительная 
разность показаний датчиков. Резуль-
таты представлены в табл. 1.

Таким образом, реальное ка-
чество измерений обоих датчиков 
в дорожных применениях одина-
ково и относительная повторяе-
мость измерений составляет сотые 
доли процента. При этом отметим, 
что вообще для дорожных приме-
нений предпочтительно использо-
вать оптический датчик, посколь-
ку он значительно более устойчив 
к внешним неблагоприятным усло-
виям (температуре, снегу, дождю), 
в частности, он малочувствителен 
к загрязнениям входной оптики. 
Это как у фотоаппарата: объектив 
может быть совсем грязным, но фо-
тографировать в принципе не ме-
шает. В то же время попадание, на-
пример, капли воды на выходную 
оптику лазерного датчика способно 
сильно исказить интерференцион-
ную картину на объекте.

Для того чтобы можно было со-
ставить общее представление о ка-
честве измерений, на рис. 2 приве-
ден график скорости разгона/тор-
можения локомотива с товарным 
составом (Щербинский железнодо-
рожный полигон, датчик – ИСД-3, 
номинальное расстояние – 80 см, 
прибор устанавливался на дни-
ще локомотива и «смотрел» прямо 
на шпалы). График позволяет оце-
нить мгновенную точность измере-
ний скорости, поскольку движение 
железнодорожного состава – при-
мер максимальной плавности ско-
рости. Также в качестве иллюстра-
ции приводятся очень интересные 
и познавательные графики – тор-
мозные испытания автомобильных 

Таблица 1. Результаты параллельного измерения одного и того же пути  
оптическим датчиком ИСД-3 и лазерным ИСД-5

Номер заезда
ИСД‑316, м

(изм. 23,6 Гц)
ИСД‑505, м

(изм. 40,6 Гц)
Относительная разница, %

(V3/V5 –1)*100

1 1345,68 1345,01 -0,05

2 1394,01 1395,08  0,07

3 1382,51 1382,73  0,016

4 1345,14 1343,06 -0,15

Средняя относительная разница 0,03 ± 0,1 %

Рис. 2. График скорости разгона и торможения локомотива с товарным составом

Рис. 3. Точность, с которой оптический датчик ИСД-3 измеряет скорость разгона 
и торможения автомобиля на льду: а – автомобиль на зимних нешипованных шинах; 

б – автомобиль на шипованных шинах

а 

б 
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шин на льду (проводились на ле-
довом катке «Арена» в Мытищах, 
использовался оптический датчик). 
На рис. 3а представлены результа-
ты пяти заездов «разгон/торможе-
ние» на зимних нешипованных ши-
нах, на рис. 3б – то же самое на ши-
пованных. Обратите внимание, 
что маленькие всплески скорости 
на графике – не шумы измерений, 
они совершенно реальны, именно 
так движется автомобиль на льду.

Подобные датчики, конечно же, 
используются и в промышленности. 
Приведем только один яркий при-
мер: измерение длины стекла. Объ-
ект – вращающийся диск из полиро-
ванного стекла с максимально чистой 
поверхностью. Измеритель – лазер-
ный, с номинальным рабочим рас-
стоянием 130 см (в реальности стекло 
горячее, поэтому требуется измере-
ние с больших дистанций). На диск 
нанесена метка – начало и конец из-
мерения окружности, которая считы-
вается датчиком. Длина измеряемой 
окружности – 2,173 м. Было прове-
дено две серии по 7 и 11 измерений. 
Средняя измеренная длина составила 
2,1732 и 2,1733 м при стандартном от-
клонении 0,034 и 0,036 %.

Из последних разработок ООО 
«Сенсорика-М» можно также упо-
мянуть двумерные лазерные дат-
чики, позволяющие, в частности, 
измерять поступательную скорость 
вращающейся на рольгангах тру-
бы (актуальная задача на участках 
нанесения изоляции на трубопро-
катных заводах). И уж совершен-
ная экзотика – измерение скорости 
подводных аппаратов относитель но 
среды. Выпускает компания и мно-
гое другое. Из-за ограниченного 
объема статьи здесь можно только 
посоветовать посетить ее сайт.

Таким образом, наши бескон-
тактные датчики пути/скорости 
ни в чем не уступают мировым ана-
логам, а зачастую и превосходят их. 
При этом стоят на данный момент 
в несколько раз дешевле.

С. Ф. Растопов,  
к. ф.‑м. н., технический специалист,

ООО «ПТП «Сенсорика‑М», г. Москва,
тел.: (499) 753‑3990, (499) 487‑0363,

e‑mail: info@sensorika.com,
www.sensorika.com

ИСУП: Помог ли вам кризис 
как отечественному предпри-
ятию? Поймали тренд импор-
тозамещения?
М. И. Макаренко: В какой-то сте-
пени помог. Хотя это область техни-
ки, в которой быстрого результата 
ожидать не приходится.
ИСУП: Насколько можно по-
нять, ваше производство сей-
час максимально локализо-
вано в России и настроено 
на отечественного потреби-
теля. Есть ли планы выйти 
за рубеж?
М. И. Макаренко: Да, наш при-
бор изготавливается полностью 
в России под конкретного заказ-
чика. А за рубеж мы уже, можно 
сказать, вышли: единичные экзем-
пляры нашего прибора поставлены 
в Германию.
ИСУП: В мире мало производи-
телей бесконтактных датчи-
ков. Означает ли это, что вам 
будет проще, чем представи-
телям других направлений, 
захватить рынок, в том числе 
международный?
М. И. Макаренко: На российский 
рынок нам гораздо проще выйти. 

Для зарубежного рынка необходимы 
дополнительные инвестиции, кото-
рые позволят пройти сертификацию 
и организовать сервисную службу.
ИСУП: Какая отрасль вам как 
производителю наиболее ин-
тересна в плане максималь-
ной реализации продукции?
М. И. Макаренко: Разработка транс-
портных средств, трубная, сталепро-
катная и кабельная промышлен-
ность.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о своем датчике, измеряющем 
скорость подводных аппаратов 
относительно среды. Кто зака-
зывает у вас такой прибор?
М. И. Макаренко: Эта разработ-
ка у нас в начальной стадии. В каче-
стве заказчика выступают разработ-
чики малых подводных аппаратов, 
которым необходимы автономные 
системы навигации.
ИСУП: Есть ли у вас сегодня но-
винки, которые заслуживают 
отдельного внимания?
М. И. Макаренко: Перспектив-
ным направлением наших разрабо-
ток можно назвать бесконтактные 
лазерные виброметры на основе на-
ших датчиков скорости.

Вместо послесловия.  
Блиц-интервью  
с генеральным директором  
ООО «ПТП «Сенсорика-М» 
Михаилом Ивановичем Макаренко

Мы с огромным интересом задали несколько 
вопросов руководителю предприятия, создающего 
высокотехнологичное оборудование, которое 
сконструировано на основе последних мировых достижений, 
в том числе на основе технических решений, разработанных 
совместно со специалистами Института общей физики РАН.




