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    В различных областях деятельности человека завоевывает место не 

только технологии 3д-печати, но и такие приборы как 3д - сканеры. С помощью 

такого устройства можно выполнять сканирование различных физических 

предметов, получая их трехмерные цифровые модели, характеризующиеся 

высокой точностью. Появление технологии 3д-сканирвоания датируется на 

последнюю половину 20 века.  Первый 3д-сканер был создан в 1960 году. 

3D-сканер — периферийное устройство, анализирующее форму 

предмета и на основе полученных данных создающее его 3D-модель. 

3D-сканеры делятся на два типа по методу сканирования: 

• Контактный, такой метод основывается на непосредственном 

контакте сканера с исследуемым объектом. 

• Бесконтактный  

      Активные сканеры: излучают на объект некоторые направленные 

волны и обнаруживают его отражение для анализа: чаще всего 

используется  светодиодный или лазерный луч, реже — рентгеновские 

лучи,  инфракрасное излучение или ультразвук.  

Пассивные сканеры: не излучают ничего на объект, а полагаются на 

обнаружение отражённого окружающего излучения. Большинство сканеров  

такого типа обнаруживает видимый свет — легкодоступное окружающее 
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излучение. Спустя почти 60 лет 3д-сканеры могут сканировать быстро и 

качественно любой объект. В последнее время актуальность темы создания 

трехмерных моделей сложной формы постоянно возрастает так, как полученные 

3д-модели могут быть задействованы в строительной и архитектурной сфере, в 

сфере дизайна, медицине, в приборостроении на стадиях прототипирования и 

реверс-инжиниринга, в сфере авиастроения. 3д-сканер позволяет существенно 

сократить время создания трехмерных моделей объектов. Использование 3д-

сканирования на производстве обусловлено следующими преимуществами: 

низкая стоимость сканирования, использование при различной освещенности, 

сканирование происходит бесконтактным способом и не требует наносить сетку 

на объект. Сейчас можно встретить сканеры различной формы, с разными видами 

камер и микроконтроллерами и используемой, управляющей программой. 

Стоимость сканеров варьируется в зависимости от ранее озвученных 

параметров. Поэтому создание сканера, состоящего из недорогих комплектующих 

и имеющий большой диапазон возможностей, является актуальной проблемой на 

сегодняшний день [2]. 

     Из существующих методов трехмерного сканирования схожие области 

применения имеют оптические и лазерные (не пролетные) методы, использующие 

в качестве исходного материала изображения объекта. 

 В данной стстье помимо стерео фотометрического рассматриваются 

следующие методы: 

- метод лазерной триангуляции ; 

- метод с использованием фокусировки / расфокусировки ; 

- метод с использованием стереоэффекта ; 

- метод структурированной подсветки . 

Стоит отметить, что лазерные сканеры, использующие метод измерения 

времени пролета, применяются для других целей, чаще всего это сканирование 

крупного габаритных объектов или помещений. В работе ведено алгоритмы 

предварительной обработки изображений, основанные 

на теории нечетких множеств [5]. На практике все перечисленные выше методы 



позволяет осуществлять сканирование объектов среднего размера (от 1 см до 3 м 

в любом измерении). Основными характеристиками любых систем 3D-

сканирования являются: 

- точность сканирования; 

- плотность сканирования и сложность результирующей модели; 

- время или скорость сканирования и обработки; 

- размеры области сканирования и расстояние до объекта. 

Помимо этого часто остаются плохо освещенными условия, которые 

необходимо соблюдать при сканировании, диапазон сканируемых материалов, 

размеров поверхностей, доля ручной обработки. Оценка точности сканирования 

дает приблизительное представление о качестве сканирования, поскольку 

погрешность зависит также от взаимного положения в пространстве сенсора 

(камеры), сканируемого объекта и элемента подсветки, а также от самой 

сканируемой поверхности [3]. Чаще всего производится за счет сканирования 

объекта с известной геометрией. (При разработке новых и усовершенствовании 

существующих технологических процессов лазерного формообразования 

возникает задача определения диапазона параметров, оптимизирующих 

соотношение качество/скорость обработки материала.) [1]. 

Применение 3D-сканера 

• Инженерный анализ - 3D-сканер может быстро и качественно 

создать трехмерную модель объекта и просчитать его физические пропорции в 

требуемых размерах. При наличии физической модели в единственном 

экземпляре объемное сканирование поможет создать разноразмерные копии и 

быстро наладить мелкосерийное производство. 

• Цифровой анализ - 3D-сканер помогает визуализировать все 

технические несоответствия изделий и деталей, а значит, внести в них все 

необходимые корректировки еще до этапа изготовления прототипа изделия. 

• Цифровая архивация. Теперь можно отказаться от двухмерных 

рисунков, чертежей и даже от 3D-моделирования устаревших деталей. 3д-сканер 

считает с объекта всю необходимую информацию, построит 3D-модель и 



заархивирует ее в нужном для изготовления формате. Это существенно экономит 

время и не потребует выделение места под хранение физических чертежей. 

• Архитектура. С помощью 3D-сканера можно создать модель целого 

дома, а также отдельных элементов архитектуры: эмблем, колон и различного 

рода декораций. 

Медицина. Именно 3D-принтер выступает отличным помощником при 3D-

сканировании костей и даже отдельных органов - с высочайшим уровнем 

детализации! В дальнейшем, полученные 3D-модели и созданные прототипы 

могут быть использованы в качестве учебных материалов в специализированных 

ВУЗах или при создании полноценных биологических протезов. Не кому не 

секрет что сегодня документ является основным способом представления 

информации на любом современном предприятии [4]. 

Максимальная плотность получаемых данных определяется размерами 

рабочей области сканера, разрешением камер и характеристиками других 

элементов сканера, необходимых для сканирования. Для увеличения скорости 

сканирования и уменьшения объема информации, необходимой для хранения 

результирующей модели, возможно уменьшение плотности сканирования, 

например, за счет уменьшения разрешения камеры. 

 

Список использованной литературы 

1. Ибрагимова Н. А. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА //Символ науки. – 2020. 

– №. 3. 

2. Н.А.Ибрагимова ,З.З.Ибрагимов. РАЗРАБОРТКА АЛГОРИТМОВ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ТРИАНГУЛЯЦИИ.//»Матрица научного познания» №6/2020(июнь 2020). 

3. Ибрагимова Н. А., Ибрагимов З. З. Джизакский Политехнический 

Институт Г. Джизак, республика Узбекистан АНАЛИЗ ЭТАПА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРОЦЕССА 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. 



4. Хурамова Ф. У. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЗБЕКСТАНЕ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 3. – С. 57-60. 

 

5. Тавбоев С. А., Искандарова З. А. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

//Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 

2019. – №. 27. – С. 42-45. 


	УДК 004
	З.З.Ибрагимов. Н.А.Ибрагимова
	Джизакский Политехнический Институт
	Г. Джизак, республика Узбекистан
	ОБЗОР МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
	Аннотация: в данной статье рассматривается появление технологии 3д-сканирвоани и общие характеристики методов трехмерного сканирования.
	Ключевые слова: 3д – сканеры, 3д-печати, триангуляция, фокусировка.
	Abstract: this article discusses the emergence of 3D scanning technology and the General characteristics of three-dimensional scanning methods.
	Keywords: 3D scanners, 3D printing, triangulation, focusing.
	В различных областях деятельности человека завоевывает место не только технологии 3д-печати, но и такие приборы как 3д - сканеры. С помощью такого устройства можно выполнять сканирование различных физических предметов, получая их трехмерные цифров...
	3D-сканер — периферийное устройство, анализирующее форму предмета и на основе полученных данных создающее его 3D-модель.
	3D-сканеры делятся на два типа по методу сканирования:
	 Контактный, такой метод основывается на непосредственном контакте сканера с исследуемым объектом.
	 Бесконтактный
	Активные сканеры: излучают на объект некоторые направленные волны и обнаруживают его отражение для анализа: чаще всего используется  светодиодный или лазерный луч, реже — рентгеновские лучи,  инфракрасное излучение или ультразвук.
	Пассивные сканеры: не излучают ничего на объект, а полагаются на обнаружение отражённого окружающего излучения. Большинство сканеров  такого типа обнаруживает видимый свет — легкодоступное окружающее излучение. Спустя почти 60 лет 3д-сканеры могут ска...
	Стоимость сканеров варьируется в зависимости от ранее озвученных параметров. Поэтому создание сканера, состоящего из недорогих комплектующих и имеющий большой диапазон возможностей, является актуальной проблемой на сегодняшний день [2].
	Из существующих методов трехмерного сканирования схожие области применения имеют оптические и лазерные (не пролетные) методы, использующие в качестве исходного материала изображения объекта.
	В данной стстье помимо стерео фотометрического рассматриваются следующие методы:
	- метод лазерной триангуляции ;
	- метод с использованием фокусировки / расфокусировки ;
	- метод с использованием стереоэффекта ;
	- метод структурированной подсветки .
	Стоит отметить, что лазерные сканеры, использующие метод измерения времени пролета, применяются для других целей, чаще всего это сканирование крупного габаритных объектов или помещений. В работе ведено алгоритмы предварительной обработки изображений, ...
	- точность сканирования;
	- плотность сканирования и сложность результирующей модели;
	- время или скорость сканирования и обработки;
	- размеры области сканирования и расстояние до объекта.
	Помимо этого часто остаются плохо освещенными условия, которые необходимо соблюдать при сканировании, диапазон сканируемых материалов, размеров поверхностей, доля ручной обработки. Оценка точности сканирования дает приблизительное представление о каче...
	Применение 3D-сканера
	 Инженерный анализ - 3D-сканер может быстро и качественно создать трехмерную модель объекта и просчитать его физические пропорции в требуемых размерах. При наличии физической модели в единственном экземпляре объемное сканирование поможет создать разн...
	 Цифровой анализ - 3D-сканер помогает визуализировать все технические несоответствия изделий и деталей, а значит, внести в них все необходимые корректировки еще до этапа изготовления прототипа изделия.
	 Цифровая архивация. Теперь можно отказаться от двухмерных рисунков, чертежей и даже от 3D-моделирования устаревших деталей. 3д-сканер считает с объекта всю необходимую информацию, построит 3D-модель и заархивирует ее в нужном для изготовления формат...
	 Архитектура. С помощью 3D-сканера можно создать модель целого дома, а также отдельных элементов архитектуры: эмблем, колон и различного рода декораций.
	Максимальная плотность получаемых данных определяется размерами рабочей области сканера, разрешением камер и характеристиками других элементов сканера, необходимых для сканирования. Для увеличения скорости сканирования и уменьшения объема информации, ...
	Список использованной литературы
	1. Ибрагимова Н. А. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА //Символ науки. – 2020. – №. 3.
	2. Н.А.Ибрагимова ,З.З.Ибрагимов. РАЗРАБОРТКА АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ.//»Матрица научного познания» №6/2020(июнь 2020).
	3. Ибрагимова Н. А., Ибрагимов З. З. Джизакский Политехнический Институт Г. Джизак, республика Узбекистан АНАЛИЗ ЭТАПА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.
	4. Хурамова Ф. У. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКСТАНЕ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 3. – С. 57-60.
	5. Тавбоев С. А., Искандарова З. А. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ //Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2019. – №. 27. – С. 42-45.

