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Оптический датчик положения представляет собой электронное 

устройство, реагирующее на изменение принимаемого светового потока.  

Оптические датчики положения используются для определения наличия 

(отсутствия) объекта в заданном пространстве, поскольку наличие (отсутствие) 

объекта приводит к изменению параметров светового потока, принимаемого 

датчиком. 

Они нашли применение на сборочных линиях, в автоматизированных 

механизмах, в машинном производстве для бесконтактного и безопасного 

считывания положений, в бытовой технике и  даже для распознавания контуров 

роботами. [1].  

Оптические датчики положения состоят из 2-х функционально 

законченных узлов - источника оптического излучения и приемника этого 

излучения. Источник оптического излучения (передатчик) и приемник могут 

быть в одном корпусе или в разных корпусах. 

При выполнении исследований нами был использован стенд QNET-015 

MECHKIT, который позволяет изучить физические свойства большинства 

используемых в настоящее время датчиков, а также технологии и ограничения 

их применения.  

Нами применялся оптический датчик, основанный на эффекте 

диффузного и зеркального отражения потока излучения от объекта, приемник и 

излучатель выполнены в одном корпусе. Поток излучения от передатчика 

попадает на поверхность объекта, от которого происходит его отражение в 

различных направлениях. Распределение отраженного потока определяется 

оптическими свойствами объекта. Часть потока возвращается обратно в 

приемник, вызывая его срабатывание. 

Преимущество данного вида датчиков заключается в простоте 

применения, при котором не требуется никаких дополнительных приборов. 

Поскольку различные материалы отражают падающий на них поток 

излучения по-разному, то для нормирования расстояния срабатывания выбран 

стандартный объект воздействия – металлический кружок d=10мм. 

Работа с датчиком проводилась в два этапа: калибровка и определение 

коэффициентов функции связи между входным и выходным параметрами; 

непосредственное измерение расстояния до объекта цели. 
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На первом этапе исследования, вращая рукоять винта, мы опустили 

объект до соприкосновения с датчиком. Затем мы стали поворачивать 

регулятор на один оборот против часовой стрелки, чтобы переместить объект 

подальше от датчика (объект перемещается на 1 дюйм за каждые 20 оборотов). 

Далее ввели расстояние до объекта, перемещенного от нулевой точки в столбец 

Target Range (in) (расстояние до объекта (дюйм)), ввели соответствующие 

результаты измерения напряжения на выходе датчика в столбец Sensor 

Measurement (Напряжение на выходе датчика (В)). 

В результате программа позволила нам определить вид функции связи  

 , 

коэффициенты а (amplitude)= 0.534, b(demping)= -1,597, с=0,055 и построить 

график сглаживающей функции. 

Таблица 1. Результаты измерений с помощью оптического датчика 

положения 

Расстояние до 

объекта (дюйм) 

Напряжение на 

выходе датчика 

(В) 

Расстояние до 

объекта (дюйм) 

Напряжение на 

выходе датчика 

(В) 

0 0 0.20 0.78615 

0.05 3.01538 0.25 0.60082 

0.1 1.74192 0.3 0.47797 

0.15 1.13313 0.35 0.39392 

 

Рисунок 1. Результаты калибровки оптического датчика положения  
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Measured – результаты измерений; Curve Fitting – аппроксимирующая кривая; Sensor Reading 

– отсчеты, полученные с помощью оптического датчика; Target Range (in) – расстояние 

(дюйм); Sensor Measurement (V) – результаты измерений выходного напряжения датчика (В). 

На втором этапе мы произвели измерение расстояния до объекта, 

значения которого отображались на виртуальном уровне наполнения. 

 
При использовании датчиков данного типа необходимо учитывать 

возможность появления ложных срабатываний в случае появления за 

контролируемым объектом предметов с гораздо большей отражательной 

способностью. В этих случаях следует применять диффузные оптические 

датчики с подавлением фона. 
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