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Лазерный радиационно-безопасный 
измерительный комплекс для измерения 
геометрических параметров горячего и 
холодного проката ЛАД-0Р3

Аннотация. 
Лазерный радиационно-безопасный измерительный комплекс 
ЛАД-0Р3 предназначен для бесконтактного и точного измерения 
толщины горячего и холодного листового металлопроката на раз-
личных этапах металлообработки – горячей прокатки листового 
металла, холодной прокатки, резки металла и т.д.
Описание.
Лазерный измерительный комплекс ЛАД-0Р3 предназначен для 
точных, бесконтактных и безопасных для персонала измерений 
толщины горячего листового проката в режиме реального времени, 
осуществляемых в тяжелых условиях окружающей среды: значи-
тельных градиентов температур на корпусе измерителя, мощного 
инфракрасного излучения, высокой влажности воздуха (более 
90%), а также водяного и масляного аэрозоля в зоне измерений.
Принцип работы измерительного комплекса заключается в син-
хронных лазерных измерениях двумя координат верхней и нижней 
поверхности движущегося горячего проката. Расчет толщины 
специализированными алгоритмами, оценка достоверности и 
статистики измерений производится в специализированном 
аппаратно-программном модуле обработки данных. Результаты 
измерений отображаются на эргономичных мониторах системы 
визуализации в реальном времени и  сохраняются в долгосрочных 
архивах на системном сервере.
Надежность функционирования измерительного комплекса в 
горячих цехах металлургических производств обеспечена много-
ступенчатыми системами защиты от инфракрасного излучения, 
системой активной защиты от брызг, системами активной и пассивной 
термостабилизации, и встроенной системой самодиагностики. В 
измерительном комплексе реализованы современные методы 
виброзащиты, обеспечивающие безотказную работу в непо-
средственной близости от нагруженных клетей металлургических 
прокатных станов. 
В лазерном радиационно-безопасном измерительном комплексе 
ЛАД-0Р3 отсутствуют рентгеновские трубки и любые иные другие 
радиационно-опасные излучающие элементы. Элементная база 
лазерного измерительного комплекса ЛАД-0Р3 включает новейшие 
электронные и оптические компоненты современной фотоники, 
обеспечивая ресурс работы более 50000 часов. Измерительный 
комплекс имеет простой интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс, который не предъявляет особых требований к квали-
фикации персонала.

Инновационные аспекты предложения.
Измерительный комплекс реализован впервые и основан на 
использовании новейших российских алгоритмов и методов, 
самых современных полупроводниковых лазеров, фотодетекто-
ров и электроники. Применены инновационные патентно чистые 
научные и технические решения, оригинальные алгоритмы 
собственной разработки.
Измерение толщины производится на основе синхронной диффе-
ренциальной лазерной облачной триангуляции с многоуровневой 
спектральной и пространственной фильтрацией. Используется 
анаморфотная оптическая схема и пассивные аэродинамические 
ловушки – седиментаторы взвесей и аэрозоля. 
В измерительных комплексах впервые реализована многоуровневая 
обработка данных, включающая в себя аппаратный сбор данных; 
адаптивные регрессионные математические алгоритмы, отлича-
ющиеся высокой производительностью и малой погрешностью; 
комплексный многомерный анализ данных, обеспечивающий 
точные измерения толщины проката при произвольном поло-
жении и ориентации проката в измерительной зоне; адаптивную 
статистическую обработку данных, обеспечивающую робастную 
верификацию данных; мониторинг текущего состояния системы; 
ведение архивов, статистик и баз данных; эргономичные пользо-
вательские интерфейсы и визуализация результатов измерения 
в реальном времени. 

Главные преимущества предложения:
•	 	новизна	и	инновационность	на	российском	и	международном	

уровне, патентная чистота;
•	 	полная	радиационная	безопасность;	

•	 	возможность	адаптации	измерительного	комплекса	под	условия	
заказчика;

•	 	бесконтактность	и	высочайшая	надежность	измерительного	
комплекса;

•	 	интуитивно-понятный	эргономичный	пользовательский	интер-
фейс;

•	 	независимость	показаний	от	химического	состава	измеряемой	
стали.

Тип требующегося сотрудничества.
Коммерческое соглашение с техническим содействием; согла-
шение о совместном предприятии; лицензионное соглашение; 
финансовые ресурсы.
Текущая стадия развития. Промышленный образец.
Права интеллектуальной собственности. Базовый патент получен, 
смежные технические решения в стадии расширенного патентования.

RADIATION-SAFE LASER MEASUREMENT SYSTEM LAD-0P3 FOR 
MEASURING GEOMETRICAL PARAMETERS OF HOT AND COLD 
ROLLED PRODUCTS.
Abstract. 
Radiation-safe	laser	measurement	system	LAD-0P3	is	intended	for	non-
contact	and	accurate	measurement	of	the	hot	and	cold	sheet	metal	
product	thickness	at	the	various	stages	of	metal	working:	hot-rolling	
of	sheet	metal,	cold-rolling,	cutting,	etc.

Description.
Radiation-safe	laser	measurement	system	LAD-0P3	is	designed	for	accu-
rate,	non-contact	and	secure	measurements	of	hot	sheet	metal	product	
thickness	in	real	time	in	harsh	environments,	such	as	strong	tempera-
ture	gradients	on	the	body	of	the	system	unit,	powerful	infrared	radia-
tion,	high	air	humidity	(over	90%	)	as	well	as	presence	of	water	and	oil	
aerosols	in	the	measurement	zone.
The	measuring	principle	of	the	system	includes	synchronized	laser	meas-
urements	of	the	two	upper	and	lower	surface	coordinates	of	the	mov-
ing	hot-rolled	products.	Calculation	of	the	thickness	by	means	of	spe-
cial-purpose	algorithms,	data	validation	and	statistical	evaluation	of	
the	measurements	are	performed	in	a	specialized	hardware	and	soft-
ware	data	processing	module.	The	measurement	results	are	displayed	
on	the	ergonomic	monitors	of	the	imaging	system	in	real	time	and	are	
stored	in	the	long-term	archive	on	the	system	server.
Reliability	of	measurement	system	operation	in	the	hot	shops	of	metal-
lurgical	plants	is	provided	by	multistage	defense	systems	against	infra-
red	radiation,	system	of	active	protection	from	splashes,	active	and	pas-
sive	thermal	stabilization	systems,	and	built-in	self-test	system.	Modern	
protection	methods	against	vibration,	implemented	in	measurement	
system,	ensure	reliable	operation	in	the	immediate	vicinity	of	the	loaded	
cages	of	steel	rolling	mills.
There	are	no	X-ray	tubes	and	any	other	radiation-emitting	dangerous	
devices	in	the	radiation-safe	laser	measuring	system	LAD-0R3.	The	ele-
ment	base	of	the	laser	measurement	system	LAD-0R3	includes	the	lat-
est	electronic	and	optical	components	of	contemporary	photonics,	pro-
viding	a	lifetime	of	over	50,000	hours.	Measurement	system	has	simple	
user	friendly	interface	that	does	not	impose	specific	requirements	for	
personnel	qualification.

Innovation aspects. 
Measurement	system	represents	the	pioneering	technology	applying	
the	latest	Russian	algorithms	and	techniques,	the	most	advanced	sem-
iconductor	lasers,	photodetectors,	and	electronics.	It	was	developed	
using	innovative	non-infringing	patent	based	scientific	and	technical	
solutions	and	the	original	proprietary	algorithms.	
Thickness	measurement	is	based	on	synchronous	differential	 laser	
cloudy	triangulation	with	a	multilevel	spectral	and	spatial	filtering.	The	
anamorphic	optical	system	and	passive	aerodynamic	traps,	called	sed-
imentators	of	suspensions	and	aerosols,	are	used.
Multi-level	data	processing	has	been	implemented	in	the	measure-
ment	system	for	the	first	time.	It	includes	data	collection	hardware;	
adaptive	regression	mathematical	algorithms	with	high	performance	
and	small	error;	comprehensive	multi-dimensional	data	analysis,	pro-
viding	accurate	measurements	for	product	thickness	at	it’s	arbitrary	
position	and	orientation	in	the	measurement	zone;	adaptive	statis-
tical	data	processing,	providing	robust	data	verification;	monitoring	
current	system	status;	maintenance	of	archives,	statistics	and	data-

bases;	ergonomic	user	friendly	interfaces,	and	visualization	of	meas-
urement results in real time.

Main advantages: 
•	 	Originality	and	innovation	at	domestic	and	international	levels,	pat-

ent clearance;
•	 	Complete	radiation	safety;
•	 	Ability	to	tailor	the	measurement	system	according	to	customer	

requirements;
•	 	Non-contact	technique	and	high	reliability	of	the	measurement	sys-

tem;
•	 	Intuitive	user	friendly	ergonomic	interface;
•	 	Independence	of	measurements	on	chemical	composition	of	the	steel	
product.

Type of required cooperation.
Commercial	agreement	with	technical	assistance;	joint	Venture	Agree-
ment;	license	agreement;	financial	resources.
Current stage of development. Production	prototype.
Intellectual property rights. Basic	patent	is	obtained	and	related	tech-
nical	solutions	are	under	the	extended	licensing.


