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Рассмотрены особенности практической реализации фазово-частотного метода измерения расстояний в лазерной дальнометрии
с использованием цифровой обработки исследуемых сигналов. Описан алгоритм функционирования дальномера, представлена его
структурная схема, проанализирована систематическая погрешность измерения расстояния.

Розглянуто особливості практичної реалізації фазово-частотного методу вимірювання відстаней в лазерній дальнометрії з
використанням цифрової обробки досліджуваних сигналів. Описано алгоритм функціонування дальноміра, представлено його струк
турну схему, проаналізовано систематичну похибку вимірювання відстані.

Лазерные дальномеры, основанные на фазо
вом методе измерения, являются одними из наи
более точных приборов для измерения расстояния
от единиц до сотен метров [5]. В таких дальномерах
излучается гармонически модулированный свето
вой поток, а расстояние определяется путем изме
рения сдвига фаз огибающих излучаемого и при
нимаемого световых потоков. При этом частота
модулирующего напряжения остается неизменной
в процессе измерения.
Расширение сферы применения лазерных
дальномеров требует улучшения их метрологиче
ских характеристик. В работе [1] рассмотрена воз
можность применения фазово-частотного метода
для уменьшения случайных погрешностей, возни
кающих при измерении с помощью лазерных
дальномеров малых перемещений и низкочастот
ных вибраций объектов. В этом случае значение
частоты модуляции светового излучения, направ
ляемого на контролируемый объект, не является
постоянным, а изменяется по линейному закону в
течение определенного временного цикла. При
этом измеряемое расстояние (перемещение) оце
нивается по значению частоты выходной величи
ны измерительной системы. Показано, что в рас
сматриваемом случае случайная погрешность
уменьшается, примерно, в 10 раз.
Фазово-частотный метод измерения расстоя
ния применим для решения различных задач при
оптическом бесконтактном контроле и монито
ринге состояния объектов. Так, например, фазово
частотный метод используется при определении и

контроле профиля поверхности объектов, при оп
тическом зондировании, в рефрактометрии, при
определении расстояния до объекта и его места рас
положения. Интерес к применению фазово-частот
ного метода в большинстве случаев возникает из-за
его большого динамического диапазона и высокой
разрешающей способности, что особенно актуально
при малом времени доступа к объекту измерения.
Существенным преимуществом предлагае
мых систем является возможность их применения
в "радарном" режиме. Так, например, актуальной и
достаточно сложной научно-технической задачей,
которая еще не нашла положительного техническо
го решения, является выделение объекта наблю
дения (цели) от окружающего его фона. В зависи
мости от ситуации один и тот же объект может быть
как фоном, так и целью (базовым объектом). В ка
честве примера может быть приведена задача оцен
ки и мониторинга состояния высоковольтных ли
ний электропередачи при их облете. Решение такой
задачи осложняется еще и тем обстоятельством,
что источником полезного сигнала является толь
ко отражение от реального объекта — цели (линий
электропередачи), а источником шума могут быть
излучения как естественного фона, гак и отражения
от ложных целей, шумы приемника и усилителя
сигнала. Поэтому перспективным в этом случае
является использование фазово-частотных лазер
ных дальномеров, работающих в радарном режиме.
Применение частотно-фазового метода позволяет
оценить расстояние до "земли" и до "провода" (а,
следовательно, и их разность), поскольку в йтоге
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измерителыю-вычислительной обработки каждо
му измеряемому расстоянию соответствует опре
деленная частота выходной величины устройства.
Аналогичная ситуация возникает и в ряде других
применений устройств оптической локации.
Учитывая перспективность применения фазо
во-частотного метода в лазерной дальнометрии,
рассмотрим особенности его практической реали
зации.
В лазерной системе измерения расстояния,
основанной на фазово-частотном методе, мгновен
ное значение частоты модуляции/ светового из
лучения периодически изменяется по линейному
закону в течение интервала времени Т0 от началь
ного значения / 0 до максимального значения
(/0+ Л ^ 7), где Ы?т — приращение частоты модуля
ции за временной интервал Т() (рис. 1, а). Линейно
му закону изменения частоты напряжения моду
ляции соответствует квадратичный закон измене
ния его мгновенной фазы. Если в качестве устрой
ства для оценки фазового сдвига огибающей при
нятого светового излучения ^>(0 использовать син
хронный детектор, то из его выходного напряжения
можно выделить низкочастотную синусоидальную
составляющую, частота которой пропорциональна
измеряемому расстоянию [2].
В реальном случае фазовый сдвиг оценивается
на ряде фиксированных частот. Это обусловлено
возможностями цифровых синтезаторов частоты,
используемых в качестве генераторов модуляци
онного напряжения, а также временем, необходи
мым для окончания переходных процессов, возни
кающих в узлах фазового детектора, и решения
программных задач (осуществления выборок мгно
венных значений исследуемого сигнала, преобра
зование их в цифровую форму, обработка данных).
Поэтому изменение частоты модуляции, показан
ное на рис. 1, я , имеет ступенчатый характер. Тогда
количество выборок мгновенных значений норми
рованной амплитуды исследуемого сигнала для
оценки фазовых сдвигов на временном интервале
Т() равно /м= Г 0/Д/- , где Д/д — временной интервал
дискретизации.
После каждой выборки частота модуляции из
меняется дискретно с шагом дискретизации
д /= д о /[ . Отсюда текущее значение частоты мо
дуляции определяется выражением
/ м « = /о + 'Л / \

свою очередь А = с /2 / , где с = 3-10 м /с — ско
рость света. Тогда после подстановки в (2) значе
ния Аэ с учетом выражения (1) получим
<рк= 4лЬ(/0+1А/) /с.

(3)

На основании (3) нормированная по амплиту
де выходная величина рассматриваемой измери
тельной системы может быть представлена в виде
17(0=8т*>к=Я11 (сос1+<р0) ,

(4)

где ср0 — начальный фазовый сдвиг, (р0=АжЬ/0/с ;
о с — угловая частота, сос=2ж/с=4т1ЬА/ /с.
Для наглядности рассуждений, приведенных
выше, рассмотрим в качестве примера преобразо
вательные процессы при значении измеряемого

( !)

где / — целое число, /= 1... / .
В этом случае кумулятивный фазовый сдвиг
(<р^) огибающей принятого оптического сигнала [5]
<рк=2лЬ/Лэ ,

(2 )

где Ь — измеряемое расстояние; Аэ — эквивалент
ная длина волны модулирующего напряжения. В
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расстояния L, равном 4 м. Примем / 0 = 25 МГц,
AFт„ = 75 МГц, Vи 40 MC, Afд =200 МКС,
/. =Tn/A t =200. Временная диаграмма изменения
на основании (3) и (4) с учетом
приведенных числовых данных параметров устроиства, имеет вид, показанный на рис. 1, б. Как
следует из этой диаграммы <рк за временной ин
тервал Т() увеличивается на Аж радиан. Отсюда в
соответствии с (4) имеют место гармонические ко
лебания с периодом Tc = T J 2 (рис. 1, в). В этом
случае при / = 200 период Г, в относительных еди
ницах равен 100, если Т() выбрать равным 200 o.e.
Значение частоты спектральной составляю
щей (4) равно
f c~ 2 L A f / c = kL ,
(5)
где/г=2А/Ус — постоянный коэффициент.
Как следует из (5), значение / с прямо про
порционально значению Ь. Таким образом, осу
ществив ортогональную обработку (4) для оценки
фазовых сдвигов на временном интервале Г0 с уче
том выборок мгновенных значений нормирован
ной амплитуды исследуемого сигнала, можно оп
р е д ел и ть/, а, следовательно, и измеряемое рассто
яние I . При этом точность определения/с зависит
от кратности значений Г0 и Г , равенства частоты
ортогональных составляющих частоте исследуе
мого сигнала и идентичности фазо-частотных ха
рактеристик измерительного и опорного каналов.
Структурная схема устройства, реализующая
фазово-частотный метод измерения расстояния,
показана на рис. 2, где приняты следующие обозна
чения: С Ч 1, СЧ2 — синтезаторы частоты; К — ком
мутатор; СУ1...СУ4 — согласующие устройства;
ПИ1, ПИ2 — полупроводниковые излучатели (ла
зеры); П З — полупрозрачное зеркало; 3 — зеркало;
О — объектив; КО — контролируемый объект; ФП1,
ФП2 — фотоприемники; ТУ Ї, ТУ2 — трансимпедансные усилители; ШУ1, ШУ2 — широкополос
ные усилители; СМ1, СМ2 — смесители напря
жений; ФД — фазовый детектор; АЦП — аналогоцифровой
преобразователь
напряжения;
ОЗУ1...0ЭУЗ — оперативные запоминающие уст-
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ройства; МС — микропроцессорная система; Инт
— интерфейс; ПК — персональный компьютер; БУ
— блок управления.
Работа устройства происходит в два такта.
В первом такте осуществляется измерение ка
либрованного расстояния, в результате которого
определяется частота спектральной составляющей
( 4 ) / Другими словами, выполняется режим "оп
тическая калибровка" рассматриваемой измери
тельной системы [5]. При этом выход синтезатора
частоты СЧ1 через коммутатор К, управляемый
МС, и согласующее устройство СУ1 подключается
ко входу полупроводникового излучателя ПИ1. Ч а
стота выходного модулирующего напряжения СЧ1
изменяется по линейному закону путем воз
действия на его вход управляющего кода, форми
руемого в ОЗУ1. Модулированное оптическое из
лучение ПИ1 через оптические волокна ОВ1 и ОВ2
направляется на фотоприемиики Ф П1 и ФП2 опор
ного и измерительного каналов соответственно.
Длина ОВ1 выбирается меньшей, чем ОВ2. При
этом временные задержки оптических сигналов,
попадающих на ФП1 и ФП2, различные, чем обес
печивается измерение в этом режиме выбранного
значения калиброванного расстояния (например,
можно выбрать разность оптических длин ОВ1 и
ОВ2, соответствующей измеряемому расстоянию,
равному 4 метрам).
Во втором такте производится измерение рас
стояния до контролируемого объекта КО и опреде
ляется частота спектральной составляющей (4 ) f cT
В этом случае выход синтезатора частоты СЧ1 че
рез коммутатор К, управляемый МС, и согласую
щее устройство СУ2 подключается ко входу полу
проводникового излучателя ПИ2. Модулирован
ное оптическое излучение ПИ1, отразившись от
полупрозрачного зеркала ПЗ, попадает на вход
ФП1. Одновременно излучение ПИ2, пройдя ПЗ и
отразившись от зеркала 3, через объектив О на
правляется на контролируемый объект КО. Отра
зившись от КО, световое излучение через О попа
дает на фотоприемник ФП2.
Значение измеряемого расстояния L до конт
ролируемого объекта КО определяется в соот-
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ветствии с выражением Ь =
- Ц , где L 1 и
значения расстояний, измеренных соответственно
в 1-ом и во 2-ом тактах по результатам оценки
частоты спектральной составляющей (4).
Поскольку преобразование выходных сигна
лов фотоприемников ФП1 и ФП2 в каждом из так
тов измерения происходит аналогичным образом,
то дальнейшее описание работы устройства произ
ведем для случая измерения расстояния до конт
ролируемого объекта.
Выходные электрические сигналы Ф П 1И ФП2
соответственно через ТУ2, ШУ1 и ТУЗ, ШУ2 пос
тупают на входы смесителей напряжений СМ1 и
СМ2. На вторые входы смесителей через СУЗ и
СУ4 подается выходное напряжение синтезатора
частоты СЧ2. Частота последнего также изменяет
ся по линейному закону синхронно с изменением
частоты выходного напряжения СЧ1 со сдвигом на
значение промежуточной частоты А/ = 80 кГц.
Выходные напряжения СМ1 и СМ2 поступают на
входы фазового детектора ФД.
В качестве ФД, как было отмечено выше, целе
сообразно использовать устройство, выполненное
на базе синхронного детектора [3]. Фазовый сдвиг
<р выходных сигналов измерительного и опорного
каналов на каждой фиксированной частоте моду
ляции определяется при их ортогональной обра
ботке с помощью опорных напряжений, формиру
емых в ФД, оценке квадратурных составляющих
исследуемого сигнала путем преобразования пос
тоянных
напряжений
на
выходе
ФНЧЗ
и \ = и &ш<р и и ’0 = и тсоь(р в цифровой эквива
лент, осуществляемого АЦП, запоминании дан
ных в ОЗУЗ, их пересылки через интерфейс Инт в
ПК и вычислении фазового сдвига
*>и=агс■ле(и'1/ и ,2) .

(6)

Следует отметить, что при оценке квадратур
ных составляющих исследуемого сигнала учиты
вается влияние на выходной сигнал ФД синфазной
помехи, воздействующей на вход ФД, и отклонения
фазового сдвига между опорными напряжениями
от 90°. Это предусмотрено алгоритмом функцио
нирования ФД [3].
Как было отмечено выше, точность измерения
частоты выходной величины (4) зависит от крат
ности значений Т() и Г , зависящей от значения
измеряемого расстояния, равенства частоты орто
гональных составляющих частоте исследуемого
сигнала и идентичности фазо-частотных характе
ристик измерительного и опорного каналов. В ре
зультате предварительных исследований установ
лено, что погрешность из-за неидентичности фазо
частотных характеристик каналов незначительна.
Уменьшение влияния на результат измерения дру
гих составляющих погрешностей осуществляется
в несколько этапов.
На первом этапе на основании полученных
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данных о фазовых сдвигах на фиксированных час
тотах "грубо" определяем частоту спектральной со
ставляющей (4). При определении частоты исполь
зуется алгоритм быстрого преобразования Фурье с
добавлением нулей к исходному числу выборок
данных (это повышает разрешение частотного спек
тра сигнала) и выделяющая функция Хемминга
[4]. Принимаем число выборок/ = / +200, где зна
чение последних 200 выборок равно нулю. Это поз
воляет улучшить "гладкость" резонансной кривой,
получаемой в результате дискретного преобразо
вания Фурье исходной выборки данных [4]. На рис.
3, а показан амплитудно-частотный спектр сигна
ла (4) при измерении расстояния до объекта, рав
ного 4,8 м. По оси абсцисс показаны также зна
чения расстояний, соответствующие различным
частотам исследуемого сигнала. Для сглаживания
картины спектра последний представлен с учетом
выделяющей функции. На основании приведенно
го спектра находим значения частот/^ и / ?, опреде
ляющих полосу пропускания на уровне Л /у/2, где
А — амплитудное значение исследуемой спект
ральной составляющей [2]. По этим данным оце
ниваем частоту спектральной составляющей/^, а по
ее значению в соответствии с (5) — значение изме
ряемого расстояния. В результате электронного
моделирования с помощью стандартных прог
рамм установлено, что погрешность такой оценки
частоты исследуемых колебаний, а, следовательно,
и расстояния, в этом случае не превышает ±5%. Это
подтверждается и характером частотного спектра

а

1
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без использования выделяющей функции, пока
занного на рис. 3, б.
На втором этапе обработки данных, получен
ных при первом измерении, с целью коррекции
результата измерения частоты информационной
спектральной составляющей проводятся следую
щие преобразования.
Введем новое обозначение шага дискрети
зации частоты А /^/ЗД /, где/3= 0,5...!,О — безраз
мерный коэффициент 03=1,0 при /*м = 200). Значе
ние /3 при каждом конкретном измерении опреде
ляется таким образом.
С учетом (5) и приведенных выше численных
данных параметров преобразовательных процес
сов при измерении расстояния, равного 4 м, можно
показать, что в случае измерения расстояния в диа
пазоне заданных значений период спектральной
составляющей (4) в относительных единицах ра
вен
Тс= 100 *4/1^,
(7)
где Ьх — измеряемое расстояние в метрах. Если
вычисленное в соответствии с (7) значение Тс не
является целым числом, то оно увеличивается до
ближайшего целого числа. Последнее обозначим
как Гсц. Тогда значение /3 оцениваем по формуле

сятся значения N /г’, Тсц и АЛ
J \ =13А/.
г J После этого
вновь осуществляется оценка фазовых сдвигов <р и
выходных сигналов измерительного и опорного
каналов на каждой фиксированной частоте моду
ляции в соответствии с (6) по описанному уже ал
горитму.
Далее, используя преобразование Фурье, на ос
новании указанных выше полученных данных о
фазовых сдвигах оцениваем квадратурные состав
ляющие [/(/). Ортогональные функции преобразо
вания Фурье запишем в виде
A l ( ^ ) = s m o J ' А2(1) = соь с о ^ч ,

( 9)
где со'0 — частота ортогональных функций. В дан
ном случае принимаем со' 0 = 2л / Т , что соответст
вует приближенному значению частоты исследуе
мых колебаний.
Квадратурные составляющие 11(1) находим из
выражений
/м
А 1= 2 А 1 ( 0 1/(0/в( 0 ;
/=1

( 10)

iм
А2= 2 А2Ц) Щ /)/в(0 ,

В=Тс / Т сц .
г

(8)
4 '

Находим частное от деления 200/Т и округ
ляем его до ближайшего целого числа. Это и будет
числом периодов
в цикле измерений. Далее про
веряется условие/3
А /^< 75 МГц. Если оно не
выполняется, то значение Мп уменьшается на еди
ницу.
Результаты проведенных вычислений при раз
личных значениях измеряемого расстояния Ьх
приведены в табл. 1.

1=1

где/в( /) = з т 2(л: / / / ) — выделяющая функция.
В этом случае относительное значение фазово
го сдвига
<рх0= 1; /м)=агс1ё (А2(]= 1) /А1(]= 1)),

(И )

где / — номер цикла измерения. Используя осред
нение, получим
Мт

РХ = Т Г Ъ

Таблица 1

ту=1
Ь .м

Т
с

Т

4

100

4,5

/

Р

100

200

1

п
2

88.88

89

178

0,998

2

5

80

80

160

1

2

6

66,66

67

201

0,994

3

7

57,1

58

174

0,984

3

8

50

50

200

1

4

9

44,4

45

180

0,986

4

16

25

25

200

1

8

1.5,99

25,015

26

182

0,962

7

сц

В конечном итоге, на этом этапе перед оценкой
частоты выходной величины системы, пропорцио
нальной измеряемому расстоянию Ь , в память
микропроцессорной системы МС, управляющей
работой синтезаторов частоты СЧ1 и СЧ2, зано
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х

(12)

’

ЛГ

м

X

™ * ё (Л 2 / А 1 ) ,

где Ыт— количество циклов измерения.
Далее оцениваем разность фазовых сдвигов
А(р вычисленных в соответствии с (9)...(12) при
осреднении различного числа периодов исследуе
мых колебаний: N п и N п'/2илиАГп и(АГП + 1)/2,если
// >
— нечетное число. Если А(рФ0, то частота орто
гональных составляющих изменяется на значение
А ^=5(ЛГп) А ^ ш ' 0 ,

(13)

где 5(Л/п) — чувствительность системы самонаст
ройки частоты, которая для четных значений N
может быть представлена в следующем виде (что
было установлено в процессе моделирования):

5(Лд=0Д59ЛГи .

(14)
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Для нечетных N значения чувствительности
приведены в табл. 2.
Таблица 2

* (* )

N

п

Ь ,м
X

0.318

3

>6

0,159

5

>10

0,106

6

>14

0,0796

9

>18

0,06366

11

>22

0,0530

13

>26

Расстояние до исследуемого
ходится с учетом (5), (13) и (14)
Ь=(оУ0-Аа)к) с /( 2 л А/ /3).

объекта

0

2 3

4

5

6 7 8 9 Ю

им

на

(15)

За два такта итераций ошибка в определении
значения частоты уменьшается до весьма малой
величины.
Поскольку при измерении частоты "грубо"
имеет место погрешность ± 5% , то при реализации
описанного метода подстройки частоты ортого
нальных составляющих возникает погрешность
оценки частоты исследуемых колебаний. На рис. 4, а
показан частотный спектр исследуемого сигнала
после подстройки частоты при измерении того же
расстояния 4,8 м. Если оценка частоты в режиме
"грубо" произведена с меньшей погрешностью (на
пример, 0,5...1,0 %), то частотный спектр будет
иметь вид, показанный на рис. 4, б, т. е. расстояние
определяется с более высокой точностью. Макси
мальное значение данная погрешность принимает
при / = 160 (табл. 1). В результате моделирования
установлено, что в худшем случае значение этой
погрешности соответствует 0,2 мм. При измере
нии расстояний, превышающих 5...6 м, ее значение
уменьшается. Как указывалось ранее, в фазовых
светодальномерах среднеквадратическое (а не мак
симально возможное) значение погрешности
А 1^0,67м м при частоте м одуляции/м=25МГц.
В результате рассмотрения особенностей по
строения и функционирования лазерных дальномерных систем, основанных на применении фазо
во-частотного метода измерения расстояния, мож
но сделать следующие выводы.
В рассматриваемых системах измеряемое рас
стояние Ь прямо пропорционально частоте выход
ного сигнала системы. Таким образом, определив
частоту этого сигнала, можно оценить значение Ь.
При этом все "мешающие" объекты, находящиеся
на расстоянии, отличающемся от значения Ь, име
ют спектральные составляющие другой частоты и
не оказывают влияния на результат определения!.
Это одно из основных преимуществ фазово-час
тотных дальномеров по сравнению с фазовыми из-
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мерителями расстояний, что расширяет сферу
применения лазерных дальномеров. Кроме того,
как было показано выше, в предложенных изме
рительных системах при тех же частотах модуля
ции существенно уменьшена систематическая по
грешность измерения расстояния и исключается
влияние на результат измерения случайных по
грешностей, свойственных примененному фазово
му детектору ФД [3]. Вместе с тем, при реализации
фазово-частотного дал ьномера увеличиваются ап
паратурные и программные затраты.
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