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Импульсно-фазовый измерительный преобразователь для лазерных 
дальномеров

Предложена схема импульсно-фазового измерительного преобразователя для лазерных дальномеров, предназначенных для измерения 
расстояний до диффузно-отражающих объектов в заданном диапазоне их значений. Проведен анализ влияния на результат 
измерения коммутационной помехи, возникающей в предложенном устройстве.

Запропоновано схему імпульсно-фазового вимірювального перетворювача для лазерних далекомірів, призначених для вилйрювання 
відстаней до дифузно-відбиваючих об'єктів у заданому діапазоні їхніх значень. Проведено аналіз впливу на результат вимірювання 
комутаційної завади, яка виникає у запропонованому пристрої.

В настоящее время ряд технических задач, во
зникающих в энергомашиностроении, авиастрое
нии, строительном деле и других отраслях про
мышленности, решаются путем бесконтактного 
измерения расстояний до физических объектов с 
диффузным отражением. Для этой цели широкое 
применение находят лазерные дальномеры. При 
измерении расстояний до 20...30 м используются 
фазовые лазерные дальномеры [8], обеспечиваю
щие заданные характеристики измерения. Для

измерения относительно больших расстояний (от 
30 до 1000 м) предпочтительными являются им
пульсные дальномеры, имеющие за счет большей 
интенсивности светового излучения повышенную 
помехоустойчивость, а, следовательно, и необходи
мую точность измерения [5]. Однако при низком 
отношении сигнал-шум (минимальная амплитуда 
полезного сигнала на выходе фотоириемника мо
жет быть равна 400 мкВ, а уровень шума — 40 мкВ) 
в работе импульсных дальномеров возможны сбои
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[6]. В этом случае целесообразно использовать ла
зерные дальномеры, основанные на импульсно- 
фазовом методе измерения расстояния [2]. В таких 
приборах в качестве фазозапоминающего устрой
ства применяется высокодобротный колебатель
ный 1С-контур, частота резонанса которого выби
рается из условия равенства периода колебаний и 
удвоенной длительности отраженного от объекта 
импульсного сигнала. При этом временное поло
жение этого импульса, а, следовательно, и расстоя
ние до объекта определяется путем обработки и 
анализа выходных затухающих колебаний конту
ра. Для повышения точности измерения сформи
рованных временных интервалов, пропорциональ
ных определяемому расстоянию, в таких приборах 
производится преобразование частоты выходного 
сигнала контура в сторону низкой частоты без из
менения его структуры [3].

Решение указанных задач предполагает ис
пользование полупроводниковых лазерных излу
чателей, мощность которых при малой длитель
ности излучаемых импульсов может составлять 
единицы и десятки ватт [6]. В последнее время об
суждается задача точного измерения профиля по
верхности с расстояния 150...300 км [11]. В устрой
стве, рассмотренном в [11], аддитивная погреш
ность измерения расстояний составляет доли мил
лиметра. При этом применяется достаточно слож
ная оптоэлектронная схема. По нашему мнению, 
эта задача также может быть решена с учетом полу
ченных нами результатов и использованием тра
диционных систем твердотельных лазеров с моду
лированной добротностью [1].

В дальномерах с импульсно-фазовым преоб
разованием измерительного сигнала, работающих 
в заданном диапазоне измеряемых расстояний (в 
этом случае полезный сигнал на выходе фотопри
емника может изменяться в 5...10 раз), для умень
шения амплитудной погрешности и обеспечения 
высокой точности измерения необходимо исполь
зовать оптический аттенюатор, включаемый перед 
фотоприемником. Это обстоятельство значительно 
усложняет реализацию дальномера и удлиняет вре
мя измерения за счет необходимости установки 
аттенюатора в нужное положение.

Для устранения этого недостатка авторы пред
лагают исключить из схемы импульсно-фазового 
дальномера оптический аттенюатор, а для умень
шения погрешности, обусловленной изменением 
амплитуды отраженного от объекта импульса, 
ввести быстродействующий электрический атте
нюатор, включаемый в низкочастотной части схе
мы непосредственно перед измерителем времен
ных интервалов. При этом для уменьшения влия
ния шумов, воздействующих на вход резонансного 
усилителя, производится его стробирование (под
ключение входа усилителя к измерительной цепи) 
на время, равное удвоенной длительности входного 
импульса.

На рисунках 1 и 2 представлены соответствен

но структурная схема лазерного дальномера и вре
менные диаграммы напряжений на выходах его 
блоков, поясняющие принцип работы предложен
ного импульсно-фазового измерительного преоб-

оЦ1—_____________________________________ ^

Рис. 2
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разователя. На схеме приняты следующие услов
ные обозначения: КО — диффузно-отражающий 
контролируемый объект; ГСИ — генератор после
довательности калиброванных счетных импульсов 
с частотой / =10 МГц; ФОН — формирователь 
одиночных импульсов длительностью Г0, синхро
низируемый ГСИ; ЛИ — лазерный излучатель; Об
— объектив; ФП — фотоприемник; ШУ — широко
полосный усилитель; ПУ — пороговое устройство 
(компаратор); Ф1, Ф2. — формирователи прямо
угольных импульсов длительностью, равной 2Г0; 
Э31, Э32 — элемент задержки импульсного сигна
ла; 2  - -  сумматор; /?1, К2, КЗ —- резисторы; Д1, Д2
— высокочастотные диоды; ДУ —- дифференциаль
ный усилитель; РУ —- резонансный усилитель, ЬС- 
контур которого настроен на частоту резонанса
/р= (2Г0) _1 = 10,5 МГц; См — смеситель; ФНЧ — 
фильтр нижних частот; РФ — режекторный фильтр, 
настроенный на частоту/ = 10 МГц; Ат — управ
ляемый электрический аттенюатор; ИВИ — изме
ритель временных интервалов; МС — микропро
цессорная система.

Световое излучение ЛИ инициализируется 
импульсом с выхода ФОИ (рис. 2, а) и направляет
ся на КО. Отраженный от КО световой импульс с 
помощью объектива Об фокусируется на фотопри
емник ФП. В результате на выходе ФП возникает 
импульсный сигнал длительностью ти~ ? 0? кото
рый после усиления ШУ (рис. 2, б) через коммута
тор поступает на вход резонансного усилителя РУ. 
Коммутатор выполнен на диодах Д1, Д2 и диффе
ренциальном усилителе ДУ. Необходимые режи
мы коммутатора устанавливаются с помощью ре
зисторов Я1, Я2 и КЗ. Управление работой комму
татора осуществляется импульсом прямоугольной 
формы длительностью 2Г0, сформированным с 
помощью ПУ и Ф1 (рис. 2, в, г) и поступающим 
через 1  и резисторы 112 и КЗ на прямой и инверс
ный входы ДУ. К этим же входам подключены ано
ды диодов Д2 и Д1 соответственно. Значение поро
га срабатывания ПУ в 2...3 раза превышает макси
мальный уровень шума после усиления ШУ. На 
инверсный вход ДУ через Э31 иК1 подается также 
усиленный импульс с выхода ФП. Временная за
держка этого импульса (рис. 2, ж )  выбирается та
ким образом, чтобы его центр тяжести приходился 
примерно на середину управляющего импульса 
(рис. 2, е).

При поступлении положительного управляю
щего импульса диоды Д1 и Д2 открываются. В ре
зультате к прямому входу ДУ прикладывается по
тенциал, равный [/+ = /7д9, а к инверсному —

11~ = и  + и и., где и  — амплитуда напряжения с м I с
импульсного сигнала, а 11^ и £Уд9 — падение на
пряжения на открытых диодах Д1 и Д2. Если харак
теристики диодов Д1 и Д2 идентичны, то на выходе 
ДУ возникает сигнал с амплитудой и  и длитель
ностью Г0. При отсутствии управляющего импуль

са напряжение на выходе ДУ равно 0,
В результате воздействия исследуемого им

пульсного сигнала на вход высокодобротного резо
нансного усилителя РУ (добротность контура Q = 
= 50) на его выходе возникают затухающие коле
бания с частотой с частотой/ = 10,5 МГц. Послед
ние поступают на один из входов смесителя См, на 
второй вход которого подается выходное напря
жение ГСИ. Напряжение промежуточной частоты 
/ =0,5 МГц с выхода См через ФНЧ и РФ посту
пает на вход аттенюатора, который предварительно 
по результатам измерения с помощью МС ампли
туды колебаний на выходе РФ устанавливается в 
необходимое состояние. Затухающие колебания с 
выхода Ат (рис. 2, з ) подаются на вход измерителя 
временных интервалов ИВИ. Далее с помощью 
ИВИ способом, описанным в [2], осуществляется 
измерение временного интервала I между им
пульсом на выходе ФОИ (рис. 2, а ), фиксирующим 
начало отсчета временного интервала, пропорци
онального измеряемому расстоянию, и моментом 
перехода через нуль положительной полуволны за
тухающих колебаний на входе ИВИ (рис. 2 ,з)  при 
условии, что время от момента возникновения за
тухающих колебаний до момента перехода этих ко
лебаний через нуль тзад>5Г0 (рис. 2, з).

В процессе рассмотренного импульсно-фазо
вого преобразования исследуемого импульсного 
сигнала производится еще одно формирование 
импульса прямоугольной формы длительностью 
2 ТС) с помощью Э32 и Ф2 (рис. 1 и рис. 2, д ), отстоя
щего от первого аналогичного импульса (рис. 2, г) 
на временной интервал, равный Т̂ . Этот импульс 
через 2  и ЯЗ подается на прямой вход ДУ и воздей
ствует в дальнейшем на вход резонансного усили
теля РУ при отсутствии исследуемого сигнала. Как 
будет показано в дальнейшем, он предназначен для 
компенсации коммутационной помехи, возникаю
щей при подаче на вход РУ исследуемого импульса.

Таким образом, в описанном импульсно-фа- 
зовом измерительном преобразователе для лазер
ных дальномеров, в отличие от ранее разработан
ного устройства аналогичного назначения [3], для 
уменьшения амплитудной погрешности измере
ния расстояния вместо оптического аттенюатора, 
помещаемого перед фотоприемником, использу
ется электрический аттенюатор, включаемый в 
низкочастотной части схемы перед ИВИ. Это об
стоятельство облегчает реализацию лазерных даль
номеров, применяемых для измерения в широком 
диапазоне значений расстояний до контролируе
мых диффузно-отражающих объектов. Основные 
составляющие погрешности измерения, свойст
венные такому преобразователю, уже проанали
зированы в [3]. Здесь же оценим дополнительную 
погрешность измерения, которая возникает при 
использовании коммутатора исследуемого им
пульсного сигнала. Для этого рассмотрим преобра
зовательные процессы в предложенном устройстве.
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Изображение коэффициента передачи резо
нансного усилителя РУ представим в следующем 
виде [7]:

Uс (t) = - 1 +е yt ( у/А) sin (Af)+ cos (A/)j

(7)

K (s)=k-s- ( r 2 -s2+ 2 - £ - r - s + l )
-1 "c<

(1) a
nU , Te i % t

дальнейшего анализа примем ^=1); 
Г=1/а>р = Г0/я , й>р=2л/р; £=уї\ у=1/тк ,тк -  

постоянная времени колебательного контура резо
нансного усилителя РУ; 5 — комплексная величина.

Предположим, что напряжение возбуждения, 
подаваемое на вход РУ, имеет вид единичного скач
ка напряжения. Тогда изображение выходной вели
чины РУ имеет вид

U(s)= (T2s2+ 2%Ts + і )  1 . (2)

На основании (2) действительное значение 
выходной величины РУ в относительном масштабе 
определяется выражением [9]

/ \ 1 
U(t)= [y2+A2)A~1e~yt Г sin (Xt) / errco s(h )d T ~

*- о

t
-  cos (Xt) f  e77 sin (Ar)dr J , (3)

где A= jr(l - £ 2)0,5Г~ 1 , Y=7t(Q2TQy 1 .
После несложных математических преобразо

ваний (3) получим

U(t)=e~yt |У*—(у/А) sin (Xt) -  cos . (4)

Определим выходное напряжение РУ при воз
действии на его вход полезного сигнала и  в виде 
импульса прямоугольной формы с единичной 
амплитудой и длительностью Т0 (рис. 3, а). Для 
этого представим импульсный сигнал II в видеI _ с
суммы двух напряжений II и и  (рис. 3, б):

Е7_=[ГЧ£Г.С с с (5 )

U+ И ІГ
С с

0 £ (у/А) sinA (t+Toj -cosA  (t+T^ J .

(6)

UC’ C > 

6 0

В
0

к̂пг̂ ипг

д о

£
$

y i T t}'O r > r ^•0 2T0 te t

' К̂П1

_ Ё

Рис. 3

Тогда с учетом принятой модели входного воз
действия (5) и того, что Я Т ^ л ,  с использованием
(6) и (7) находим результирующее значение вы
ходного напряжения Р У :

ux c (o = u +c m u - c (o=  х

х [ ( у /А) sin (/l£)+cos (Af)J . (8)

Теперь определим выходное напряжение РУ 
при воздействии на его вход коммутационной 
помехи UKnl в виде импульса прямоугольной фор
мы с единичной амплитудой и длительностью 2Tq 
(рис. 3, в). Для этого представим импульсный 
сигнал [/кп1 в виде суммы двух напряжений [/̂  и

U Kul (рИС‘ З ’ г) !

и  = и + л+гт л .
К П І  КГІІ К П І (9)

Используя выражение (4), находим выходное 
напряжение РУ в момент времени t3 (рис. 3, б) при 
воздействии на его вход каждого из напряжений

Используя выражение (4), находим выходное 
напряжение РУ в момент времени £4 (рис. 3, в) при 
воздействии на его вход каждого из напряжений
U+ . и U~ ■

К П І  К П І

К п1( 0 = 1 - е - * +2То) [ (у/Я) sinA (f+ 2 r0)

-cosA ^ + 2Г0) J , ( 10)

K n i V = ~ 1+ e Y‘ (у/Я) sin(A0+cos(A0]. (11)
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Тогда с учетом (9), подставляя в него значения хи, может быть определена по формуле:
и  . и У  , из (10) и (11) соответственно, находимКП1 КП1
результирующее значение выходного напряжения 
РУ при воздействии на его вход коммутационной 
помехи и кпГ

- * * + 2 0

к=
-уЛ,5То + е -у5.5Т о

,—у7ТО 1 <)  + (e-V*T0_ e-y4T0j

е -* 2'5То
(13)

AL=L /2л - К,  ц ’ (14)

х £ ( y/^) s*n (A0+ co s(^Oj • (12)

Аналогично (12) выглядит выражение и для 
выходного напряжения резонансного усилителя 
1/2кпЛ0 при воздействии на его вход помехи UkuT

Для оценки влияния коммутационной помехи 
на точность измерения расстояния определим 
отношение# полезного сигнала и результирующей 
коммутационной помехи. При этом учтем то 
обстоятельство, что максимальное влияние на точ
ность измерения временных интервалов, пропор
циональных измеряемому расстоянию, комму
тационные помехи t/ п (0 и UlKTp(t) оказывают в
том случае, когда они являются квадратурными по 
отношению к полезному сигналу. Поэтому при 
определении К в заданный момент времени будем 
учитывать только огибающие амплитуд напря
жений uzc(0> I W O  И ^2кп2(0> которые пред
ставлены первыми сомножителями в выражениях 
(8) и (12). На основании этого найдем К в момент 
времени /6 (рис. 3, в), по отношению к которому 
время t в выражениях для UTC(t), ^2кп1(0 и
UlKn2(t) от момента их возникновения до момента 
t6 соответственно равно 4,5Г0 , 5TQ , 2TQ:

гд е ! — эквивалентная длина фазового цикла, 1 ц= 
=у/2^ (у — скорость света, у = 3 -1 0 8 м/с).

После подстановки в (14) численных значений 
входящих в него членов получим А1^1,8 мм.

Как указывалось выше, полученные результа
ты могут быть использованы и в системах оценки 
профиля поверхности с расстояния 150...300 км. 
При этом доминирующей является случайная пог
решность измерения, определяемая отношением 
сигнал-шум на выходе фотоприемника. Для оцен
ки ее значения определим мощность излучаемого 
твердотельным лазером светового импульса, кото
рый, отразившись от контролируемой поверхнос
ти. попадает на фотоприемник [4]:

D 1 ф р  
L

■х, (16)

После подстановки в (13) численных значений Т() 
и у находим, что К— 330. Значение К найдено при 
условии равенства амплитуд, воздействующих на 
вход РУ полезного сигнала и коммутационных 
помех. Реально их соотношение определяется 
минимальным напряжением полезного сигнала на 
входе ДУ (200 мВ) и степенью неидентичности 
падений напряжений на диодах Д1 и Д2 в их откры
том состоянии (может достигать 50 мВ). С учетом 
этого значение К увеличивается до 1320.

Погрешность измерения в единицах длины, 
обусловленная влиянием коммутационной поме-

где L — измеряемое расстояние, принимаем L = 
= 300 км; D — диаметр приемного объектива, D = 
20 см; P — мощность излучателя, >̂изл= Ю6 Вт; 
X — коэффициент диффузного отражения конт
ролируемой поверхности,% = 0,2. После подстанов
ки численных значений параметров в (15) полу
чим Ф = 0,088 мкВт. При использовании в каче-сигн 9 ^
стве фотоприемника лавинного кремниевого фото
диода (например, ФД311Л) ток в его нагрузке 
1с=в • Фсигн *М «0,44 мкА, где в — чувствительность
фотоприемника, 0 = 0.5 А/Вт; М — коэффициент 
лавинного умножения, М - 10. Тогда напряжение 
сигнала U =1 * R H = 2,2 мВ, где#н — сопротивление 
нагрузки фотоприемника, /?н = 5 кОм.

Теперь определим действующее значение на
пряжения шума, выделяемого на сопротивлении 
нагрузки фотоприемника [10]
и ш=(Кн АЛ°'5/8= 33  мкВ, где Af  — эквивалентная
полоса пропускания РУ, которая равна в данном 
случае 14 МГц. Отсюда отношение сигнал-шум 
p=U  /U  —37, а случайная погрешность изме
рения в единицах длины равна AL'=L / 2 л -р~36 
мм. Если произвести количество измерений 
п = 1000 и усреднить их результаты, то указанную 
погрешность можно уменьшить в V7F раз, т. е. 
примерно до 1 мм.

Таким образом, разработанный импульсно
фазовый измерительный преобразователь целесо
образно использовать в лазерных дальномерах для 
измерения относительно больших расстояний до 
диффузно-отражающих объектов, значения кото
рых изменяются в заданном диапазоне. При этом 
отпадает необходимость в применении оптическо
го аттенюатора для уменьшения амплитудной пог
решности измерения. Возникающая дополнитель
ная коммутационная погрешность AL может быть
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снижена за счет уменьшения длительности излуча
емого светового импульса и, следовательно, повы
шения частоты резонанса РУ, а также путем подбо
ра диодов Д1 и Д2 по идентичности их харак
теристик.
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