
менения ВИ в информационной импульсной последовательности при 
ее рециркуляции в ОЭК. В этом случае для близко расположенных 
импульсов в ОЭК вместо их монотонного сближения, что наблюдает
ся при учете только динамических эффектов, по мере роста темпера
туры кристалла наблюдается насыщение их сближения, а в дальней
шем и рост ВИ между импульсами. Это обстоятельство позволяет 
определять оптимальные параметры информационной последова
тельности для конкретной СРТ и управлять временем хранения ин
формации в ОЭК с сохранением вероятности ошибки на заданном 
уровне.

Полученные результаты могут использоваться при проектиро
вании СРТ различного функционального назначения для определения 
требуемых параметров элементов ЭОК и поддержании режима дина
мической коррекции информационной последовательности в воло
конно-оптических запоминающих устройствах рециркуляционного 
типа.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ 
НА ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СВЕТОДАЛЬНОМЕРОВ 
НА ОСНОВЕ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ

А. С. Буйко, К. Н. Коростик

Белорусский государственный университет, г. Минск

Инжекционные лазеры (ИЛ), обладающие высокой мощностью 
излучения и достаточно большим сроком службы, простотой управ
ления параметрами излучения и миниатюрностью, применяются для 
построения малогабаритных и удобных в эксплуатации светодально- 
меров. Перспективным типом дальномеров на основе ИЛ является ре
циркуляционный светодальномер (РСД). Однако температурная зави
симость параметров РСД (задержки возникновения генерации излу
чения в ИЛ, появления импульсного отклика фотоприемника (ФП) и 
др.) оказывают существенное влияние на точность измерения дально
сти с помощью РСД. Анализу этого влияния посвящён доклад.

Рассматриваются три разновидности РСД: простейший (даль
ность определяется только по частоте рециркуляции); РСД с кварце
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вой стабилизацией частоты рециркуляции (дальность определяется по 
частоте рециркуляции и нониусному домеру); РСД на основе управ
ляемого ИЛ [1]. Для каждой разновидности РСД с учётом задержек в 
ИЛ, ФП, на дистанции и в электрической части схемы РСД определя
ется dD/dв (здесь D  -  измеряемая дальность, в -  абсолютная темпера
тура). В диапазоне температур вн ±  40 К  оцениваются точностные ха
рактеристики РСД (вн = 273 К).

Установлено, что наибольшей точностью в указанном темпера
турном диапазоне (определяемой разрешением временного дискри
минатора) обладает РСД на основе управляемого ИЛ, в котором при
меняется стабилизация ИЛ и ФП. Проведён сопоставительный анализ 
РСД на основе управляемых ОаЛ/Ля- и InGaAsP-ИЛ с токовой стаби
лизацией задержки излучения в ИЛ, автоматической регулировкой 
усиления в ФП и температурной стабилизацией указанных элементов. 
Установлено, что в случае InGaЛsP-ИЛ точностные характеристики 
РСД лучше, чем для GaЛ/Лs-ИЛ, что согласуется с результатами ис
следования [2]. Определены требования к точности стабилизации 
температуры ИЛ и ФП для достижения сравнимых параметров при 
температурной и токовой стабилизации.

Полученные результаты могут использоваться при разработке и 
оптимизации рециркуляционных и импульсных светодальномеров на 
основе ИЛ, а также для интерпретации температурных зависимостей 
при исследовании рециркуляционных систем.

1. Коростик К. Н. // Приборы и техника эксперимента. -  1996. -  № 5. -  С. 5-18.
2. Коростик К. Н., Кузьмин К. Г., Поляков А. В. // ИФЖ. -  1998. -  Т. 71, № 4. -

С. 680-684.

Nd:YAG ЛАЗЕР ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ВЫСОТОМЕРА

А. М. Забазнов, Т. В. Кудевич, О. Г. Русак, А. П. Шкадаревич,
А. С. Шушпанов, А. И. Янукович

ГП "ЛЭМТ", г. Минск

Разработан малогабаритный лазер на Ш:УЛО с электрооптиче- 
ской модуляцией добротности и двойным резервированием для при
менения в составе спутниковой аппаратуры. Конструктивно лазер вы
полнен в виде двух модулей: модуль излучателей и модуль сервисной
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