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С помощью эффекта Доплера можно решать различные прикладные 
задачи, например, определять скорость и угол направления движения 
объекта, спектр и амплитуду вибраций и т.п. Однако по данным литера
турных источников известные доплеровские измерители не позволяют 
измерять дальность до объекта [1]. Принцип измерения дальности в 
большинстве современных дальномеров основан на измерении времени 
задержки лазерного излучения на дистанции. При этом для обеспечения 
высокой точности необходимо измерять временные интервалы с точно
стью единицы -  десятки пикосекунд [2]. Это требование значительно ус
ложняет измерительную схему дальномера и вызывает большие сложно
сти при практической реализации. Погрешность измерения в таких даль
номерах также ухудшается за счет влияния амплитуды дистанционного 
сигнала на точность измерений. Для устранения этих недостатков пред
лагается методика измерения дальности, основанная на определении 
числа импульсов доплеровской частоты, обусловленной радиальной ско
ростью движения лазерного луча при сканировании поверхности.

На рис. 1 представлена функциональная схема дальномера на эффекте 
Доплера, а на рис. 2 и рис. 3 векторные диаграммы, поясняющие его ра
боту. Дальномер содержит: лазер, гетеродинный фотоприемник ФП, 
блок измерения доплеровского сдвига частоты ИДЧ, вычислительный 
блок ВБ, блок сканирования БС. Дальномер работает следующим обра
зом. Лазер направляет к измеряемой поверхности непрерывное оптиче
ское излучение на длине волны X, частота которого f .  Светоделители вы
деляют часть зондирующего излучения для формирования гетеродинно
го оптического сигнала. Блок сканирования осуществляет сканирование 
лучом лазера заданной поверхности в угле ф с угловой скоростью ю. От
раженное от поверхности оптическое излучение сдвигается по частоте по 
сравнению с зондирующим сигналом на доплеровскую частоту /^, мгно
венное значение которой имеет величину

Л  = 2 *ё(Ф/2 )  = 2 V * § (ф /2 ) ( 1)
С А

где у= = ю т -  линейная скорость перемещения лазерного луча вдоль ли
нии сканирования, г -  расстояние до точки падения лазерного луча, ю -  
угловая скорость сканирования, с -  скорость света, X -  длина волны зон-
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дирующего излучения, ф/2 -  угол между лазерным лучом и перпендику
ляром к поверхности. Отраженное оптическое излучение, имеющее доп- 
леровский сдвиг частоты, с помощью светоделителя совмещаются с ге
теродинным излучением, и попадает фотоприемник ФП. В результате
фотогетеродинирования на фотоприемнике выделяется сигнал разност
ной частоты / а, величина которого выражается формулой ( 1).

Очевидно, что в процессе сканирования поверхности лазерным лучом, 
расстояние от лазера до точки падения лазерного луча г будет изменять
ся в соответствии выражением

г = го/соб (ф/2) (2)
где г0 -расстояние от лазера до сканируемой поверхности.

Из (1), (2) выражение для мгновенного значения доплеровского сдвига 
частоты, регистрируемого блоком 5, будет иметь вид

= 2 ® Г ° Л ( ф / ^  (3)
X соб(ф / 2)

Рис. 1. Функциональная схема дальномера на эффекте Доплера.
Выражение (3) показывает максимальное значение доплеровского 

сдвига частоты, когда угол ф/2 между лазерным лучом и перпендикуля
ром к поверхности имеет максимальное значение. Если лазерный луч на
правляется перпендикулярно к поверхности, то tg(ф/2) = 0, следователь
но, доплеровский сдвиг будет равен нулю. Диаграмма изменения допле- 
ровского сигнала при сканировании поверхности представлена на рис. 
3 а. В начале сканирования т. А, когда угол ф/2 имеет максимальное зна
чение, доплеровская частота максимальная. Затем в процессе сканирова-
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Рис. 2. Векторные диаграммы, поясняющие принцип действия дальномера.
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Рис. 3. Диаграмма изменения доплеровского сигнала 
при сканировании поверхности.

г
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ния доплеровская частота постепенно уменьшается, достигает нулевого 
значения в т. В, и возрастает при увеличении угла т. С. Среднее значение 
числа импульсов доплеровского сигнала за все время сканирования в уг
ле ф с угловой скоростью ю можно определить следующим образом

f d = 2 аГ°
1 Ф/2

Ф 1
tga

cos a
d a (4)

Х Ф-Ф/2

Модуль в выражении под интегралом обусловлен тем фактом, что 
число импульсов доплеровского сигнала может быть только положи
тельным. Вычислив интеграл (4) получаем

f d  =  4 -
®ro 1 1- co s(i /2 )
X ф c o s ( i  /2 ) (5)

Зная число импульсов доплеровского сигнала, дальность г0 до скани
руемой области поверхности определяется из выражения

Г f d ' Ф' Х
4ю

c o s ( i/2 )  
1- co s(i /2 ) (6)

где ю -  угловая скорость сканирования поверхности, f  -  число допле- 
ровских импульсов за время сканирования, ф -  угол сканирования.

Таким образом, зная угол сканирования и угловую скорость сканиро
вания, и определив число импульсов доплеровского сигнала, можно од
нозначно определить расстояние до поверхности. Так как в качестве зон
дирующего сигнала используется излучение оптического диапазона, то 
даже при небольших скоростях сканирования доплеровские сдвиги час
тоты будут иметь большие значения, что позволит определять расстоя
ние с высокой точностью. Например, если взять одночастотный полу
проводниковый лазер на длине волны красного цвета X = 0,65 мкм, не
большой угол сканирования ф = п/10 и время сканирования 0,5 секунды, 
то число импульсов доплеровского сигнала за время сканирования по
верхности на расстоянии ro= 5 м будет равно f  = 767 085. Если поверх
ность приблизится на 1 см, число импульсов станет равным f  = 765 551. 
Следовательно, при приближении поверхности на расстояние 1 см, число 
импульсов доплеровского сигнала уменьшается на величину порядка 
1500. Из приведенного примера видно, что предложенная система чувст
вительна к изменению расстояния менее 1 мм, причем, выбирая угол 
сканирования и длину волны зондирующего излучения можно обеспе
чить требуемое разрешение по дальности.
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Однако не всегда удается обеспечить симметричное сканирование ла
зерного луча относительно перпендикуляра к поверхности, как показано 
на рис. 3б. В этом случае число и м п у л ь с о в п р и  сканировании от т. А до 
т. В не будет равно числу импульсов при сканировании от т. В до т. С. 
Если разница в углах сканирования относительно перпендикуляра к по
верхности не велика, то это не окажет существенного влияния на по
грешность измерений. Если углы различаются в 1,5 и более раз, вычис
ление дальности должно производиться по следующей формуле

Го
-Ч>1
2ю

с \
соб ф1

1- СОБф1 (7)

где ф1 -  угол между направлением на начальную точку сканирования и 
перпендикуляром к поверхности. Величина угла, при котором лазерный 
луч перпендикулярен к поверхности, определяется в вычислительном 
блоке и блоке сканирования по моменту времени, когда исчезают им
пульсы доплеровского сигнала.

Было разработано программное приложение для моделирования рабо
ты дальномера. На рисунке 4 представлена зависимость числа импульсов 
доплеровского сигнала от расстояния для различных длин волн источни
ка лазерного излучения: 1 -  Х1 = 1.3 мкм, , 2 -  Х2 = 0.9, 3 -  Х3 = 0.65, при 
угле сканирования ф = п/20 и времени сканирования 4 секунды. Из гра
фика следует, что при изменении расстояния от 10 до 100 метров число 
импульсов доплеровского сигнала изменяется в пределах от 0.15-106 до 
1 .1106 на длине волны 0.65 мкм, и в пределах от 0.07-106 до 0.55-106 на

Рис. 4. Зависимость числа доплеровских импульсов N  от расстояния Ь для различных 
длин волн источника излучения: 1 -  Х1 = 1.3 мкм, , 2 -  Х2 = 0.9, 3 -  Х3 = 0.65
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Рис. 5. Зависимость числа доплеровских импульсов от расстояния для Х= 0.9 мкм

длине волны 1.3 мкм. На рисЮ 5 представлена зависимость числа им
пульсов доплеровского сигнала от расстояния на длине волны 
X = 0.9 мкм для той же скорости сканирования, что и на рис.4. Из графи
ка видно, что при изменении расстояния от 10 до 11 метров число им
пульсов доплеровского сигнала изменяется в пределах от 0.085• 106 до
0 .0 9 3 .106. Следовательно, при измемнении расстояния на 1 см число 
импульсов доплеровского сигнала измениться на величину порядка 10 , 
значит чувствительность дальномера для этой скорости сканирования 
составляет около 10 импульсов на 1 мм.

Таким образом, зная угол сканирования и угловую скорость сканиро
вания, и определив число импульсов доплеровского сигнала, можно од
нозначно определить расстояние до поверхности. Повышение точности 
измерения дальности достигается за счет того, что значение числа им
пульсов доплеровского сигнала можно измерить более просто и более 
точно, чем величину малых временных интервалов с точностью единицы 
пикосекунд. Кроме того, точность повышается также за счет не зависи
мости результата измерения расстояния от амплитуды дистанционного 
сигнала, так как погрешность измерения числа импульсов не зависит от 
амплитуды сигнала.
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