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Благодаря таким уникальным свойствам, как высокие быстродействие 

и эффективность преобразования энергии накачки в излучение, надеж-

ность, компактность, простота устройства, легкость управления длиной 

волны излучения изменением внешних условий, лазерные диоды (ЛД) 

оказались востребованными во многих практических приложениях. Од-

на из таких областей – малогабаритные светодальномеры. Эффектив-

ность применения ЛД в светодальномерах (СД) во многом определяется 

их пространственно-временной структурой (ПВС) излучения. Вариации 

фазы и джиттер излучения ЛД в ближней зоне во многом зависят от кон-

структивных особенностей излучателя, технологии изготовления, разме-

ров тела свечения и т.д. Широкая гамма ЛД (лазеры с широким омиче-

ским контактом, полосковые гетероструктуры, лазеры с зарощенной ге-

тероструктурой, с вертикальным микрорезонатором и др.) не снимает с 

повестки дня вопросы формирования ПВС в дальней зоне и анализа 

влияния ПВС на точность измерения расстяний СД. 

Построены физическая и математическая модели СД, где в качестве 

излучателя применен ЛД с телом свечения конечных размеров. При этом 

на дистанцию посылается расходящийся пучок при установке ЛД в фо-

кальной плоскости передающего объектива. Проанализирована транс-

формация ПВС в дальней зоне и установлена роль оптических и габа-

ритных параметров элементов СД на усреднение фазы модуляции и 

джиттера импульсов приемным объективом СД. Переходная характери-

стика ЛД, учитывающая задержки излучения до начала генерации и не-

посредственно переходной процесс до выхода в режим стационарной 

генерации, описана с использованием функций Хевисайда, что позволи-

ло при моделировании импульсного СД реализовать пороговый метод 

измерения временного интервала, определяемого удвоенным расстояни-

ем до лоцируемого объекта. Предложен фазовый светодальномер, рабо-

тающий на далеко разнесенных частотах модуляции гигагерцового диа-

пазона с устранением неоднозначности определения расстояний на каж-

дой из частот, который позволяет учесть ПВС источника излучения и 

повысить точность измерения расстояния. 


