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Общая характеристика работы
Актуальность. Решение  ряда  стоящих  перед  геодезией  практических  и

научных  задач  связано  с  проведением  линейных  измерений  с  высокой

точностью.  Среди  приборов,  применяемых  для  проведения  линейных

измерений,  особое  место  занимают  фазовые  светодальномеры.  Их

применение  обусловливается  сравнительно  невысокой  стоимостью,

универсальностью,  возможностью  автоматизации  измерений,  удобством  в

использовании и высокой Точностью.

Значительный  вклад  в  развитие  светодальнометрии  внесли  ученые

Батраков  Ю.Г.,  Большаков  В.Д.,  Генике  А.А.,  Голубев  А.Н.,  Клюшин  Е.Б.,.

Кондрашков А.В., Лобачев В.М., Михеечев B.C., Мовсесян Р.А., Прилепин М.Т.,

Ямбаев Х.К.  и др.  Среди зарубежных исследователей в этой  области следует

отметить  работы  Бахнерта Г.,  Деймлиха  Ф.,  Камена X.  и  др.  Решению  ряда

задач  светодальномерных  измерений  посвящены  работы  ученых  СГТА

Кошелева А.В., Лесных И.В., Середовича В.А., Синякина А.К., Уставича Г.А.

и др.

Несмотря  на  значительные  технические  усовершенствования,

используемые  в  современных  светодальномерах  и  тахеометрах,  существует

необходимость дальнейшего повышения их точности.  Например, такие виды

работ  как  разбивка  сети  при  строительстве  прецизионных  объектов

(ускорителей  заряженных  частиц,  радиоантенных  комплексов  и  др.)»

больших комплексных пространственных систем и высотных зданий, а также

наблюдение  за  горизонтальными  деформациями  сооружений  требуют

проведения  линейных  измерений  со  среднеквадратической  ошибкой,  не

превышающей одного (а в некоторых случаях и десятых долей) миллиметра.

Весьма  актуальна  разработка высокоточных  светодальвомеров для  создания

базисов,  пригодных  для  метрологической  аттестации  современных  средств

линейных  измерений.  Высокую  эффективность  от  применения

светодальномеров наивысшей точности можно получить при решении задач

мониторинга перемещения земной коры.

Таким  образом,  существует  необходимость  поиска  теоретических  и

технических решений,  позволяющих увеличить  точность  светодальномеров,

что  требует  изучения  факторов,  являющихся  источниками  погрешностей

фазовых измерений, и поиска методов ослабления их влияния.

Целью  диссертационной  работы  является  повышение  точности

геодезических  фазовых  светодальномеров  путем  усовершенствования  их

электронной схемы.

Основные задачи исследования:

1)  исследование  используемых  в  светодальнометрии  современных

методов повышения точности линейных
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2)  анализ  источников  ошибок,  влияющих  на  точность  фазовых

светодальномеров;

3) оценка точности и дальности действия фазовых светодальномеров в

режиме использования гармоник масштабной частоты;

4)  разработка  и  изготовление  на  базе  светодальномеров  СТ5  и  2СТ10

приборов, работающих с использованием гармоник масштабной частоты;

5)  экспериментальные  исследования  точности  и  дальности  действия

светодальномеров  для  оценки  эффективности  их  работы  в  режиме

использования гармоник масштабной частоты.

Объектом  исследования  являются  методы  повышения  точности

геодезических фазовых светодальномерных измерений.

Методы  исследований. Методологической  основой  работы  являются

методы  анализа  информационных  процессов,  статистической  обработки

результатов  измерений  и  математического  моделирования.  Достоверность

теоретических  результатов  подтверждается  экспериментальными

исследованиями.

Научная  новизна  исследований  заключается  в  применении  для

повышения  точности  фазовых  светодальномеров  способа  использования

гармоник  масштабной  частоты,  что  позволяет  значительно  уменьшить

ошибку измерения  расстояний, значения которых не превышают  1000 м.

При исследовании этого вопроса впервые:

1)  обосновано  повышение  точности  линейных измерений  при  работе

светодальномера  в  режиме  использования  гармонических  составляющих

масштабной частоты;

2)  разработаны  способы  модернизации  электронных  схем

светодальномера  для  обеспечения  его  работы  в  режиме  использования

гармонических составляющих масштабной частоты;

3)  на  базе  светодальномеров  СТ5  и  2СТ10  разработаны  и

экспериментально  исследованы  приборы,  работающие  в  режиме

использования второй гармоники масштабной частоты.

Практическая  ценность.  В  процессе  работы  над диссертацией  были

разработаны:

1)  устройство,  позволяющее  повысить  точность  линейных  измерений

путем  перестройки  гетеродинных  фазовых  светодальномеров  в  режим

использования  высших  гармоник  с  помощью  повышения  частоты

вспомогательного  генератора;

2)  устройство,  позволяющее  повысить  точность  линейных  измерений

путем  перестройки  гетеродинных  фазовых  светодальномеров  в  режим

использования  высших  гармоник  масштабной  частоты  с  помощью

преобразований измерительного сигнала на частоте измерения разности фаз;



3)  приборы  на  базе  светодальномеров  СТ5  и  2СТ10,  работающие  в

режиме использования второй гармоники масштабной частоты.

Результаты,  полученные  в  работе,  позволяют  создавать

светодальномеры,  работающие  в  режиме  использования  гармоник

масштабной  частоты,  что  значительно  повышает  инструментальную

точность приборов.

Основные положения, представляемые к защите:
1)  усовершенствование  электронной  схемы  светодальномеров  для

повышения  точности  измерения  расстояний,  значения  которых  достигают

1000  м  при  работе  в  режиме  использования  гармонических  составляющих

масштабной частоты;

2)  способ  перестройки  фазовых  светодальномеров  в  режим

использования  гармоник  масштабной  частоты  путем  повышения  частоты

гетеродина;

3)  способ  перестройки  фазовых  светодальномеров.  в  режим

использования  гармоник  масштабной  частоты  путем  преобразований-

дистанционного сигнала на частоте измерения разности фаз;

4)  результаты  экспериментального  исследования  светодальномера,

работающего  в  режиме  использования  второй  гармоники  масштабной

частоты.

Реализация  результатов  работ.  Основные  положения

диссертационной  работы  реализованы  в  Сибирском  научно-

исследовательском  институте  геологии,  геофизики  и  минерального  сырья

при  создании  базиса,  предназначенного  для  эталонирования  GPS-

приемников,  и  в учебном  процессе  СГГА по дисциплине  «Геотроника», что

подтверждено  соответствующими актами.

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  научного

исследования  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научно-

технических конференциях:

-  1)  международной  научно-технической  конференции  "Авангардные

технологии,  оборудование,  инструмент  и  компьютеризация  производства

оптико-электронных приборов".  1995 г.;

2)  XLVI  Научно-технической  конференции  СГТА,  посвященной

тридцатилетию оптического факультета.  1996 г.;

3)  международной  научно-технической  конференции  «Современные

проблемы геодезии и оптики», посвященной 65-летию СГТА-НИИГАиК 23-

27 ноября  1998 г.;

4) XLVIII Научно-технической конференции СГТА 2002  г.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  10

научных  работах.



Структура  и  объем.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

разделов, заключения, приложений и библиографии. Работа изложена на  182

страницах  машинописного  текста,  включая  30  рисунков,  8  таблиц,  5

приложений.  Библиография  содержит  105  наименований,  из  которых  8  на

иностранном языке.

Основное содержание  работы
В  первом разделе рассмотрены источники ошибок, ограничивающие

точность  приборов,  используемых  для  линейных  измерений,  проведен

сравнительный  анализ  средств  измерения  расстояний.  Отмечено,  что

требования  к  точности  линейных  измерений  в  настоящее  время  постоянно

возрастают,  что  связано  со  строительством  высокотехнологичных  объектов.

Применение  при  строительстве  автоматизированных  дальномерных

приборов  наивысшей  точности  открывает  перспективы  значительного

повышения  производительности  и  качества  геодезических  работ.  При  этом,

применение  спутниковых  систем  местоопределения  затруднено  при

проведении  измерений  на  застроенных  территориях  и  при  наличии

источников  сильных  радиопомех.  Кроме  того,  точность  спутниковых

методов  значительно  снижается  при  неблагоприятном  геометрическом

расположении космических станций местоопределения,  при переотражениях

радиоволн  от различных  зданий,  а также  при  ионосферных  возмущениях.  В

связи  с  этим  тахеометры  и  светодальномеры  продолжают  быть  основными

средствами  линейных  измерений.

Повышение  точности  светодальномеров  является  перспективным

направлением, имеющим большое значение в таких областях, как прикладная

геодезия,  геомониторинг  и  метрология.  Для  повышения  точности  фазовых

светодальномеров  могут  использоваться  как  методические  приемы,  так  и

технические решения.

В  качестве  технического  способа  увеличения  точности

светодальномерных  измерений  рассматривается  использование  гармоник

масштабной частоты в качестве  измерительного сигнала.

Известно,  что  при  определении  расстояний  свыше  одного  километра

основной  вклад  в  общую  ошибку  светодальномерных  измерений  вносит

фактор  влияния  атмосферы,  а на малых расстояниях общая ошибка главным

образом  определяется  погрешностью  измерения  разности  фаз  между

опорным  и  дистанционным  сигналом.  Повышение  масштабной  частоты  в

светодальномерах  вызывает  ряд  технических  трудностей,  к  основным  из

которых  относятся  увеличение  потребляемой  мощности  прибора  и

потребность  в  принятии  мер  по  защите  узлов  конструкции  от  паразитных

высокочастотных  сигналов.  Поэтому  проектирование,  изготовление  и

применение  светодальномеров,  использующих высокие масштабные частоты
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не  всегда  оправданы,  поскольку  требуют  значительных  затрат.  Следует

отметить,  что  при  измерении  больших  расстояний  повышение  масштабной

частоты не оказывает заметного влияния на общую точность прибора.

Разрешить отмеченное противоречие можно с помощью использования

гармоник масштабной частоты.

Фазовая  составляющая  ошибки  и з м е р е н и й о п р е д е л я е т с я

формулой:

О)

инструментальная  ошибка  определения  разности  фаз  между

опорным и измерительным сигналами;

масштабная  частота;

скорость распространения измерительного сигнала в атмосфере.

Из  формулы  (1)  следует,  что  при  увеличении  масштабной  частоты  в  п

раз  погрешность  измерений  расстояния,  связанная  с  ошибкой  измерения

разности фаз, также уменьшится в и раз.

Применение гармоник масштабной частоты в качестве измерительного

сигнала позволяет прибору работать  на повышенной  частоте,  что  уменьшает

вклад  фазовой  ошибки  в  общую  погрешность  прибора  пропорционально

номеру  используемой  гармоники.  Следует  отметить,  что  при  увеличении

рабочей  частоты  раз,  величина  ее  относительной  нестабильности  не

изменяет  своего-  значения,  поскольку  абсолютная  нестабильность

результирующей  частоты также увеличивается  в и раз.

Амплитуда  гармонических  составляющих  зависит  от  формы  сигнала  и

снижается  с  увеличением  номера  гармоники,  что  приводит  к  уменьшению

мощности  полезной  составляющей  сигнала  на-  выходе  излучателя.

Зависимость  светового  потока  (в  условных  единицах)  от  времени  на  выходе

излучателя  и  спектр  сигнала  масштабной  частоты  светодальномера  СТ  5

показаны на рисунках 1  и 2.



Рисунок  1  - Форма сигнала масштабной частоты светодальномера СТ5

Рисунок 2 - Спектр сигнала масштабной частоты светодальномера СТ5

Согласно  известной  зависимости  дальности  действия  от  мощности

излучаемого  сигнала,  при  уменьшении  мощности  светового  потока  в  п  раз

дальность  действия  снижается  пропорционально  Так,  дальность

действия  светодальномера  СТ5,  которая  при  работе  в  стандартном  режиме

равна  пяти  километрам,  при  использовании  шестой  гармоники  масштабной

частоты  составит около двух километров.

При  увеличении  скважности  сигнала  масштабной  частоты  путем

уменьшения  длительности  импульсов  расширяется  спектр  излучаемого

сигнала,  что позволит значительно снизить фазовую составляющую ошибки

измерений.  Например,  модуляция  излучаемого  светового  потока

импульсами  длительностью  667  пс  для  масштабной  частоты  15  МГц

позволяет перестроить светодальномер в режим использования пятидесятой

гармоники.  В  этом  случае  фазовая  ошибка светодальномера уменьшается до

0,1 мм при дальности действия более 3 км.

Форма  модулированного  светового  потока  прибора,  работающего  в

режиме  использования  пятидесятой  гармоники  и  спектральный  состав

сигнала масштабной частоты приведены на рисунках 3  и 4.
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Рисунок  3  -  Форма  сигнала  масштабной  частоты  светодальномера

при длительности импульса 667 нс и скважности  100

Рисунок  4  -  Спектр  сигнала  масштабной  частоты  светодальномера

при длительности импульса 667 пс  и скважности  100

Таким  образом,  перспективы  использования  гармоник  масштабной

частоты  в  светодальномерах требуют анализа  источников  фазовой  ошибки  и

факторов,  ограничивающих дальность действия  светодальномеров.

Во  втором  разделе  обосновывается  эффективность  использования

гармонических  составляющих  масштабной  частоты  гетеродинных  фазовых

светодальномеров  с  учетом  амплитудных  и  фазовых  соотношений  опорного

и  измерительного  сигналов. Отмечено,  что  наиболее  высокие  требования  к

точности  светодальномерных  измерений  в  прикладной  геодезии

предъявляются  при  определении  длин  коротких  линий,  например,  при

выполнении  высокоточных  линейно-угловых  построений  (длины  сторон  от

10  до  100  м),  а  также  при  контроле  за  деформациями  сооружений

(измеряются  расстояния  от  10  до  200  м).  В  связи  с  этим  необходимо

учитывать  снижение  дальности  действия  светодальномера  при  повышении

его  инструментальной  точности  путем  использования  гармонических

составляющих  масштабной  частоты.  Для  решения  этой  задачи  с  учетом

спектрального  состава  опорного  и  измерительного  сигналов  рассмотрен

процесс преобразования светового потока в электрический сигнал. Отмечено,

что  спектральный  состав  измерительного  сигнала  разностной  частоты

позволяет  провести  модернизацию  прибора  двумя  способами  с  помощью
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повышения  частоты  гетеродина  и  с  помощью  выделения  гармоники  на

частоте измерения разности фаз.

В  первом  случае значение частоты  гетеродинного  сигнала  сор  должно

выбираться  таким  образом,  чтобы  разность  между  значением  частоты

гетеродина  и  используемой  гармоникой  масштабного  генератора

соответствовала промежуточной частоте модернизируемого прибора

(2)

Суть  второго  метода  перестройки  светодальномера  в  режим

использования гармоник масштабной частоты заключается в преобразовании

спектральных  составляющих  измерительного  сигнала  пониженной  частоты.

Известно,  что  в  спектре  выходного  сигнала  фотоприемника  содержатся

гармонические  составляющие,  частоты  которых  соответствуют  значениям

как  результат  процесса  гетеродинирования  сигнала  масштабной

частоты.  Очевидно,  задача,  решаемая  при  перестройке  светодальномера  в

режим  использования гармоник  масштабной частоты,  состоит в том, чтобы

при  сохранении  фазового  сдвига  соответствующей  спектральной

составляющей провести преобразования, результатом которых будет сигнал с

частотой  измерения  разности  фаз  Фазовый  сдвиг  полученного

сигнала относительно опорного составит  время прохождения

дистанционного  сигнала до  отражателя и обратно. Таким  образом, фазовые

измерения будут проводиться между первой гармоникой опорного сигнала и

«-ной  гармоникой  дистанционного.  Описываемые  преобразования

осуществляются  с  использованием  дополнительного  генератора,  частота

которого  выбирается в соответствии с условием:

(3)

Формулы  (2)  и  (3)  позволяют  разработать  схемы,  реализующие

предлагаемые режимы работы светодальномера на практике.

Оценка  эффективности  работы  светодальномера  в  режиме

использования  гармоник  масштабной  частоты  основана  на  анализе

источников  погрешностей  фазовых  измерений.  В  этой  связи  в  работе

подробно  рассмотрено  влияние  шумов  фотоприемника  и  нестабильности

разностной  частоты  на  ошибку  определения  разности  фаз.  В  результате

рассмотрения  источников  погрешностей  фазометра  светодальномера  и  их

влияния  на  инструментальную  ошибку  прибора  установлено,  что  для

эффективной модернизации прибора необходимо обеспечение условия, при
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котором  соотношение  сигнал/шум  в  измерительном  канале  значительно

больше двух

Зависимость  ошибки  фазовых  измерений  от  соотношения

сигнал/шум при измерении предельных расстояний оценивается по формуле:

(4)

где  длина  волны,  соответствующая  используемой  гармонике

масштабной  частоты;

эффективная  полоса  пропускания  усредняющего  звена

фазометра;

эффективная полоса спектра помех на входе фазометра;

мощности шума и сигнала соответственно.

Обеспечение  требуемого  соотношения  сигнал/шум  при  использовании

предлагаемого  режима работы  светодальномера  не  представляет технических

трудностей при измерении расстояний до  1000 м.

Анализ  факторов,  влияющих  на  дальность  действия

модернизированного  светодальномера  позволил  установить,  что  значение

дальности  действия  зависит  прежде всего  от способа модернизации.  В  связи

с  этим  оценка  дальности  действия  модернизированного  прибора

осуществляется  в  следующей  последовательности:

1)  для  основного  режима  работы  светодальномера  (на  первой

гармонике)  определяется  минимальное  соотношение  сигнал/шум,  при

котором ошибка измерения расстояния не превышает паспортное значение,

2)  экспериментально,  или  из  справочных  материалов,  определяется

значение  коэффициента  передачи  фотоприемника  для  частоты  сигналов

гетеродина  и  используемой  гармоники  основного  генератора,  необходимого

для  перестройки  светодальномера  на  использование  выбранной  гармоники

масштабной  частоты;

3)  полученное  значение  используется  для  определения  минимального

светового  потока  в  режиме  использования  гармоник,  соответствующее

вычисленному отношению сигнал-шум;

4)  функция  зависимости  излучаемого  светового  потока  от  времени

разлагается  в  ряд  Фурье  для  определения  амплитуд  спектральных

составляющих  светового  сигнала;

5)  выбирается  величина  светового  потока  соответствующая

значению выбранной гармоники;
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6)  полученные  значения  подставляются  в  формулу

определения дальности действия  светодальномера

(5)

где  коэффициент,  зависящий  от  параметров  оптических  систем

приемопередатчика и  отражателя  светодальномера;

амплитуда  рабочей  гармоники  светового  потока  на  выходе

излучателя;

коэффициент прозрачности атмосферы.

Таким  образом,  перестройка  светодальномера  в  режим  использования

гармоник  масштабной  частоты  может быть  осуществлена двумя  способами -

с  помощью  повышения  частоты  гетеродина  и  с  помощью  преобразований

измерительного  сигнала  на  частоте  измерения  разности  фаз.  При  этом

основным  фактором,  ограничивающим  точность  фазовых  измерений

является мощность шумов в измерительном канале. Поэтому при проведении

измерений  в  режиме  использования  высших  гармоник  масштабной  частоты

необходимо, чтобы соотношение сигнал/шум было значительно больше двух.

Это  условие  ограничивает  дальность  действия  прибора,  работающего  на

гармониках масштабной  частоты.

В  третьем  разделе  рассматриваются  варианты  перестройки

светодальномеров  в  режим  использования  гармонических  составляющих

масштабной частоты. Для обеспечения универсальности прибора необходимо

было  обеспечить  возможность  оперативного  переключения  режимов  -

основной  режим  работы  может  использоваться  для  измерения  больших

расстояний  (до  десяти  километров  -  при  проведении  крупномасштабных

инженерно-топографических  съемок),  а  режим  повышенной  точности

применяется  при  измерении  коротких  расстояний  (например,  до  500  м  при

проведении  разбивочных  работ,  при  геодезической  выверке  конструкций  и

организации наблюдений за деформациями сооружений).

В  качестве  основных  критериев,  которым  должен  соответствовать

метод  модернизации  определены  следующие:

- минимальные изменения в конструкции прибора;

-  возможность  подключения дополнительных устройств  к встроенному

источнику питания;

-  минимальное  влияние  подключаемых  схем  на  характеристики

напряжения питания светодальномера;
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-  сохранение  необходимой  стабильности  частоты  разностного

измерительного  сигнала.

Разграничив возможные варианты модернизации на два класса - метод

увеличения  гетеродинной  частоты  и  метод  получения  гармоники  на

разностной  частоте,  можно  прийти  к  выводу,  что  для  первого  класса

модернизации  перечисленным  выше  критериям  удовлетворяет  вариант,

представленный на рисунке 5.

МГ - масштабный генератор; ДЧ - делитель частоты; СМ1, СМ2, СМЗ,

СМ4  -  смесители;  ФАПЧ  -  фазовая  автоподстройка  частоты;  ПФ  -

полосовой  фильтр;  ВГ - вспомогательный  генератор;  ФМ - фазометр;  ФП -

фотоприемник;  хп - умножитель частоты; ДГ - дополнительный генератор

Рисунок  5  - Схема модернизации  светодальномера при  использовании

дополнительного генератора для повышения частоты гетеродина

В результате умножения частоты основного генератора на величину (п-\)

и  суммирования  полученной  частоты  с  частотой  гетеродина  получаем  на

выходе смесителя СМ1  сигнал, частота которого определяется по формуле:

(6)

С  помощью  полосового  фильтра  ПФ,  настроенного  на  суммарную

частоту,  определяемую  формулой  (6),  устраняются  нежелательные
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комбинационные  составляющие  в  спектре  полученного  сигнала.

Результирующий  процесс  подается  на  дополнительный  электрод

фотоприемника  ФП,  где  происходит  гетеродинирование.  Окончательно  на

выходе ФП содержится составляющая, удовлетворяющая условию (2),

Синхронизация  гетеродина  и  основного  генераторов  осуществляется

при  помощи  сигнала,  выделяемого  в  виде- разности  их  частот  на смесителе

СМ2. Как видно из рисунка 5, в данной схеме генераторы синхронизируются

по частоте рабочих гармоник сигналов.

Для  получения  сигнала  разностной  частоты  в  схеме  применяется

дополнительный умножитель хп, который обеспечивает получение на выходе

СМ2 сигнала с частотой  определяемой по формуле:

(7)

где  сигнал на выходе умножителя

сигнал на выходе умножителя

номер используемой гармоники.

Из  формулы  (7)  видно,  что  в  схеме  (рисунок  5)  отсутствует

необходимость  использования  дополнительного  делителя  частоты

масштабного генератора, так как в качестве опорного сигнала ФАПЧ может

использоваться сигнал со стандартного делителя частоты, используемый для

синхронизации ФАПЧ в основном режиме работы светодальномера.

Смесители  СМ1  и  СМ2  предназначены  для  преобразования  частот

основного  и  вспомогательного  генераторов  с  использованием  сигнала

дополнительного генератора. Смеситель СМЗ  необходим для формирования

гетеродинного  сигнала  с  частотой  а  СМ4  преобразует

составляющие  с  частотами  в  сигнал  разностной  частоты,

необходимый  для  подстройки  вспомогательного  генератора  с  помощью

ФАПЧ.

Основным  недостатком  схемы,  приведенной  на  рисунке  5,  является

наличие  источника  высокочастотных  сигналов,  что  при  модернизации

серийных  моделей  светодальномеров  негативно  влияет  на  работу  плохо

защищенных от помех узлов.

Для  реализации  метода  получения  гармоники  при  использовании

преобразований на частоте измерения разности фаз целесообразно применить

схему, показанную на рисунке 6.
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МГ-  масштабный  генератор;  ДЧ  -  делитель  частоты;  СМ1,  СМ2  -

смесители;  ФАПЧ  -  фазовая  автоподстройка  частоты;  ПФ1,  ПФ2,  ПФЗ  -

полосовые фильтры; ВГ - вспомогательный генератор; ФМ - фазометр; ФП -

фотоприемник;  умножитель  частоты

Рисунок  6  -  Схема  получения  гармоники  на  частоте  измерения

разности фаз

Схема работает следующим образом:  полосовой  фильтр ПФ1  выделяет

из  спектра  сигнала,  приходящего  с  ФЭУ  сигнал  с  частотой  что

соответствует разности используемых гармоник МГ и ВГ. Дня эффективного

преобразования  частоты  сигнала  до  значения,  используемого  фазометром,

можно  воспользоваться  гармонической  составляющей  опорного

сигнала  и  с  помощью  смесителя  получить  разность  частот  этой

составляющей и информационного сигнала. В результате, после фильтрации,

мы  получим  сигнал  с  разностной  частотой  содержащий  информацию  о

фазе второй гармоники масштабной частоты.

Анализируя  результаты,  полученные  в третьем разделе работы,  следует

отметить,  что  метод  преобразований  на  частоте  измерения  разности  фаз,

несмотря  на  меньшую  мощность  полезного  сигнала,  больше  подходит  для

практической  реализации  в  связи  с  отсутствием  в  этой  схеме  источников

высокочастотных  помех.

В. четвертом  разделе  диссертационного  исследования  приведено

описание  модернизации  светодальномера  СТ5  с  целью  перестройки  его  в

режим использования второй гармоники масштабной частоты. Модернизация
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прибора  была  осуществлена  двумя  способами:  путем  повышения  частоты

вспомогательного  генератора  и  с  помощью  преобразований  измерительного

сигнала  на  частоте  измерения  разности  фаз.  Схемы,  обеспечивающие

перестройку прибора, разработаны в соответствии с рисунками 5 и 6 с учетом

особенностей подключения их к светодальномерам СТ5 и 2СТ10. Параметры

схем  контролировались  с  помощью  частотомера  43-54  и  избирательного

усилителя  У2-8.

Для  определения  параметров  прибора  необходимо  было  провести  его

исследования  по  расширенной  программе.  Данная  программа  включала  в

себя  эталонирование  масштабного  генератора светодальномера,  определение

его  постоянной  поправки,  определение  циклической  поправки  прибора,

проведение  его  поверки  на  высокоточном  базисе  с  целью  определения

среднеквадратической ошибки при измерении различных расстояний.

Исследование  светодальномера  проводилось  в  трех  режимах  —  до

модернизации,  после  модернизации  в  режиме  использования  первой

гармоники  масштабной  частоты  и  в  режиме  использования  второй

гармонической  составляющей.  Таким  образом,  удалось  оценить  изменения

параметров  светодальномера,  вызванные  изменениями  в  конструкции  при

подключении к прибору предложенных схем.

Сравнение  результатов  поверки  модернизированных  приборов

позволило  сделать  вывод,  что  оба  рассмотренных  метода  модернизации

пригодны  для  измерений  в  режиме  использования  гармоник  масштабной

частоты, однако лучшими характеристиками обладает прибор,  использующий

выделение сигнала рабочей гармоники на частоте измерения разности фаз.

Основной  задачей  поставленных  экспериментов  было  решение

следующих  вопросов:

1) определение закона распределения ошибок измерений исследуемого

светодальномера;

2)  анализ  дисперсии  результатов  измерений,  проводимых  до  и  после

модернизации.

С  целью  определения  закона  распределения  ошибок  при  проведении

светодальномерных  измерений  выполнялась  проверка  нулевой  гипотезы  о

нормальном  законе  распределения,  после  чего  проверялась  гипотеза  об

отсутствии  дополнительных  ошибок  при  работе  модернизированного

прибора.

Проверка гипотезы  о нормальном законе распределения погрешностей

измерений  проводилась  путем  сравнения  эмпирической  функции

распределения  отсчетов  по  интервалам  значений  с  теоретическим

распределением.  Величина  характеризующая  степень  отличия

эмпирической  от  принятой  теоретической  функции  распределения
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сравнивалась  с  квантилем  распределения  Пирсона  для  уровня

значимости

Отсутствие  дополнительных  погрешностей  проверялось  с  помощью

сравнения  дисперсии  измерений  до  и  после  модернизации  прибора.

Указанная  проверка  проводилась  для  серии  из  двенадцати  измерений  в

каждом режиме для расстояний  13,8596 м, 33,8047 м, 53,8122 м, 73,832 м и

93,7588  м.  Проверка  равенства  дисперсии  измерений  в  двух  режимах

проводилась  с  помощью  критерия  Фишера  для  уровня  значимости

Отношение  дисперсий  отсчетов  сравнивалось  с  квантилями  распределения

Фишера  Согласно  результатам,  представленным

в  таблице  1,  наблюдения  прибором  до  и  после  модернизации  имеют

нормальное  распределение  и  практически  одинаковые  дисперсии.

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  об  отсутствии

существенного  влияния  на  метрологические  характеристики

светодальномера изменений, внесенных в конструкцию прибора.

Таблица  1  —  Результаты  статистической  обработки

экспериментальных данных

Для  проведения  экспериментов  по  оценке  точности

модернизированного  светодальномера,  работающего  в  режиме

использования второй гармоники, также проводились серии из  12 измерений

каждой эталонной линии. Измерения проводились в лабораториях СГТА и на

эталонном  базисе  первого  класса  ПО  "Инжгеодезия".  Схема  базиса,

расположенного в СГТА, приведена на рисунке 7. Все расстояния, указанные

на рисунке, определены со среднеквадратической ошибкой не более  1 мм.
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Рисунок 7 — Схема эталонного базиса

В ходе экспериментов было доказано, что распределение погрешностей

измерений  подчиняется  нормальному  закону.  Сравнительные  результаты

измерений  эталонных  расстояний  с  использованием  первой  и  второй

гармоник масштабной частоты приведены в таблице 2.

Таблица  2  —  Результаты  измерения  эталонных  линий

светодальномером  СТ5  №  15192  в режимах  использования  первой  и  второй

гармоник масштабной частоты
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Таблица  2  иллюстрирует  снижение  отклонения  среднего  значения

измеряемого  расстояния  от  эталона  в  режиме  использования  второй

гармоники.

В  таблице  3  приведены  результаты  сравнения  характеристик

светодальномеров в режимах использования первой и второй гармоник.

Таблица 3  — Сравнение характеристик светодальномера СТ5  №  15192

при работе прибора в режимах использования первой и второй гармоник

По  результатам  исследования  точности  можно  сделать  вывод,  что

работа  светодальномера  в  режиме  использования  второй  гармоники

существенно  (в  1,9 раза)  снижает среднеквадратическую ошибку измерений

по сравнению с режимом первой гармоники.

Результаты  экспериментальной  проверки  дальности  действия

модернизированного  светодальномера  подтверждают  достоверность

теоретических  выводов  и  позволяют  утверждать,  что  предлагаемый  режим

работы  позволяет  значительно  снизить  ошибку  измерения  коротких

расстояний  (примерно  в  два  раза)  при  незначительном  для  практических

целей  снижении  дальности  действия  (примерно  в  полтора  раза).  При  этом

конструкция  прибора  позволяет  проводить  измерения  в  режиме

использования  первой  гармоники,  в  котором  можно  измерять  расстояния,

соответствующие паспортной дальности действия светодальномера.

Обобщая  результаты  работы, можно сделать вывод,  что  предлагаемые

способы  перестройки  топографических  светодальномеров  в  режим

использования высших гармоник масштабной частоты позволяют уменьшить

ошибку  измерения  коротких  (до  1000  м)  расстояний  до  2  мм.  Применение

полученных  результатов  при  разработке  новых светодальномерных систем с
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длительностью  импульсов  масштабной  частоты  около  500  пс  позволяет

создавать приборы субмиллиметрового уровня точности.

Заключение
'  '  В  результате  проведенных  теоретических  исследований  и
выполненных экспериментов были решены следующие задачи:

1) обосновано повышение точности светодальномерных измерений при

работе  прибора-  в  режиме  использования  гармонических  составляющих

масштабной частоты;

2) разработан способ перестройки фазовых светодальномеров в режим

использования  гармоник  масштабной  частоты  путем  повышения  частоты

гетеродина;

3) Разработан способ перестройки фазовых светодальномеров в режим

использования  гармоник  масштабной  частоты  путем  преобразований

дистанционного сигнала на частоте измерения разности фаз;

4)  На  базе  светодальномеров  СТ5  и  2СТ10  разработаны  и
экспериментально  исследованы  приборы,  работающие  в  режиме

использования второй гармоники масштабной частоты.

Разработанные  методы  и  схемы  могут,  быть  использованы  при

создании  высокоточных  геодезических  фазовых  светодальномеров,

используемых  в  метрологии,  прикладной  геодезии  и  при  решении

геодинамических задач.
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