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В статье описан принцип построения оптических 
систем со встроенным лазерным дальномером. 
В основе – использование специфических свойств 
диаграммы направленности полупроводникового 
лазерного излучателя и диаграммы 
чувствительности приемника излучения. 
Для обсуждения предложены варианты оптических 
схем прицельно-наблюдательных систем 
с оптическим и электронным визирными трактами, 
совмещенными с излучающим и приемным 
каналами полупроводникового лазерного 
дальномера.

В виду возникновения необходимости оснаще-
ния прицельно-наблюдательных приборов 
дополнительными системами измерения 

дальности начал развиваться класс полупроводни-
ковых лазерных дальномеров. Благодаря своей ком-
пактности эти полупроводниковые приборы явля-
ются самыми распространенными элементами 
в дальномерах подобного назначения. Дальнейшая 
эволюция полупроводниковых лазерных дальноме-
ров пошла по пути изменения оптической системы 
приборов. В момент своего рождения прибор бази-
ровался на  двухканальной оптической системе, 
в которой передающий и приемный каналы пред-
ставляли собой отдельные тракты. Затем, идя 
по  пути оптимизации технических и  массога-
баритных характеристик, конструкторы создали 
лазерный дальномер с  однозрачковой системой  – 
с  одним общим выходным (входным) окном для 
передающего и приемного каналов.

В стандартной конструкции дальномера 
оптическая схема содержит два рабочих канала – 
передающий и  приемный. Это решение в  виде 
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The article describes the design concept of the 
optical systems with an integrated laser rangefinder. 
It is based on applying specific properties of the 
semiconductor laser emitter direction diagram 
and laser receiver sensitivity diagram. It is offered 
for discussion the variants of optical sighting and 
observation systems with optical and electron sighting 
paths, combined with the emitting and receiving 
channels of the semiconductor laser rangefinder.

D ue to necessity for additional equipment of 
sighting and observation devices with 
ranging systems, the class of semiconductor 

laser rangefinders began to develop. Due to their 
compactness, these semiconductor devices are the 
most common components of the range finders 
intended for this purpose. Further evolution of 
semiconductor laser rangefinders followed the path 
of changes in the optical system of the instruments. 
At the time of its creation, the device was based on a 
two-channel optical system in which the transmitting 
and receiving channels were separate paths. Then, 
following the path of optimization of technical and 
weight-and-size characteristics, the designers created 
a laser rangefinder with a monocular system that 
is with one common exit (entrance) window for the 
transmitting and receiving channels.

In the range finder standard design, the optical 
scheme comprises two working channels, transmitting 
and receiving. This embodiment of a two-channel 
system is also implemented in DL-1 semiconductor laser 
rangefinder [1], which consists of the emitting and 
receiving channels with separate lenses, optical axes of 
which are parallel to each other. The existing methods 
of minimizing weight and size of the device for this 
design are known [2]. Their essence consists in the fact 
that, at the design stage, the dimensions of the lens 
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entrance pupils are narrowed (at  the lowest possible 
limitations of the emitter’s and receiver’s aperture 
angles) and the distance between the optical axes of 
the emitter’s and receiver’s channels is reduced. But 
due to the use of two different lenses in the channels 
of the emitter and receiver, the system dimensions 
increase in one of the coordinates. Moreover, spacing 
the optical axes and separate pupils of the channels for 
emission and reception of ranging signals generates 
an additional error source, parallax.

An obvious way to correct these disadvantages is 
the complete elimination of the transmitting and 
receiving rangefinder channels shifting in relation 
to each other, i. e. creating a system in which both 
channels operate through one entrance pupil.

The standard design embodiment of the monocular 
system with a common entrance window for both 
channels is a scheme with a beam splitter or a cube-
prism. However, in this case, the emission has to 
pass through the beam splitter device twice, and as 

двухканальной системы реализовано и  в  полу-
проводниковом лазерном дальномере ДЛ-1 [1], 
который состоит из  излучающего и  приемного 
каналов с  отдельными объективами, оптиче-
ские оси которых расположены параллельно друг 
другу. Существующие методы облегчения при-
бора и  минимизации его размеров при таком 
конструктивном исполнении известны [2]. Их 
суть заключается в  том, что на  этапе проек-
тирования сужают размеры входных зрач-
ков объективов (при минимально возможных 
ограничениях апертурных углов излучателя 
и  приемника) и  уменьшают расстояние между 
оптическими осями каналов излучателя и  при-
емника. Но из-за использования в каналах излу-
чателя и  приемника двух разных объективов 
габариты системы по  одной из  координат уве-
личиваются. К  тому  же разнесение оптических 
осей и  отдельно выполненных зрачков каналов 
излучения и  приема сигналов измерения даль-
ности порождает дополнительный источник 
ошибки – параллакс.

Очевидным способом исправления этих недо-
статков является полное устранение смещения 
передающего и  приемного каналов дальномера 
относительно друг друга, т. е. создание системы, 
в  которой оба канала функционируют через один 
входной зрачок.

Стандартным решением при конструировании 
однозрачковой системы с  общим входным окном 
для обоих каналов является схема со  светодели-
тельной пластиной или призмой-кубом. Однако 
в  таком случае излучению приходится дважды 
проходить сквозь светоделительное устройство. 
Как результат – суммарные энергетические потери 
превышают 75% от величины падающего светового 
потока.

В рамках работ по  созданию малогабаритных 
дальномерных систем для снижения энергетиче-
ских потерь была предложена схема однозрачко-
вого дальномера, основанная на поляризационных 
свойствах лазерного излучения. Линейная поля-
ризация излучения полупроводникового лазера 
позволяет в  оптической системе такого дально-
мера в качестве передающего и приемного каналов 
использовать один комбинированный канал. В его 
входной части, общей для обоих каналов, последо-
вательно расположены афокальная насадка, за ней 
кварцевая четвертьволновая пластина и поляриза-
ционный сплиттер. Назначение сплиттера – разве-
сти излучение по  двум каналам, каждый из  кото-
рых содержит по  одному собственному объективу 
оптики сопряжения, а  в  их фокусах размещены 

Таблица 1. Параметры оптической системы дальномера 
Table 1. The parameters of the rangefinder optical system

Параметр 
Parameter

Значение
Value

Максимальный диаметр входного зрачка 
Dмах, мм
Maximum diameter of the entrance pupil  
Dмах, mm

44,5

Расчетная длина волны, мкм
Estimated wavelength, micron 0,905

Фокусное расстояние f о́б, мм
Focal length f о́б, mm 100,75

Задний фокальный отрезок, мм
Back focal length, mm 96,27

Диаметр входного зрачка центральной зоны
объектива излучающего канала Dизл, мм
Entrance pupil diameter of the of the emitting 
channel lens central zone Dизл, mm

30

Относительное отверстие центральной зоны
объектива для излучающего канала
Relative aperture of the lens central zone for 
the emitting channel

1:3,3

Эффективный диаметр кольцевой зоны
объектива для приемного канала Dпр.эфф, мм
Effective diameter of the lens annular zone for 
the receiving channel Dпр.эфф, mm

32,8

Эффективное относительное отверстие 
кольцевой зоны объектива для приемного 
канала
Effectiveе relative aperture of the lens annular 
zone for the receiving channel

1:3
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Таблица 2. Конструктивные параметры однозрачковой дальномерной системы 
Table 2. Design parameters of the monocular rangefinder system

Радиус
Radii

Толщина
Thickness

Марка стекла
Glass Brand

Световой диаметр
Clear Aperture

Компонент системы
System component

R1 = 136,14
4,5 ЛК5

44,5

Объектив 1–2
Lens 1–2

R2 = –651,6 44,5

◎* 1 ◎ ◎

R3 = 70,31
3,5 ТФ10

42,5

R4 = 143,88 42,5

◎ 75 ◎ ◎ ◎

R5 = плоскость – – 14×21

Зеркало 3
(с осевым отверстием Ø6,8 мм)

Mirror 3 
(with an axial hole of Ø6.8 mm)

R6 = плоскость 21,05 – 0,2×0,01

Фокальная плоскость централь-
ной зоны объектива (Ø30 мм) – 

плоскость излучателя 4
Focal plane of the lens central zone 

(Ø30 mm) – emitter plane 4

R7 = плоскость 20,73 – 0,5

Плоскость ПНУ кольцевой зоны 
объектива (Ø44,5 мм – Ø30 мм) – 

плоскость фотоприемника 5
Plane of the best installation of the 

lens annular zone  
(Ø44.5 mm – Ø30 мм) – 

photodetector plane5

a result, total power losses exceed 75% of the incident 
light flux.

As part of the creation of compact rangefinder 
systems to reduce energy loss, a scheme of a monocular 
rangefinder based on the polarization properties of 
laser radiation was proposed. Linear polarization 
of the semiconductor laser emission allows using 
one combined channel in the optical system of this 
rangefinder as transmitting and receiving channels. 
In its front part, common to both channels, afocal 
attachment, followed by a quartz quarter wave plate 
and a polarization splitter are sequentially arranged. 
The splitter is intended for splitting the emission into 
two channels, each comprising one sole conjugation 
optics lens, and the laser emitter and the receiver of 
laser emission reflected from the object are located in 
their foci.

The proposed embodiment of a rangefinder design 
eliminates energy losses in the transmitting channel. 
However, it may cause polarization losses in the 
receiving channel. They arise because of emission 
scattering by nonuniformity of the medium through 
which the emission passes, as well as because of the 

лазерный излучатель и  приемник отраженного 
от объекта лазерного излучения.

Предложенный вариант конструкции дально-
мера полностью исключает энергетические потери 
в передающем канале. Однако в приемном канале 
возможно появление поляризационных потерь. 
Они возникают из-за рассеяния излучения на неод-
нородностях среды, через которую проходит излу-
чение, а также от поляризационных эффектов при 
отражении от  объектов, находящихся в  пределах 
оптического тракта. Эти факторы определяют сте-
пень деполяризации излучения, которая вносит 
основной вклад в  энергетические потери. В  зави-
симости от характеристик среды распространения 
излучения деполяризация может либо полностью 
отсутствовать, либо, в  самых неблагоприятных 
условиях, достигать значения 50%. Но это все-таки 
весомое преимущество против 4-кратной потери 
энергии при классическом построении однозрач-
кового дальномера по схеме с разделением каналов 
простым светоделителем.

Дальнейшие работы над малогабаритными 
полупроводниковыми дальномерами носимых 
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Таблица 3. Сравнительные характеристики прицелов со встроенным лазерным дальномером и различными вари-
антами исполнения визирных трактов. 
Table 3. Comparative characteristics of sighting devices with an integrated laser rangefinder and various embodiments of 
reticle paths.

Характеристика
Characteristics

Прицел с оптическим визир-
ным трактом

Sighting device with an 
optical sighting path

Прицел с электронным 
визирным трактом

Sighting device with an 
electronic sighting path

Визирный тракт /Sighting path

Рабочий спектральный диапазон, мкм
Working spectral range, micron 0,486–0,656

Фокусное расстояние объектива, мм
Lens focal length, mm

62,5
(объектив + оборачиваю-

щая система)
(lens + turning system)

54

Относительное отверстие объектива / Lens aperture 1:3,5 1:3

Угловое поле зрения, град. 
Angular field of view, deg. 8,4 8,4

Линейное поле зрения, мм 
Linear field of view, mm 9,2

8
(приемник с размером 

пиксела 6,5×6,5 мкм)
(receiver with a pixel size 

6.5×6.5 micron)

Фокусное расстояние окуляра, мм 
Eyebox focus lenth, mm 25 25

Линейное поле зрения окуляра в пространстве предметов, мм
Eyebox linear field of view in the object space, mm 9,2

12,67
(дисплей SVGA050;

10,13×7,61 мм,
размер пиксела 

12,6×12,6 мм)
(display SVGA050;

10.13×7.61 mm,
pixel size 12.6×12.6 мм)

Увеличение прицела 
Sight magnification 2,5 4

Габаритные размеры, мм / Weight-and-size dimensions, mm 224×46×75 196×46×68

Масса оптических деталей, г 
Weight-and-size dimensions, mm 126 110

Дальномер / Rangefinder

Рабочая длина волны, мкм 
Working wavelength, mm 0,905

Фокусное расстояние объектива, мм / Lens focal length 101

Размер излучающей площадки полупроводникового лазер-
ного излучателя, мкм
Emitting area size of the semiconductor laser emitter, micron

100×200

Диагональ фоточувствительной площадки приемника излуче-
ния, мкм
Photosensitive area diagonal of the emission receiver, micron

300

Размер пятна излучения на дистанции 1000 м, м
Emission spot size at a distance of 1000 m, m 1,1×2,2
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polarization effects when reflected from the objects 
located within the optical path. These factors determine 
the degree of emission depolarization, which is a 
major contributor to the energy loss. Depending on the 
characteristics of the medium affected by the emission, 
depolarization can either be completely absent or, in 
the most adverse conditions, reach a value of 50%. But 
it’s still a significant advantage to 4-fold energy loss of 
a classical design of the monocular rangefinder with 
the channels split by a simple beam splitter.

Further work on small-sized semiconductor 
rangefinders of wearable sighting and observation 
instruments were aimed at finding rangefinder 
scheme options which could completely eliminate the 
energy loss not only in the transmitting channel of the 
rangefinder, but also in the receiving one.

The optical system of the receiving and transmitting 
device [3] with one common entrance (exit) window 
was used as a basis. The scheme included a spherical 
radome, a plane mirror with an axial hole oriented 
at an angle to the optical axis and a lens optically 
connected with the photodetector and located behind 
the plane mirror, as well as an attenuator and a solid 
laser emitter.

Analysis of this design embodiment has shown 
that in the scheme where the semiconductor laser is 
used as an emission source, an attenuator to protect 
the photodetector from the reflected intrainstrument 
laser emission of high power is not required. It is the 

прицельно-наблюдательных приборов были 
направлены на поиск варианта схемного решения 
дальномера, позволяющего полностью исключить 
энергетические потери не  только в  передающем, 
но и в приемном канале дальномера.

За основу была взята оптическая система при-
емно-передающего устройства [3], имеющего одно 
общее входное (выходное) окно. В  состав схемы 
входил сферический обтекатель, плоское зеркало 
с  осевым отверстием, ориентированное под углом 
к  оптической оси, и  оптически связанный с  фото-
приемным устройством объектив, расположенный 
после плоского зеркала, а также аттенюатор и твер-
дотельный лазерный излучатель.

Анализ данного конструктивного решения 
показал что в  схеме, где в  качестве источника 
излучения применяется полупроводниковый 
лазер, аттенюатор для защиты фотоприемника 
от отраженного внутриприборного лазерного излу-
чения высокой мощности не  требуется. Именно 
наклонное одностороннее плоское зеркало с  отвер-
стием, установленное в  канале полупроводнико-
вого лазерного излучателя, позволяет оптимизиро-
вать использование энергии излучения. Для того, 
чтобы это понять, надо принять во  внимание тот 
факт, что пучок излучения полупроводникового 
лазерного диода, как правило, имеет различную 
форму диаграммы направленности в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. Существующая 
расходимость лазерного пучка обусловлена физи-
ческой структурой излучающей площадки, 
а  именно  – свойствами полоскового резонатора 
лазерного диода.

В результате расчетов была создана оптиче-
ская система дальномера (рис.1). Его оптическая 

Рис.1. Однозрачковая дальномерная система с наклонным 
зеркалом
Fig. 1. Monocular rangefinder system with an inclined mirror

Рис.2. Диаграмма направленности полупроводникового 
лазерного излучателя
Fig. 2. Direction diagram of the semiconductor laser emitter
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very this inclined single-side plane mirror with a 
hole, installed in the channel of the semiconductor 
laser emitter, which can optimize the use of emission 
energy. To understand this, one must take into account 
the fact that the semiconductor laser diode beam 
as a rule has different direction diagram shapes in 
two mutually perpendicular directions. The existing 
laser beam divergence is conditioned by the physical 
structure of the emitting area that is, in particular, by 
the properties of the laser diode strip resonator.

As a result of calculations, an optical rangefinder 
system was created (Fig. 1). Its optical scheme comprises 
a lens 1–2, an inclined plane mirror followed by the 
lens 3 with an axial hole, as well as a semiconductor 
laser emitter 4 and photodetector 5. In this case, the 

схема содержит объектив 1–2, расположенное после 
объектива наклонное плоское зеркало 3 с  осевым 
отверстием, а  также полупроводниковый лазер-
ный излучатель 4 и  фотоприемник 5. При этом 
объектив выполнен в  виде положительной линзы 
и  положительного мениска и  оптически связан 
с  фотоприемником и  полупроводниковым лазер-
ным излучателем.

Такая оптическая система лазерного дальномера 
исключает возникновение ошибки параллакса 
при измерении дальности до  объекта наблюде-
ния через один общий входной зрачок оптической 
системы. Параметры оптической системы дально-
мера приведены в  табл. 1, а  конструктивные пара-
метры прибора – в табл. 2.

Принцип действия оптической системы даль-
номера заключается в следующем. Основной объек-
тив 1–2 является единым входным зрачком для двух 
каналов дальномера  – излучающего и  дальномер-
ного. Центральная зона основного объектива слу-
жит выходным зрачком для излучающего канала, 
кольцевая внешняя зона основного объектива слу-
жит входным зрачком для приемного канала, при 
этом максимальный диаметр основного объектива 
выбирается из следующего соотношения:

DMAX Dизл
2 +Dпр.эфф

2 ,

где Dмах – максимальный диаметр входного зрачка 
объектива 1–2; Dизл. – диаметр центральной зоны 
входного зрачка для излучающего канала; Dпр.эфф. – 
эффективный диаметр, эквивалентный площади 
кольцевого зрачка для приемного канала, ограни-
ченный диаметрами Dмах и Dизл..

Диаметр центральной зоны входного зрачка для 
излучающего канала (Dизл.) зависит от угловой рас-
ходимости пучка лазерного диода 4. Расходимость 
пучка наблюдается в  плоскостях, перпендикуляр-
ной и параллельной длинной стороне излучающей 

Рис.3. Диаграмма чувствительности фотоприемника
Fig.3. Sensitivity diagram of the photodetector
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lens is made in the form of a positive meniscus and 
optically connected with the photodetector and the 
semiconductor laser emitter.

Such an optical system of the laser rangefinder 
eliminates parallax errors when measuring the 
distance to the object of observation through a 
common entrance pupil of the optical system. The 
optical rangefinder system parameters are shown in 
Table 1, and the design parameters of the device are 
shown in Table 2.

The operating principle of the optical rangefinder 
system is as follows. The main lens 1–2 is a single 
entrance pupil for two rangefinder channels, emitting 
and ranging. The central zone of the main lens is the 
exit pupil for the emitting channel, and annular outer 
zone of the main lens is the entrance pupil for the 
receiving channel, when a maximum diameter of the 
main lens is determined by the following formula:

DMAX Dизл
2 +Dпр.эфф

2 ,

where Dмах is the maximum diameter of the lens 
entrance pupil 1–2; Dem. is the diameter of the central 
zone of the entrance pupil for the emitting channel; 
Dreceiv.eff.is the effective diameter equal to the area of 
the annular pupil for the receiving channel, limited by 
the diameters Dмах and Dem..

The diameter of the central area of the entrance 
pupil for the emitting channel (Dem.) depends on the 
angular divergence of the beam of the laser diode 
4. The beam divergence is observed in the planes, 
perpendicular and parallel to the long side of the 
emitting area (Fig. 2). It is determined by the following 
formula:

площадки (рис.2). Она определяется из следующего 
соотношения:

 
2 · f́ об

 · tan (θ⊥/2) ≥ Dизл ≥ f́об
 · tan (θ∥/2),

где f́об  – фокусное расстояние основного объектива 
1–2; θ⊥ – угловая расходимость излучения лазерного 
диода 4 в  плоскости, перпендикулярной длинной 
стороне излучающей площадки; θ∥  – угловая рас-
ходимость излучения лазерного диода  4 в  плоско-
сти, параллельной длинной стороне излучающей 
площадки.

После объектива установлено плоское зеркало 3 
с  осевым отверстием, расположенное под углом 
к  оптической оси. Зеркало разветвляет пучок 
лучей на  две части  – излучающую и  приемную. 
Излучающая часть формируется лучами, прошед-
шими через осевое отверстие плоского зеркала 3 
и через центральную зону основного объектива 1–2, 
при этом диаметр отверстия в зеркале выбирается 
из соотношения:

 
Dотв ≥ Dизл · tизл/f́об,

где Dотв – диаметр осевого отверстия в плоском зер-
кале 3; tизл – воздушный промежуток между пло-
ским зеркалом 3 и лазерным излучателем 4.

Полупроводниковый лазерный излучатель уста-
новлен в  фокальной плоскости центральной зоны 
объектива с  соответствующей ориентацией угло-
вой расходимости. Из-за существующего наклона 
зеркала отверстие в  нем приобретает вид эллипса 
в направлении распространения лазерного пучка. 
По большой оси эллипса, размер которой равен Dотв, 

Рис.4. Однозрачковый прицел со встроенным лазерным дальномером и электронным визирным трактом.
Fig.4.  Monocular sighting device with an integrated laser rangefinder and an electronic sighting path.
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2 · f́ об

 · tan (θ⊥/2) ≥ Dизл ≥ f́ об
 · tan (θ∥/2),

where f́ об.is the focal length of the main lens 1–2; θ⊥ 
is the angular divergence of the laser diode emission 
4 in the plane, perpendicular to the long side of the 
emitting area; θ∥ is the angular divergence of the laser 
diode emission 4 in the plane, parallel to the long side 
of the emitting area.

The lens is followed by a plane mirror 3 with an 
axial hole, positioned at an angle to the optical axis. 

ориентируется максимальная диаграмма направ-
ленности лазерного диода разворотом его корпуса. 
Минимальный угол излучения лазерного диода 
соответственно будет проходить по  малой оси 
эллипса. Таким образом, уменьшение просветного 
отверстия при наклоне зеркала компенсируется 
соответственным уменьшением θ∥  – угловой рас-
ходимости излучения лазерного диода в плоскости, 
параллельной длинной стороне излучающей пло-
щадки (соответственно диаграмме направленно-
сти примененного полупроводникового лазерного 

Рис.5. Функциональная схема однозрачкового прицела со встроенным лазерным дальномером и оптическим визирным 
трактом
Fig. 5. Functional diagram of the monocular sighting device with an integrated laser rangefinder and an optical sighting path.
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The mirror splits the beam into two parts, emitting 
and receiving. The emitting part is formed by the rays 
that have passed through the axial hole of the plane 
mirror 3 and through the central zone of the main 
lens 1–2, wherein the diameter of the mirror hole is 
determined by the formula:

Dотв. ≥ Dизл. · tизл./f́ об.,

where Dотв. is the diameter of the axial hole in the 
plane mirror 3; tизл. is the air gap between the plane 
mirror 3 and laser emitter 4.

The semiconductor laser emitter is installed in 
the focal plane of the central lens zone with the 
appropriate orientation of the angular divergence. Due 
to the current mirror decline, the hole therein takes 
the form of an ellipse in the direction of the laser 
beam emission. Along the major axis of the ellipse, 
the size of which is Dотв., the maximum direction 
diagram is oriented by the turn of the laser diode 
body. The minimum angle of the laser diode emission 
will respectively go along the minor axis of the ellipse. 
Thus, reducing of the hole, when the mirror is inclined, 
is compensated by a corresponding minimization of θ∥, 
the angular divergence of the laser diode in the plane, 
parallel to the long side of the emitting area (respective 
to the direction diagram of the semiconductor laser 
emitter applied). The angles (θ⊥ and θ∥) used for the 
considered embodiment (Dизл.  = 30 mm, f́ об. = 100.75 

излучателя). Используемые углы (θ⊥ и  θ∥) для рас-
сматриваемого варианта исполнения (Dизл = 30  мм, 
f́об = 100,75  мм) составляют ~ 18° из  25° и  12° из  12° 
соответственно при диаметре отверстия в  зеркале 
Dотв = 6,8 мм и расстоянии до него от полупроводни-
кового лазерного излучателя tизл = 21,05 мм.

Однако надо учесть, что полный световой диа-
метр основного объектива составляет 44,5  мм. 
Избыточная площадь входного зрачка, ограни-
ченная диаметрами Dизл   = 30  мм (центральной 
зоны входного зрачка для излучающего канала) 
и  Dмах = 44,5  мм, является входным зрачком при-
емного канала. В  нем принятое излучение отра-
жается от зеркальной плоскости разделительного 
зеркала и формирует апертурный угол от 18° до 25°, 
в пределах которого излучение попадает на фото-
приемное устройство. Чувствительность по  апер-
туре применяемого фотоприемника (рис.3), 
указанная в  паспортных данных, в  выбранном 
диапазоне близка к 100%.

Таким образом, дальномер принимает отра-
женное от  объекта излучение, которое форми-
руется лучами, прошедшими через кольцевую 
зону основного объектива и  лучами, отражен-
ными от  плоского зеркала, установленного под 
углом к  оптической оси. При этом лучи от  цен-
тральной зоны объектива не  попадают на  фото-
приемник, установленный в  фокальной плоско-
сти объектива. В  соответствии с  диаграммой 

Рис.6. Функциональная схема однозрачкового прицела со встроенным лазерным дальномером и электронным визирным 
трактом
Fig. 6. Functional diagram of the monocular sighting device with an integrated laser rangefinder and an electronic sighting path
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mm) are ~ 18° from 25° and 12° from 12°, respectively, 
with a diameter holes in the mirror Dотв.  = 6.8 mm and 
a distance from the semiconductor laser emitter to it 
tизл.  = 21.05 mm.

However, it should be taken into account that the 
total light diameter of the main lens is 44.5 mm. 
The excess area of the entrance pupil, limited by the 
diameters Dизл. = 30 mm (of  the central area of the 
entrance pupil for the emitting channel) and Dмах = 
44.5 mm, is an entrance pupil of the receiving channel. 
The received emission is reflected from the surface 
of the splitting mirror and forms an aperture angle 
of 18° to 25°, within which the emission gets to the 
photodetector. Aperture sensitivity of the photodetector 
used (Fig. 3), specified in the certificate data, is close to 
100% in the selected range.

Thus, the rangefinder receives the emission 
reflected from the object, which is formed by the rays 
that have passed through the annular area of the 
main lens and the rays reflected from a plane mirror 
mounted at an angle to the optical axis. At the same 
time, the rays from the central zone of the lens do 
not get to the photodetector mounted in the focal 
plane of the lens. In accordance with the direction 
diagram of the photodetector, this does not reduce 

направленности фотоприемника это не  снижает 
эффективность приема отраженного сигнала. 
Апертурная чувствительность фотоприемника 
значительно превышает максимальную угловую 
расходимость излучения лазерного диода в  пло-
скости, перпендикулярной длинной стороне 
излучающей площадки (θ⊥).

Разница в  апертурных углах полупроводни-
кового лазерного излучателя и  фотоприемника 
позволяет использовать для каждого из  них соот-
ветствующие зоны входного зрачка единого основ-
ного объектива. Разделение каналов наклонным 
зеркалом с осевым отверстием происходит тогда, 
когда это зеркало расположено на  соответствую-
щем расчетном расстоянии от  объектива. Такая 
схема исключает апертурные энергетические 
потери при измерении дальности до цели.

Данный принцип построения оптического 
тракта малогабаритного полупроводникового 
дальномера позволяет говорить об  удобстве его 
применения при компоновке оптических при-
цельно-наблюдательных приборов носимого 
класса.

В качестве примера на  рис.4 представ-
лена оптическая схема малогабаритного 
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the effectiveness of the reflected signal. Aperture 
sensitivity of the photodetector is much higher than 
the maximum angular divergence of the laser diode 
emission in the plane, perpendicular to the long side 
of the emitting area (θ⊥).

The difference in aperture corners of the 
semiconductor laser emitter and photodetector 
allows using for each of them corresponding areas 
of the main lens entrance pupil. Channel splitting 
by the inclined mirror with an axial hole occurs 
when the mirror is positioned at an appropriate 
calculated distance from the lens. This scheme 
eliminates the aperture energy losses in the target 
range measurement.

This design concept of the optical path for the 
semiconductor compact rangefinder allows speaking 
about the convenience of its use when combining 
the optical sighting and observation devices of the 
wearable class.

As an example, Fig. 4 shows the optical scheme 
of the compact monocular sighting device with an 
integrated semiconductor laser rangefinder with 
an optical sighting path. Figure 5 shows a scheme 
of the same device, but with an electron sighting 
path. Their specifications are given in Table 3. It 
can be seen that the weight-and-size characteristics 
of the designs implementing these schemes are 
almost identical (or  differ only slightly). However, 
the sighting device with an electron sighting path 
in the above embodiment is more compact, although 
in general, its size may vary (depending on the 
size of the emission receiver and image renderer, 
or microdisplay, used). Overall dimensions of the 
system with an optical sighting path exceed the 
dimensions of the system with an electronic sighting 
path, but remain very attractive for the devices of the 
wearable class.

Marketing studies show that devices with 
optical sighting paths are mostly demanded by 
the consumers of sighting and observation 
systems. Therefore, despite the relative complexity 
of the optical sighting tract system assembly in 
comparison with the electron sighting tract system, 
the work on the creation of such rangefinders is 
in a very active progress. The complexity of the 
assembly is caused by the need of splitting the 
sighting channel from the ranging channels while 
ensuring set characteristics of the sight device 
at the same time (viewing area, magnification, 
resolution, eye relief). To avoid an increase in 
size of the device, as a former of reticles and 
scales in the optical sighting path as an option 
it is offered to use not a mechanical reticle with 

однозрачкового прицела со  встроенным полу-
проводниковым лазерным дальномером с  элек-
тронным визирным трактом. Технические 
характеристики дальномеров с оптическим 
визирным трактом и электронным визирным 
трактом приведены в  табл.  3. Видно, что массо-
габаритные характеристики конструкций при-
боров, реализующих эти схемы, практически 
одинаковы (или отличаются весьма незначи-
тельно). Однако прицел с  электронным визир-
ным трактом в  рассмотренном варианте испол-
нения более компактный, хотя в  общем случае 
его размеры могут варьироваться (это зависит 
от  габаритов используемых приемника излуче-
ния и  визуализатора изображения  – микроди-
сплея). Габаритные размеры системы с  оптиче-
ским визирным трактом превышают габариты 
системы с  электронным визирным трактом, 
но остаются весьма привлекательными для при-
боров носимого класса.

Маркетинговые исследования показывают, 
что приборы с  оптическими визирными трак-
тами наиболее востребованы потребителями 
прицельно-наблюдательных систем. Поэтому, 
несмотря на  относительную сложность сборки 
оптической системы оптического визирного 
тракта в  сравнении с  электронным, работы 
над созданием таких дальномеров идут весьма 
активно. Сложность сборки вызвана необходи-
мостью отведения визирного канала от  дально-
мерных каналов с  одновременным обеспечением 
заданных характеристик прицела (поля зрения, 
увеличения, разрешения, удаления выходного 
зрачка). Чтобы исключить увеличение габаритов 
прибора в  качестве формирователя прицельных 
сеток и  шкал в  оптическом визирном тракте как 
вариант предложено использовать не  механиче-
скую сетку с  громоздкими механизмами выве-
рок, а просветные жидкокристаллические экраны, 
современные модели которых имеют вполне при-
емлемые характеристики в  части коэффициента 
пропускания, размера формирующих элементов 
и  полезного информационного поля. Кроме того, 
в  настоящее время ведутся активные совместные 
работы по  совершенствованию жидкокристалли-
ческих (ЖК) экранов.

В случае использования просветных 
ЖК-экранов в  качестве формирователей прицель-
ных и информационных знаков в поле зрения при-
целов с  оптическим визирным трактом, функци-
ональная схема построения прицела становится 
в достаточной степени близкой к функциональной 
схеме прицела с электронным визирным трактом. 
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cumbersome mechanisms of reconciliations, but 
luminal LCD screens, the current models of which 
have quite acceptable characteristics in terms of 
transmission ratio, size of forming elements and 
useful information field. In addition, there is an 
ongoing active joint work to improve liquid crystal 
display (LCD) screens.

In the case of luminal LCD screens, as formers of 
sighting and information signs within the viewing 
area of the sighting device with optical path, the 
functional scheme of the sighting device becomes 
sufficiently close to the functional scheme of the 
sighting device with an electron sighting path. 
Fig.5 and 6 show the corresponding sighting device 
block-schemes.

ConClusIon
A design concept of ranging systems with combined 
transmitting and receiving channels is proposed. It 
is based on the combined use of specific properties 
of the emitter (laser diode) direction diagrams and 
emission receiver sensitivity diagrams. The result is 
obtained in the course of a cycle of works on creation 
of compact multi-functional devices both of the 
wearable class and complex multi-channel systems 
for special applications.

На  рис.5 и  6 приведены соответствующие блок-
схемы прицелов.

Заключение
Предложен принцип построения дальномерных 
систем с  совмещенными передающим и  при-
емным каналами. Он основан на  совместном 
использовании специфических свойств диаграмм 
направленности излучателей (лазерных дио-
дов) и  диаграмм чувствительности приемников 
излучения. Результат получен в  ходе цикла работ 
по  созданию компактных многофункциональных 
приборов как носимого класса, так и сложных мно-
гоканальных систем специального назначения.
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