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Лазерно-гетеродинные приборные комплексы 

типа PDV широко применяются для регистрации 

скорости движения объектов в быстропротекающих 

процессах [1–3]. Для получения информации о ско-

рости регистрируется линейно с ней связанная час-

тота доплеровского сдвига, которую можно измерить 

в виде биений, возникающих при сложении сигнала с 

опорным излучением. Погрешность измерения час-

тоты биений является ключевой характеристикой 

при разработке методик измерения, применяемых в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Для подтверждения метрологических характе-

ристик комплексов PDV используется поверочный 

стенд, разработанный во ВНИИА [4]. Стенд модули-

рует по амплитуде оптический сигнал, имитируя 

биения гетеродин-интерферометра. Частота данной 

модуляции устанавливается эталонным генератором 

колебаний. Сравнение установленной частоты гене-

ратора и измеренной частоты сигнала позволяет оп-

ределить погрешность измерения частоты приборно-

го комплекса. Данный стенд применяется в работах 

по поверке и калибровке комплексов ВНИИА и ком-

плексов PDV, разработанных в ядерных центрах. 

Ближайшими аналогами среди средств поверки яв-

ляются установки для поверки радиолокационных 

измерителей скорости движения транспортных 

средств работающих на схожих принципах [5, 6], в 

том числе с функциями полуавтоматической и авто-

матической поверки [7]. 

Процедура проведения поверки лазерно-гетеро-

динных приборных комплексов заключается в вы-

полнении нескольких серий контрольных измерений 

во множестве точек равномерно распределенных по 

рабочему диапазону частот. В случае многоканаль-

ного исполнения комплекса, количество необходи-

мых измерений может достигать нескольких тысяч, 

что приводит к увеличению сроков поверки и повы-

шает вероятность ошибки оператора. 

Целью работы являлась автоматизация поверки 

многоканальных лазерно-гетеродинных приборных 

комплексов для сокращения сроков поверки и сни-

жения нагрузки на оператора.  

Для достижения поставленной цели были реше-

ны следующие задачи: 

− составлена структура и алгоритм программы 

для управления составными частями стенда; 

 

 

 

− разработан перечень программных классов, 

представляющих собой модули управления состав-

ными частями стенда; 

− разработан программный код классов, вклю-

чающий в себя протоколы информационного обмена 

и графический интерфейс пользователя; 

− выполнено объединение модулей в единую 

программную оболочку; 

− проведено экспериментальное тестирование 

поверочного стенда с использованием разработанно-

го программного обеспечения. 

Комплексы PDV и поверочный стенд состоят из 

устройств, которые с помощью различных преобра-

зователей интерфейсов могут быть объединены в 

одну локальную сеть для управления одним компью-

тером (рис. 1).  

В стенде применен синтезатор частот Г7М-20А 

с диапазоном частот до 20 ГГц и относительной по-

грешностью установки частоты до ± 1·10–6
. Синтеза-

тор имеет возможность управления по локальной 

сети. Оптический модулятор из состава стенда тре-

бует поддержания линейного режима работы, что 

потребовало разработать автоматический драйвер 

контроля рабочей точки. 

Любой приборный комплекс гетеродин-интер-

ферометр PDV состоит из следующих устройств, 

требующих управления и контроля параметров в 

ходе поверки: 

− лазеры, применяемые для создания опорного и 

зондирующего излучения, требуют поочередного 

или одновременного включения с заданными мето-

дикой поверки значениями мощности и отстройками 

по длинам волн. (Часто применяемые в разработках 

ВНИИА и РФЯЦ лазеры производства NKT Photon-

ics требуют применения преобразователя интерфейса 

USB в Ethernet); 

− оптические EDFA-усилители (контроль коэф-

фициента усиления для поддержания требуемого 

уровня сигнала). Управление по локальной сети мо-

жет быть организовано через преобразователь ин-

терфейса RS-232 в Ethernet; 

− осциллограф записывает сигнал с фотодетек-

тора, производит математическую обработку (FFT 

преобразование) для измерения частоты сигнала и 

передает данные на управляющий компьютер. 
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Рис. 1. Схема автоматического управления оборудованием 
 

 

Так как стенд поверочный имеет один канал, а 

количество оптических измерительных каналов в 

комплексах значительно выше, после выполнения 

серии измерений для одного канала требуется вруч-

ную произвести подключение следующего оптиче-

ского канала. Для полной автоматизации процедуры 

поверки предложено использовать оптико-механи-

ческий переключатель (оптический коммутатор), 

который также управляется по локальной сети через 

преобразователь интерфейсов. 

Была разработана программа, реализующая (ли-

нейную незамкнутую [8]) систему автоматического 

управления процессом поверки приборного ком-

плекса PDV (далее – программа автоматизации). Ар-

хитектура исходного кода данной программы орга-

низованна по модульному принципу, где для каждо-

го типа устройства написан свой отдельный про-

граммный класс, что сильно упрощает процесс, как 

доработок уже существующих классов, так и разра-

ботку новых классов под новые устройства. Класс 

представляет собой набор функций/методов для 

обеспечения двустороннего информационного обме-

на с соответствующим устройством, а также графи-

ческий интерфейс для двустороннего информацион-

ного обмена с оператором. Для автоматизации по-

верки приборных комплексов типа ТКПФ268 и 

ТКПФ268-01 реализованы следующие классы (далее 

по тексту – модули): 

модуль управления усилителями лазеров (лазе-

рами); 

модуль мониторинга усилителей отраженного 

сигнала; 

модуль управления осциллографами (графиче-

ский интерфейс представлен на рис. 2); 

модуль управления оптическим коммутатором; 

модуль управления синтезатором частот; 

модуль консолидации управления всеми выше-

упомянутыми классами (модулями) для реализации 

последовательной отработки сценария по методике 

поверки (графический интерфейс представлен на 

рис. 3).  

 

Рис. 2. Модуль управления осциллографами 

 

Согласно методике поверки поверителем при 

первичной настройке программы однократно вруч-

ную заполняется таблица сценариев, которая пред-

ставляет собой последовательность действий, вы-

полняемых программой (рис. 3). 

Сценарий поверки формируется следующим об-

разом: 

− указывается последовательность каналов ком-

плекса и значения частот, в которых будут прово-

диться контрольные измерения; 

− задается номер канала осциллографа и номер 

лазера, отвечающие за данный канал комплекса (в слу-

чае если в комплексе применено несколько лазеров). 

Алгоритм работы программы с таблицей приве-

ден на рис. 4. 



 439

 

Рис. 3. Модуль управления последовательной отработки 

сценария по методике поверки 

 

 

Рис. 4. Алгоритм работы программы с таблицей сценария 

 

После выполнения измерений программа зано-

сит результаты в таблицу (рис. 5), которую затем 

можно сохранить или распечатать для формирования 

протокола поверки. 

В мае 2018 г. в ходе поверки приборных комплек-

сов ТКПФ268-01, находящихся в РФЯЦ-ВНИИТФ, 

была выполнена экспериментальная отработка про-

граммы. Результаты показали трехкратное ускорение 

процесса поверки (по сравнению с результатами 

предыдущих лет) и отсутствие ошибок, вызванных 

человеческим фактором (например, ошибка оптово-

локонной коммутации каналов, дублирование или 

пропуски в последовательности точек регистрации 

частоты). После перенастройки модулей и сценария 

поверки программа может быть адаптирована под 

использование с комплексами PDV разработки 

РФЯЦ-ВНИИТФ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
 

 

Рис. 5. Результаты поверки, занесенные в таблицу 

 

В ближайшие годы в отрасли будут разработаны 

аттестованные методики измерений, построенные на 

применение многоканальных лазерно-гетеродинных 

приборных комплексов, которые закрепятся в каче-

стве основных средств контроля и испытаний спе-

цизделий. Суммарное количество каналов комплек-

сов PDV в ядерных центрах неуклонно растет и уже 

достигает нескольких сотен. Обеспечение единства 

измерений потребует метрологических испытаний 

оборудования и ежегодной поверки и калибровки. 

В данных условиях разработанный поверочный 

стенд и предложенный программно реализованный 

алгоритм автоматизации поверки будет востребован. 
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