
Секция 1 74

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  

ЮСТИРОВКИ МОЩНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE TO CONTROL THE ELEMENTS  
OF THE SYSTEM FOR AUTOMATIC ADJUSTMENT OF HIGH-POWER  

LASER FACILITY 
 

Е. Д. Галкин1, В. Е. Гаганов1, А. В. Андраманов1, В. М. Мигель2, И. А. Бубнов2, В. Г. Филиппов2 

E. D. Galkin1, V. E. Gaganov1, A. V. Andramanov1, V. M. Migel2, I. A. Bubnov2, V. G. Filippov2 
 

1ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
2Акционерное общество «Научно-исследовательский институт  

оптико-электронного приборостроения» (НИИОЭП), г. Сосновый Бор 
1Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 

2Joint-Stock Company «Research Institute of Optoelectronic Instrument Engineering» 
 

Представлены результаты разработки программы в операционной системе (ОС) Ast-
ra Linux для управлениями элементами системы автоматической юстировки (САЮ) си-
лового усилителя многоканального неодимового лазера. Программа позволяет управлять 
шаговыми двигателями, лазерными маркерами через драйвер – блок ввода вывода уни-
версальный и получать изображение с ПЗС-камер. Работа проводилась на полномас-
штабном стенде, макетирующем силовой усилитель мощной лазерной установки нового 
поколения. С помощью этой программы можно проводить автоматизированную/ручную 
юстировку оптических элементов стенда, а также осуществлять тестирование штатных 
элементов установки. 

The paper presents the results of program development in the operating system Astra 
Linux to control the elements of the system for automatic adjustment of a power amplifier in a 
multichannel neodymium laser. The program allows controlling stepper motors, laser markers 
through a driver – a universal input-output unit, and receiving images from the CCD cameras. 
The work has been carried out on a full-scale test bench, a prototype of the power amplifier of 
a new-generation powerful laser facility. This program can be used to carry out automat-
ed/manual adjustment of the optical elements of the test bench, as well as to test the facility’ 
standard elements. 

 
 

Введение 
 
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ идет 

работа по созданию лазерной установки нового 
поколения, позволяющей в лазерных мишенях до-
стичь условий термоядерного горения. Одной из 
составных частей установки является система ав-
томатической юстировки. САЮ предназначена для 
управления положением и ориентацией в про-
странстве оптических элементов установки в 192 
лазерных каналах на пути от задающего генерато-
ра до мишени, как в автоматическом, так и автома-
тизированном (по команде персонала) режимах. 

Необходимость разработки системы автомати-
ческой юстировки для установки определяется как 

большим количеством (более трех тысяч) оптиче-
ских элементов, требующих подстройки в каждом 
опыте, так и конструктивными особенностями их 
компоновки в канале главного усилителя. Большая 
часть этих элементов находится в труднодоступ-
ных местах; время настройки ограничено дрейфом 
элементов и количеством персонала настройщи-
ков.  

Испытательный стенд САЮ смонтирован в 
здании 360 в лазерном зале установки «Искра-5» 
[1]. Стенд включает торцевое зеркало, кюветный 
пространственный фильтр (КПФ) и транспортный 
пространственный фильтр (ТПФ), реверсор, блок 
юстировочного лазера и датчик силового усилите-
ля. В настоящее время почти все элементы стенда 
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являются штатными, за исключением реверсора: 
зеркала излома на реверсор, линзы реверсора и 
торцевого зеркала реверсора. 

Автоматическая юстировка стенда основана 
на применении системы маркеров на основе ла-
зерных диодов. Маркерами снабжены торцевое 
зеркало, зеркало реверсора и диафрагменные узлы 
пространственных фильтров. Центр каждого опти-
ческого элемента при этом задается серединой от-
резка между световыми маркерами. Изображения 
маркеров перестраиваются на матрицы цифровых 
камер, с помощью которых осуществляется кон-
троль взаимного положения центров оптических 
элементов. Моторизованные оправы оптических 
элементов и диафрагменные узлы оснащены при-
водами с шаговыми двигателями. 

На создаваемой лазерной установке планиру-
ется использовать ОС Astra Linux, в связи с чем 
возникает необходимость разработки программно-
го обеспечения (ПО) для данной ОС. Astra Linux – 
операционная система специального назначения 
на базе Linux-ядра, созданная для нужд органов 
государственного и военного управления и других 
учреждений, которые работают с информацией 
ограниченного доступа [2]. 

В ходе выполнения данной работы было раз-
работано ПО, которое дает оператору возможность 
управлять элементами стенда для юстировки си-
лового усилителя и вращением диафрагменных 
узлов. С помощью этой программы можно произ-
водить автоматизированную (ручную) юстировку в 
ОС специального назначения Astra Linux и тести-
ровать различные элементы стенда на пригодность 
для применения в качестве штатных элементов 
САЮ. 

 
 

Структурная схема управления САЮ 
 
На рис. 1 приведена предполагаемая струк-

турная схема управления САЮ. Верхний уровень 
образуют сервер САЮ и местный пульт управле-
ния – МПУ САЮ. Они объединены локальной се-
тью Ethernet со скоростью обмена не ниже 
100 Мбит/с. Сюда же могут входить дополнитель-
ные рабочие места – МПУ, а также точки доступа 
для мобильных пультов управления. Взаимодей-
ствие с центральным пультом управления (ЦПУ) 
осуществляется через сервер САЮ. Средний уро-
вень САЮ составляют управляющие компьютеры 
(УК). В одном варианте для системы юстировки 
может использоваться 48 УК. При этом один УК 
производит юстировку четырех каналов силового 
усилителя и системы транспортировки. В другом 

варианте для юстировки каждого из 192 каналов 
установки может применяться УК, встроенный в 
блок ввода-вывода универсальный (БВВУ). Т. е. 
всего 192 УК. 

Связь УК с МПУ осуществляется по распре-
деленной сети со скоростью передачи не менее 
100 Мбит/с. Сеть строится на основе Ethernet ком-
мутаторов с оптоволоконным интерфейсом. 

Нижний уровень САЮ представляет собой 
распределенную сеть контроллеров исполнитель-
ных механизмов, маркеров и видеокамер. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема управления САЮ 
 
 

Составные элементы стенда САЮ  
силового усилителя 

 
В настоящее время на стенде САЮ для управ-

ления шаговыми двигателями и лазерными марке-
рами используется БВВУ производства МГУ 
(г. Москва), представленный на рис. 2. 

В каждый БВВУ могут устанавливаться три 
вида модулей, предназначенных для автоматиче-
ского управления различными подсистемами, ко-
торые могут включать в себя: 

– лектромоторы различных типов (шаговые 
двигатели, двигатели постоянного тока); 

– лазерные маркеры; 
– другие системы требующие управления (ка-

меры, клапаны и пр.). 
На стенде применяется система маркеров на 

основе лазерных диодов. Для примера на рис. 3 
показан внешний вид лазерного диода QLD-1060-
200S. Длина волны излучения составляет 1060 нм, 
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что очень близко к рабочей длине волны мощной 
лазерной установки нового поколения. Макси-
мальная мощность составляет 200 мВт. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид БВВУ спереди и сзади 

 

 
Рис. 3. Внешний вид лазерного диода 

 
Оптические пути распространения излучения 

от разных маркеров до матрицы цифровой камеры 
очень сильно различаются. На рис. 4 приведены 
расстояния от матрицы цифровой камеры до пар 
маркеров, которые используются во время юсти-
ровки оптической схемы усилительного канала. 
Изображение маркеров КПФ3 попадает на элек-
тронную камеру после отражения от зеркала тор-
цевого (ЗТ). Изображение маркеров ТПФ2 попада-
ет на электронную камеру после отражения от 
зеркала реверсора, а затем от ЗТ. Изображение 
маркеров ТПФ1 попадает на электронную камеру 
после прохождения четырех проходов по оптиче- 
 

скому тракту усилительного канала, то есть лучи 
от маркеров ТПФ1 два раза отражаются от ЗТ и 
один раз от зеркала реверсора [2]. 

Яркость в изображениях маркеров в паре, мо-
жет различаться из-за разброса световых характе-
ристик, диаграммы направленности и точности 
монтажа. В разных режимах юстировки одни и те 
же маркеры могут светить непосредственно в дат-
чик силового усилителя (ДСУ) или после прохо-
дов по тракту – например, если заводящее зеркало 
ДСУ вбрасывается не в ТПФ4, а в ТПФ2. 

 

 
Рис. 4. Расстояния от электронной камеры ДСУ  

до маркеров 
 
Маркеры подключены к модулям Urlaser 

драйвера БВВУ. Каждый модуль имеет по 4 разъ-
ема типа RJ-45, на каждый разъем подключается 
до 2-х лазерных диодов. Каждый модуль позволя-
ет независимо задавать ток от 0 до 250 мА любому 
из 8-ми лазерных маркеров, что необходимо для 
выравнивания интенсивности свечения разных 
маркеров на изображениях с камер.  

Все оправы зеркал и диафрагменные узлы, 
установленные на стенде, оснащены шаговыми 
двигателями. Они подключены к модулям Urmc 
драйверов БВВУ. 

На рис. 5 приведен внешний вид ДСУ, осна-
щенного двумя камерами VAC-248-IP. Эти камеры  

 
Рис. 5. Внешний вид УД КПФ (слева) и УД ТПФ (справа) 
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производятся ООО «ЭВС» г. Санкт-Петербург. 
Камера построена на высокочувствительной мат-
рице КМОП высокого разрешения фирмы ON 
Semiconductor серии «VITA-2000» [3]. Размер 
изображения 1920*1200 пикселов. Датчик в каме-
ре может работать как в полнокадровом режиме, 
так и в режиме скользящего электронного затвора. 
Камера передает изображение без сжатия по сети 
100мбит и может управляться от компьютера. 

В общем фокусе линз, образующих простран-
ственные фильтры находятся узлы диафрагменные 
(УД). На рис. 5 представлен внешний вид УД КПФ и 
УД ТПФ, производства НИИОЭП г. Сосновый Бор.  

На диске размещены две кассеты с рабочими 
диафрагмами. Для уравновешивания диска они 
располагаются в диаметрально противоположных 
окнах. Третье окно в диске занято кассетой с 
внеосевыми маркерами, а в свободное четвертое 
окно установлен кольцевой противовес. Диск при-
водится во вращение шаговым мотором посред-
ством ременной зубчатой передачи. Для фиксации 
диска в четырех положениях, на образующей дис-
ка между окон для кассет расположены четыре 
гнезда для стопорного механизма, который так же 
приводится в движение шаговым мотором. 

 
 

Описание работы программы 
 

В рамках поставленной задачи была разрабо-
тана программа в ОС Astra Linux для тестирования 
 

 штатных элементов САЮ силового усилителя. 
При разработке использовалась среда программи-
рования QT Creator [4], программный код реализо-
ван на языке C++ [5]. 

Основное окно программы в соответствии с 
рис. 6 содержит визуальные элементы, обозначен-
ные выносками. 

Функциональное назначение визуальных эле-
ментов основного окна в соответствии с номерами 
выносок: 

1. Элементы управления камерой. 
– Кнопка «Start» открывает камеру с заданным 

IP адресом и портом. Запускает получение изоб-
ражений с камеры.  

– Кнопка «Stop» останавливает прием изобра-
жений с камеры. 

– Кнопка «Screen» делает снимок с камеры. 
При нажатии вызывается диалоговое окно сохра-
нения. Файл сохраняется в формате «.bmp» с раз-
решением 1920*1200. 

2. Область вывода потока изображений с ка-
меры. 

3. Слайдеры управления экспозицией и усиле-
нием. 

– С помощью слайдера управления экспозици-
ей пользователь может задавать фиксированные 
значения для экспозиции. Допустимый диапазон 
значений для экспозиции от 1 до 190 мс, включи-
тельно. 

– Слайдер усиления позволяет задавать вели-
чину для аналогового усиления.  Допустимый диа- 

 
Рис. 6. Главное окно программы 
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пазон значений от 1 до 4, что соответствует усиле-
нию в 1, 2, 4, 8 раз. 

4. Элементы управления параметрами движе-
ния двигателей. Пользователь задает количество 
шагов, на которое необходимо переместиться ша-
говому двигателю и значение скорости в шагах за 
секунду. 

5. Панель состояния шагового двигателя. 
Отображается значение тока в обмотках шагового 
двигателя в микроамперах. Рядом с каждым из ин-
дикаторов тока, находятся кнопки немедленного 
отключения тока двигателя вне зависимости от его 
состояния.  

6. Блок активации шаговых двигателей. Осу-
ществляется открытие и закрытие устройства в 
модуле ШД БВВУ. 

7. Клавиши запуска движения шаговых двига-
телей в нужном направлении и остановки. 

8. Панель управления лазерными маркерами. 
Для активации модуля управления ЛД предназна-
чена кнопка «LD ON». Для отмена активации - 
кнопка «LD OFF». Пользователь может отдельно 
включить или выключить лазерные диоды ДЗ и БЗ. 
Так же есть кнопки для включения/выключения 
всех маркеров вместе. 

9. Панель управления диафрагменными узлами 
ТПФ и КПФ. Для выбора нужного узла активирует-
ся соответствующая закладка. Перемещение диска 
с кассетами осуществляется четырьмя кнопками, 
соответствующими четырем позициям ротора.  

 

 
Тестирование программы 

 
Разработанная программа тестировалась при 

юстировке элементов САЮ силового усилителя. 
Через модули управления ЛД и ШД в БВВУ пода-
вался ток на лазерные маркеры и осуществлялось 
вращение требуемых моторов. Разработанная про-
грамма доказала свою полезность, при помощи нее 
были выявлены недостатки в работе БВВУ. При 
работе с блоком, происходили неоднократные раз-
рывы сетевых соединений, что вызывало в про-
грамме индикацию сообщений об ошибках, а так-
же некоторые модули управления шаговыми дви-
гателями приводили к повреждениям обмоток 
моторов. В связи с этим блок был отправлен на 
доработку производителю, и проблемы были 
устранены. 

По результатам использования программы 
сделано заключение о соответствии УД ТПФ и 
КПФ техническому заданию, диск точно встает в 
одно из рабочих положений и фиксируется стопо-
ром. Управление лазерными маркерами и шаговы-

ми двигателями этих узлов от БВВУ происходит 
без нареканий. 

Видеотрансляция с камер Vac-248-IP осу-
ществлялась без нареканий. Изображения, сохра-
ненные в файлы, при помощи кнопок получения 
отдельных кадров (скриншотов), в дальнейшем 
обрабатывались и анализировались. Можно сде-
лать вывод, как и о корректной работе программы 
с камерами, так и о пригодности самих видеокамер 
VAC 248-IP. 

 
 

Заключение 
 
В результате выполнения данной работы была 

описана общая структура ПО САЮ многоканаль-
ной лазерной установки, включающая верхний, 
средний и нижний уровни; разработана програм-
ма, позволяющая пользователю осуществлять ав-
томатизированную (ручную) юстировку элементов 
стенда силового усилителя; программа протести-
рована на стенде САЮ с использованием штатных 
элементов. Программа продемонстрировала кор-
ректную работу и оказалась полезна при юсти- 
ровке. 

Дальнейшее развитие разаработанного нами 
ПО предусматривает добавление элементов си-
стемы заведения излучения задающего генератора, 
второго ДСУ, транспортной системы.  
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