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     В статье рассматриваются принципы 

построения нового типа  измерителя скоро-

сти течения водных потоков на базе мето-

дов лазерной доплеровской анемометрии, 

технические решения основных узлов – ла-

зерных доплеровских датчиков и систем об-

работки доплеровских сигналов и результа-

ты испытаний экспериментального образца 

(ЛИС-Т-2).      

 

      Одно из активно развивающихся на-

правлений развития современного науч-

ного и промышленного приборостроения 

– применение лазерных измерительных 

технологий, в частности, принципов ла-

зерной доплеровской анемометрии 

(ЛДА) для создания нового класса при-

боров для измерения скорости, расхода, 

длины и пройденного пути [1, 2]. 

      Высокие метрологические и динами-

ческие характеристики, ограниченное 

влияние внешних факторов, имитацион-

ная градуировка и поверка, определяют, 

в частности, перспективность примене-

ния методов ЛДА для создания лазерных 

измерителей скорости течения водных 

потоков для приповерхностных и глубо-

ководных исследований в морях и океа-

нах, мониторинга гидрологических ре-

жимов рек, водоемов и прибрежного 

шельфа. 

      Результаты лабораторных и судовых 

испытаний относительных лазерных ла-

гов ЛАГ-Л и ЛАГ-Л-2, разработанных в 

АО  «НИИТеплоприбор», подтвердили 

эффективность применения методов 

ЛДА [3], что позволило на их основе 

разработать новую модель лазерного из-

мерителя скорости водных потоков 

ЛИС-Т-2, принципиально отличающего-

ся от отечественных и зарубежных  ла-

бораторных ЛДИС, применяемых  в гид-

родинамических исследованиях, как в 

части  схемы и конструкции лазерного 

датчика ЛД, так и в части системы обра-

ботки доплеровских сигналов ПДС.  

      Анализ возможных вариантов опти-

ческих схем ЛД  показывает, что для 

создания  надежной и недорогой моди-

фикации для широкого круга задач наи-

более перспективными  являются схемы 

на основе дифракционных расщепителей 

лазерного пучка [4]. 

      При использовании дифракционных 

расщепителей на фазовых или ампли-

тудных решетках принципиально обес-

печивается нулевая разность хода рас-

щепленных лазерных пучков, не требу-

ется стабилизация длины волны лазерно-

го излучения и соответственно стабили-

зация его температуры, а также возмож-

но применение многомодовых лазеров.  

      Дифракционный лазерный датчик 

отличается малым количеством оптиче-

ских элементов, простотой юстировки, 

практически отсутствием влияния меха-

нических смещений лазерного модуля и 

решетки на параметры сигнала. Для 

уменьшения габаритов возможно конст-

руктивное выполнение ЛД на основе ин-

тегрального оптического модуля. Для 

уменьшения вероятности загрязнения 

защитное оптическое окно ЛД обраба-

mailto:kaminjd@mail.ru


  

тывается методом глубокой шлифовки-

полировки с нанесением специальных 

гидрофобных покрытий. 

      Обработка выходного сигнала лазер-

ных доплеровских датчиков представля-

ет достаточно сложную задачу, опреде-

ляемую случайным характером сигнала, 

нарушением монотонности и паразит-

ными переходами через нулевой уро-

вень, фазовыми и градиентными шумами 

и пр. [5]. 

      В последнее время для обработки 

доплеровских сигналов наибольшее рас-

пространение получили различные вари-

анты счетно-импульсных процессоров, 

основанных на выделении переходов 

сигнала через нулевое значение как ап-

паратными, так и программными средст-

вами. 

      Высокоточный счетно-импульсный 

процессор, оптимизированный для рабо-

ты в ЛИС-Т должен обеспечивать: 

– максимальное число отсчетов в 

единицу времени; 

– минимальную вероятность ложных 

отсчетов; 

– оптимальное усреднение информа-

ции. 

      Реализация указанных условий 

определяет структуру счетно-

импульсного ПДС, который имеет сле-

дующие преимущества: 

– используется счетный метод непо-

средственного измерения доплеровской 

частоты, который всегда предпочтитель-

нее косвенных методов по результатам 

обработки спектра; 

– используется параллельная обра-

ботка сигналов во всем диапазоне час-

тот, что обеспечивает повышение на-

дежности работы при высоком уровне 

турбулентных пульсаций; 

– автоматически учитывается стохас-

тический характер появления сигналов; 

– обеспечивается конвейерная обра-

ботка сигналов, при которой нет потерь 

информации. 

       Разработанный в соответствии с пе-

речисленными требованиями преобразо-

ватель доплеровских сигналов состоит 

из двух основных многоканальных мо-

дулей: 

– входного модуля, состоящего из 

параллельных фильтров, обеспечиваю-

щих снижение уровня низкочастотных 

составляющих и шумов и формирования 

бинарных сигналов; 

– модуля обработки и преобразова-

ния доплеровской частоты в унифициро-

ванные частотные сигналы. 

      Во входном модуле могут быть ис-

пользованы аналоговые или цифровые 

фильтры в зависимости от требуемой 

точности и параметров сигнала. 

      В первых вариантах  12-канального 

ПДС применялись микроконтроллеры  

фирмы Atmel, в дальнейшем использо-

вались системы на DSP и ПЛИС. 

      Применение алгоритмов на базе 

вейвлет-разложения позволяет эффек-

тивно решать вопросы построения мно-

гоканальных цифровых фильтров и об-

работки сигналов в широком диапазоне 

частот [6]. 

      Простым и экономичным решением 

создания модуля обработки ПДС на диа-

пазон доплеровских частот 10 Гц – 500 

кГц является использование многофунк-

ционального микроконтроллера 

STM32F4 (ф. ST) с системой идентифи-

кации сигналов, которая позволяет прак-

тически исключить погрешности, свя-

занные с регистрацией шумовых им-

пульсов,  сигналов с малым отношением 

сигнал/шум,  наличием фазовых и гради-

ентных шумов. 

Высокая производительность и бога-

тая периферия STM32F4 позволяет на-



  

ращивать потенциал прибора без значи-

тельного изменения схемотехники, на-

пример, изменять алгоритм обработки 

доплеровских сигналов, ввести при не-

обходимости режим подавления гармо-

ник, считывать динамику выходной час-

тоты и коэффициент «качества» сигнала, 

записывать в файл  MS Excel  данные 

измерений для последующего просмотра 

и статистической обработки при помощи 

Excel. Динамический диапазон ПДС при 

использовании 15 измерительных кана-

лов примерно 1 : 5000 (100 Гц – 500 

кГц). 

       

 

      ПДС подключается к персональному 

компьютеру через интерфейс USB, что 

позволяет:– изменять настройки модуля 

обработки; 

– просматривать настройки частот-

ных диапазонов фильтров; 

– считывать значение измеренной 

температуры; 

– считывать динамику (график) из-

меренных частот и коэффициента «каче-

ства сигнала»; 

– записывать в файл MS Excel дан-

ные всех измерений. 

     Внешний вид ЛИС-Т-2 приведен на 

рис. 1. 

 
 

Р и с. 1. Внешний вид ЛИС-Т-2 

 

Принципиальным преимуществом 

ЛИС-Т-2 является возможности градуи-

ровки и поверки на специальном имита-

ционном стенде СИ-01, который обеспе-

чивает относительную погрешность вос-

произведения скорости  = 0,015% в 

диапазоне скоростей V = 5 мм/c – 10 м/c, 

автоматизацию процесса измерений и 

документирование результатов. На стенд 

получен сертификат об утверждении ти-

па средств измерений RV.E.28/010A 

№31383.  

    На рис. 2 приведен внешний вид стен-

да СИ-01. 



  

 
Р и с. 2.  Внешний вид стенда СИ-01 

 

Разработанный  экспериментальный 

образец ЛИС-Т-2 прошел лабораторные 

и натурные испытания в гидравлическом 

лотке “Armfield S6-Mk11” и в различных 

открытых водоемах.  

 На рис. 3 – испытания ЛИС-Т-2 в 

глубоководном бассейне ИО РАН на 

подводном аппарате ГНОМ. 

 

 
 

 

Р и с. 3.  Испытания ЛИС-Т-2 

в глубоководном  бассейне 

на подводном аппарате ГНОМ 

 

     Основная относительная погрешность 

измерения скорости   на   стенде   СИ-01   

в  диапазоне  скоростей  10 мм/с – 10 м/с    

составляла    0,15%, рабочее рас-

стояние (от датчика до точки измерения) 

– (501) мм. 

      Полученные результаты подтвер-

ждают возможность создания ряда мо-

дификаций измерителей скорости тече-

ния водных потоков различного назна-

чения, отличающихся высокой точно-

стью, широким диапазоном измерений, 

малыми габаритами и невысокой стои-

мостью, конкурентоспособными в РФ и 

за рубежом. 
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