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Аннотация. Выполнен анализ эффективности аппаратного обеспечения метода лазерной вибромет-
рии. Представлены результаты теоретического обоснования, рассмотрены схемные решения, обеспе-
чивающие оптимальное функционирование лазерного виброметра в различных режимах эксплуата-
ции. 

Summary. The analysis of the efficiency of the hardware method of laser vibrometry. Presents the results of 
a theoretical substantiation and considered schematic solutions to ensure optimal functioning of the laser vi-
brometer in various operating modes.
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Постановка задачи
Современные достижения в области оптико-электронных методов неразрушающего 

контроля и диагностики в значительной степени связаны с развитием лазерной интерферо-
метрии и виброметрии. Значительный рост научных публикаций по этой тематике, а также  
высокий уровень аппаратурного обеспечения свидетельствуют о существенном научно-
техническом прогрессе в данной области, что также предполагает широкое внедрение этих 
методов в машиностроительном производстве.

Эффективность применения данной технологии в первую очередь определяется высо-
кой чувствительностью и точностью метода измерения, а также реализацией принципа 
дистанционного и бесконтактного контроля исследуемых объектов [1]. К настоящему време-
ни выполнено значительное количество разработок в этой области, что вызывает необходи-
мость их классификации. В качестве классификационных признаков обычно используют:

- характеристики чувствительности регистратора, формирующего поток информаци-
онных данных об объекте исследования;
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- параметры лазерного излучения (интенсивность, частота, когерентность), подлежа-
щие измерению; 

- характер функциональной зависимости, определяющей связь параметров лазерного 
излучения с частотой и скоростью перемещения объекта при вибрации. 

Так, в частности, регистрация изменения интенсивности отражённого лазерного пучка 
позволяет реализовать фотомодуляционный способ получения необходимых вибрационных 
характеристик. Известно также, что трансформация частоты лазерного излучения (эффект 
Доплера) при отражении от движущегося объекта позволяет получить информацию о скоро-
сти перемещения. Суперпозиция опорного и сигнального когерентных лазерных пучков поз-
воляет выделить информационный сигнал путём регистрации параметров интерференцион-
ного поля. Кроме того, при разработке современных лазерно-оптических систем, предназна-
ченных для исследования параметров вибрации, необходимо использовать эффективные и 
быстродействующие методы обработки полученной информации, реализуемые на базе 
вычислительной техники с соответствующим программным обеспечением. 

Сфера использования метода лазерно-оптической виброметрии в технологии произ-
водства контрольно-измерительных работ достаточно широка и разнообразна. Различные 
схемные и конструктивные решения когерентных лазерно-оптических систем находят своё 
применение при диагностике в автомобильной промышленности, производстве и эксплуата-
ции объектов крупногабаритного машиностроения, авиа- и судостроении, прокладке оптово-
локонных линий связи и т.п. 

В соответствии с выбранной функциональной структурой метода лазерной вибромет-
рии формируется необходимый комплект устройств для обеспечения измерений параметров 
вибрации. 

В процессе измерения могут фиксироваться различные технические характеристики 
объекта исследования: 

- параметры циклического движения объектов в заданном направлении при воздей-
ствии возмущающих факторов (температуры, давления и т.д.). В этом случае целью измере-
ния является как определение закона движения, так и получение необходимых параметров 
процесса вибрации;

- измерение параметров механических колебаний при проведении виброиспытаний. 
Цель измерений заключается в получении результатов, на основании которых можно сделать 
вывод о работоспособности в заданном режиме эксплуатации;

- измерение параметров механических колебаний при тестировании виброизмери-
тельной аппаратуры; 

- измерение параметров ударных процессов для последующего расчёта деформаций.
Особую актуальность приобретает технология применения лазерно-оптических 

систем с фазовой модуляцией в виброметрии измерения угловых колебаний, исследовании 
неравномерности скорости движения узлов и деталей машин, контроле профиля поверхности 
и в системах активного контроля.

Теоретическое обоснование и функциональная структура метода лазерной 
виброметрии

В современной вибродиагностике наиболее широкое применение получила лазерно-
оптическая система регистрации сдвига частоты излучения при отражении сигнального пуч-
ка от объекта контроля в процессе его движения по заданному направлению.

Формирование оптической схемы измерения в этом случае должно быть ориентиро-
вано на создание в рабочей зоне опорного и сигнального лазерного пучка с последующей их 
суперпозицией в плоскости регистрации. При этом модуляция частоты сигнального лазерно-
го пучка обеспечивается при отражении от объекта контроля с последующей регистрацией 
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изменения параметров интерференционного поля. Информационный канал реализуется на 
основе фотодетекторов балансного типа при обработке электрического сигнала. 

Скорость и амплитуда вибрирующего объекта создают частотную или фазовую моду-
ляцию вследствие доплеровского эффекта. Таким образом, отражённый луч подвергается 
небольшому сдвигу частоты, который называется доплеровской частотой. Доплеровская 
частота является функцией компоненты скорости в направлении объекта согласно уравне-
нию

2D
vf =
λ

,

где λ – длина волны лазерного излучения. 
В свою очередь, с помощью ячейки Брэгга в опорном луче создаётся сдвиг частоты 

оптического диапазона (70 МГц). После совмещения опорного и измеренного сигналов на 
фотодетекторе формируется электрический сигнал с мгновенной частотой:

( ) ( ) ( )2c B D B
v t

f t f f t f= + = +
λ

. (1)

Соотношение (1) характеризует сигнал несущей частоты Bf модулированной допле-
ровской частотой ( )Df t с соответствующим знаком. Сигнал скорости можно декодировать 
путём частотной демодуляции [2; 3].

В общем виде конструкция лазерного виброметра состоит из источника лазерного 
излучения, оптической системы, электронного модуля и ПЭВМ с соответствующим про-
граммным обеспечением (см. рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема метода лазерной виброметрии:
1 – лазерно-оптический блок; 2 – фотоприёмники; 3 – блок усилителей; 

4 – демодулятор частотный; 5 – демодулятор аналитического сигнала; 
6 – блок управления; 7 – персональный компьютер

Формирование лазерно-оптической системы осуществляется в соответствии с извест-
ной схемой интерферометра Майкельсона, включающей источник когерентного лазерного 
излучения. Блок оптических элементов состоит из коллиматора с приёмо-передающей функ-
цией; оптической системы суперпозиции сигнального и опорного лазерного пучка; оптиче-
ского элемента с функцией «делителя-смесителя» для формирования и пространственного 
совмещения опорного и сигнального лазерных пучков [4].

2 3 4 5 6 71
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Специфика эксплуатации электронного модуля в составе лазерного виброметра 
состоит в необходимости регистрации достаточно слабого по интенсивности лазерного пуч-
ка, несущего информацию об объекте контроля. В данном случае электронный модуль дол-
жен обеспечить работу системы в режиме анализатора спектра распределения интенсивности 
в поле диффузно отражённого лазерного (сигнального) пучка и опорного лазерного пучка.

В этом режиме регистрируются численные значения резонансных частот объекта 
исследования и измеряются уровни сигналов для малых значений виброскорости при нали-
чии сопутствующих шумов различного характера. При сравнении сигналов во временной и 
частотной областях выявляется неоспоримое преимущество спектрального подхода к изме-
рению скорости вибрации. Так, например, если уменьшить амплитуду на два порядка, то 
однозначное измерение амплитуды сигнала во временной области будет проблематичным
из-за достаточно сильных шумов. В спектральной области амплитуда регистрируется с 
гораздо более высокой точностью, что позволяет осуществлять измерение виброскорости 
объекта на минимально возможном уровне.

Функциональная схема электронного модуля выполнена на базе фотодетекторов и 
обеспечивает преобразование сигнала изменения частоты излучения в электрический сигнал. 
Последующая обработка электрического сигнала требует усиления в системе блока усилите-
лей с автоматической регулировкой. Для регистрации параметров вибрации объекта иссле-
дования (скорость, амплитуда, частота) требуется соответствующая система демодуляции 
преобразованных электрических сигналов [5].

Схемное решение данной системы зависит от требуемой степени вариативности того 
параметра вибрации, который подлежит анализу. В этом случае могут быть использованы 
как частотные демодуляторы, так и модуляторы аналитического сигнала, созданные на базе 
аналого-цифровых преобразователей с подключением к блоку управления. На выходе демо-
дуляторов аналоговый сигнал, характеризующий тот или иной параметр вибрации, поступает 
на вход блока управления, состоящего из сигнального и управляющего микропроцессоров.
Структурная схема блока управления в подобном исполнении позволяет осуществлять циф-
ровую обработку и анализ вибрационных сигналов. Полученные результаты могут быть 
представлены в виде спектрограмм или осциллограмм с возможностью отображения на 
мониторе ПЭВМ. Подключение ПЭВМ осуществляется по традиционной схеме с использо-
ванием соответствующих портов блока управления. В этом случае процесс измерения пара-
метров сигнала осуществляется путём управления подвижным маркером на экране монитора. 
Исполнение блока управления с такой схемой взаимодействия между сигнальным и управ-
ляющим микропроцессорами позволяет эффективно реализовать следующие режимы экс-
плуатации: режимы осциллографа, анализатора спектра, а также связи с внешними устрой-
ствами.

Оценка эффективности системы лазерной виброметрии на базе комлекса 
HSV2000

В состав базовой комплектации высокоскоростного лазерного виброметра HSV-2000
входят следующие устройства:

- контроллер HSV-2001/2002;
- лазерный модуль HSV-800;
- компактная сенсорная головка HSV-700.
Конструкция лазерного модуля представляет собой интерферометр Майкельсона с 

когерентным и монохроматическим источником излучения в видимом диапазоне. Оптиче-
ская система сенсорной головки телескопического типа реализована в двух вариантах испол-
нения – с фиксированным фокусным расстоянием и регулируемым фокусным расстоянием. 
Оптическая система сенсорной головки с фиксированным фокусным расстоянием позволяет 
обеспечить достаточную глубину резкости для регистрации колебаний с амплитудой в 
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несколько десятков миллиметров. В свою очередь, сенсорная головка с регулируемым 
фокусным расстоянием обеспечивает эффективную работу лазерного виброметра дистанци-
онно, на достаточно большом удалении от объекта исследования.

Контроллер HSV-2001 лазерного виброметра оснащён регистратором перемещений на 
шесть диапазонов с разрешением 0,32 мкм и максимальным измеряемым перемещением 
±82 мм. Для регистрации скорости перемещения объекта организуется подключение само-
стоятельного декодера с частотой колебаний до 50 кГц и фиксированным масштабным 
коэффициентом, равным 5 м/с/В. Для реализации дифференциального режима измерения 
работа высокоскоростного лазерного виброметра организуется по двухканальной схеме с 
подключением двух лазерных модулей.

В этом случае контроллер высокоскоростного лазерного виброметра обеспечивает 
раздельный вывод сигнала по каналам A, B и дифференциальному каналу A – B с возможно-
стью регистрации величины заданного интервала перемещения как по каналу A, так и по ка-
налу A – B. 

Использование поворотного переключателя, установленного на лицевой панели кон-
троллера, позволяет осуществлять выбор заданного выходного сигнала скорости и переме-
щения.

Контроль степени интенсивности сигнального лазерного пучка, отражённого от объ-
екта контроля, осуществляется по встроенным экранам на лицевой панели контроллера и 
сенсорной головки. Изменение уровня сигнала соответствует количеству активных секторов 
на экранах регистрации.

Существенное расширение функциональных возможностей высокоскоростного 
лазерного виброметра обеспечивается при подключении к аналоговым выходным каналам 
контроллера БПФ-анализатора, цифрового осциллографа или аналогового цифрового преоб-
разователя, что позволяет осуществлять эффективную регистрацию, обработку и сохранение 
результатов измерения параметров вибрации. 
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