
 

49 

УДК 681.2 
МОДУЛЬ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ЛАЗЕРНОГО ДОПЛЕРОВСКОГО АНЕМОМЕТРА 

Горбач Н.Л., Пономарев С.А.  

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1

Современные лазерные доплеровские измерители 
скорости (ЛДИС) широко используются в экспери-
ментальных исследованиях в области теплофизики, 
гидро- и аэродинамики. Такие измерительные систе-
мы позволяют проводить бесконтактные невозму-
щающие измерения с необходимыми уровнями чув-
ствительности и точности. 

В Институте теплофизики СО РАН был разрабо-
тан ЛДИС, основанный на полупроводниковом ви-
димом лазере, позволяющий производить измерение 
2D и 3D векторов скорости газожидкостных потоков 
[1]. Измерительная система состоит из оптоэлек-
тронного модуля, расположенного на координатно-
перемещающем устройстве (КПУ), и персонального 
компьютера со специализированным программным 
комплексом. Аппаратная часть ЛДИС (оптическая 
схема и сигнальный процессор) развивалась и совер-
шенствовалась, позволив получить более высокое 
временное разрешение и точность. Ожидаемая про-
изводительность аппаратного комплекса достигает 
30000 измерений в секунду. Выросла производитель-
ность персональных компьютеров, в то время как в 
программном обеспечении выявились узкие места, 
принципиально ограничивающие производитель-
ность комплекса, связанные с особенностями внут-
ренней архитектуры и форматом сохранения резуль-
татов измерений [2]. 

Цель работы заключается в разработке нового мо-
дуля сохранения данных программного комплекса 
ЛДИС, обеспечивающего сохранение до 30 000 изме-
рений в секунду. Для возможности проведения ком-
плексных измерений с использованием дополнитель-
ного измерительного оборудования (например, дат-
чиков температуры, давления и т.д.), модуль сохра-
нения данных должен иметь гибкую архитектуру с 
возможностью её расширения. Кроме того, модуль 
сохранения данных ЛДИС должен обеспечивать экс-
порт экспериментальных результатов в стандартном 
пользовательском формате.  

В связи с высокими требованиями к скорости со-
хранения экспериментальных данных, было решено 
создать специализированное хранилище на основе 
бинарных файлов. Разработано файловое хранилище, 
предусматривающее следующую иерархическую 
структуру хранения данных: 

1. Заголовок файла эксперимента - несет в себе 
информацию о количестве координат позициониро-
вания и описание проведенного эксперимента. 

2. Заголовок точек позиционирования - хранит 
количество измерений, параметры аппаратной части 
ЛДИС, координаты КПУ, время начала сбора данных 
в этой точке. 

3. Запись вспышки - содержит информацию об 
измеренной скорости, значение параметра достовер-
ности, измеренном направлении скорости, амплитуде 

зарегистрированного сигнала, времени измерения, 
длине зарегистрированной доплеровской вспышки. 

Модуль сохранения данных программного ком-
плекса ЛДИС реализован на языке программирова-
ния C# с фреймворком .NET 4.0. Реализованный мо-
дуль в рамках архитектуры программного комплекса 
ЛДИС взаимодействует с модулем проведения экс-
перимента и выполняет сохранение и экспорт экспе-
риментальных данных. 

С целью проверки того, что система удовлетворя-
ет критериям производительности, было проведено 
тестирование модуля сохранения данных ЛДИС. Для 
проведения тестирования производительности разра-
ботана тестовая программа, записывающая в храни-
лище искусственно сгенерированные результаты из-
мерений. Достигнута пиковая производительность 
модуля сохранения данных ЛДИС до 750 000 записей 
в секунду при сохранении данных на жёстком диске. 

Разработанная архитектура позволяет легко до-
полнить список полей в записи, в случае интеграции 
комплекса с другими измерительными системами. В 
программном комплексе ЛДИС реализована возмож-
ность экспорта экспериментальных данных в тексто-
вом формате, а также в формате офисного пакета 
Microsoft Office Excel с сортировкой данных по ком-
понентам и их визуализацией. 

Таким образом, реализован модуль сохранения 
данных программного комплекса ЛДИС. Достигнута 
скорость сохранения экспериментальных данных до 
750 000 измерений в режиме реального времени. Раз-
работана гибкая архитектура модуля сохранения экс-
периментальных данных, позволяющая легко под-
держивать дальнейшее развитие программной части 
комплекса ЛДИС. Реализован экспорт эксперимен-
тальных результатов в стандартном пользователь-
ском формате. Разработанный модуль сохранения 
данных программного комплекса лазерного допле-
ровского анемометра обеспечивает быстродействие, 
которое может обеспечить сохранение результатов 
измерений с частотой более 700 кГц, что более чем в 
20 раз превышает текущую производительность ап-
паратной части лазерного доплеровского анемометра.  
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