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В современных теплофизических экспериментах 
требуется проводить высокоточные измерения ско-
ростей гидроаэродинамических потоков с характер-
ными частотами пульсаций до нескольких килогерц. 
Технические характеристики современных лазерных 
доплеровских анемометров удовлетворяют требова-
ниям. 

В Институте теплофизики СО РАН разработаны 
лазерные доплеровские измерительные системы се-
рии ЛАД-0**, основанные на полупроводниковом 
лазере с длиной волны 635 нм [1]. Измерительная 
система состоит из оптического модуля с сигналь-
ным процессором и компьютера с программным 
комплексом, выполняющим обработку сигнала и по-
зволяющим проводить автоматизированный экспе-
римент. Аппаратная часть измерительных систем 
серии  ЛАД-0** постоянно модернизируется и ее 
производительность увеличивается. 

В 2014 году был разработан программный ком-
плекс высокопроизводительного лазерного допле-
ровского анемометра [2], реализующий потенциал 
текущей аппаратной части. Этот программный ком-
плекс отличается проприетарной файловой базой 
данных, имеющей высокую производительность (до 
2*105 записей в секунду). Также использован много-
поточный алгоритм обработки доплеровского сигна-
ла, адаптированный для работы на многоядерных 
процессорах. 

Цель данной работы заключается в оценке пико-
вой производительности разработанного программ-
ного комплекса. Такая оценка позволит определить 
пределы производительности аппаратной части 
ЛДИС, при которой программный комплекс будет 
обеспечивать обработку всех экспериментальных 
данных в реальном времени. 

В текущей аппаратной части лазерных доплеров-
ских анемометров серии ЛАД-0** используется 
стандарт Ethernet 100BASE-TX. Поэтому нельзя оце-
нить пиковую производительность программного 
комплекса на потоках данных больших, чем 100 
Мбит/с, что соответствует примерно 5000 измерени-
ям в секунду. 

Для оценки пиковой производительности создан-
ного программного комплекса высокопроизводи-
тельного лазерного доплеровского анемометра был 
создан программный эмулятор аппаратной части.  

Программный эмулятор аппаратной части содер-
жит модуль, эмулирующий работу препроцессора, и 
модуль, отвечающий за генерацию и отправку допле-
ровского сигнала. Генерируемый сигнал имеет пило-
образную зависимость доплеровской частоты от вре-
мени и позволяет также проводить тестирование мо-
дулей визуализации данных программного комплекса 
высокопроизводительного лазерного доплеровского 
анемометра. 

Программный эмулятор имеет возможность изме-
нения длины и количества генерируемых доплеров-
ских вспышек в реальном времени. Настройка этих 
параметров производится через диалог настройки 
препроцессора программного комплекса. 

Созданный программный эмулятор реализует ре-
жимы эмуляции как одного оптоэлектронного моду-
ля (2D режим), так и двух (3D режим). 

Разработка выполнена в среде Microsoft Visual 
Studio 2010. Использован язык программирования 
C#. 

 
Рис. 1. Схема измерения пиковой производительности. 
 
Для оценки пиковой производительности про-

граммного комплекса высокопроизводительного ла-
зерного доплеровского анемометра программный 
эмулятор был запущен на отдельном компьютере (см. 
рис. 1), подключенном к тестируемому компьютеру 
по каналу Ethernet на скорости 1 Гбит/с. Получена 
производительность на уровне 30000 измерений в 
секунду в 2D режиме и на уровне 25000 измерений в 
секунду в 3D режиме на компьютере с процессором 
Intel Core i5. 

Проведена оценка пиковой производительности 
нового программного комплекса высокопроизводи-
тельного лазерного доплеровского анемометра. По-
лучена пиковая производительность до 30000 изме-
рений в секунду. Достигнутые характеристики обес-
печивают успешное применение программного ком-
плекса в теплофизических экспериментах и имеют 
запас производительности для дальнейшего развития 
аппаратной части. 

 
Список литературы: 

1. Меледин В.Г., Аникин Ю.А., Бакакин Г.В., Главный В.Г, 
Двойнишников С.В., Кабардин И.К, Кротов С.В., Куликов Д.В, 
Наумов И.В., Павлов В.А, Рахманов В.В, Романов Н.А., Сад-
баков О.Ю., Чубов А.С., Шархов А.С. Лазерная доплеровская 
измерительная система (ЛДИС) для 3D диагностики газожид-
костных потоков ЛАД-056. Техническое описание и инструк-
ция по эксплуатации Р5 134 00 00 00 ТО и ИЭ // Ин-т Тепло-
физики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. - Новосибирск, 2013 г. 
– 58 С. 

2. Пономарев С.А. Программный комплекс высокопроизводи-
тельного лазерного доплеровского анемометра // Материалы 
52-й Международной научной студенческой конференции 
МНСК-2014: Инструментальные методы и техника экспери-
ментальной физики / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2014. 
53 с. 




