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Резюме: Рассматривается реализация метода оценивания амплитуды нановибраций в акустическом диа-
пазоне частот по результатам измерения отклонение лазерного луча, отраженного от вибрирующей поверх-
ности. Представлены описание устройства (виброметра) в котором в качестве фотоприемника используется 
фотодиодная матрица, стенд для исследования показателей виброметра  и результаты экспериментальных 
исследований.  Показано, что при использовании такого метода оценивания амплитуды нановибраций до-
стигается разрешающая способность 3-7 нм.

Ключевые слова: нановибрации, лазерный виброметр, оценка разрешающей способности.

Введение     
Проблема измерения (оценивания) резуль-

татов воздействия акустического сигнала в 
помещении на предметы интерьера и сегодня 
остается актуальной при решении многих 
технических задач, в частности для  создания 
комфортных условий в помещении, защиты 
речевой информации. Значение амплитуды воз-
никающих вибраций поверхности предметов 
значительно зависит не только от интенсивно-
сти акустического сигнала, но и от характери-
стик отражающей поверхности и находится в 
пределах единиц – сотен нм. 

Измерение величины наноперемещений яв-
ляется сложной проблемой, поскольку традици-
онные контактные методы измерения переме-
щений не в состоянии обеспечить достаточной 
разрешающей способности и инерционности в 
диапазоне частот вибраций до 10 кГц. Распро-
страненные методы измерения вибрации, бази-
рующиеся на эффекте Доплера, для реализации 
измерений используют схему интерферометра 
Майкельсона [1], характеризуются сложностью 
и высокой стоимостью оборудования.

1. Постановка задачи
Часто задача измерения значений амплитуды 

нановибраций  сводится к оценке соотношения 
значений амплитуды вибраций, созданных по-
лезным сигналом, и вибраций, созданных при 
работе различных устройств в помещении. Для 
этого достаточным является измерение отноше-
ния амплитуд без определения их абсолютных 
значений.

Авторами разработано портативное устрой-

ство (лазерный виброметр)  для реализации 
метода бесконтактного измерения отношений 
амплитуд вибраций по отклонению отражен-
ного лазерного луча от поверхности предметов 
интерьера, который обеспечивает сравнение 
величин вибраций без определения значений 
их амплитуды.

2. Описание виброметра
Принцип работы разработанного устройства 

иллюстрован на рис. 1. 
Основными элементами виброметра яв-

ляется лазерный диод  (длина волны 650 нм, 
исходная мощность 3мВт) и линейный матрич-
ный фотоприемник (МФП), закре-плен¬ные на 
концах направляющих пластин. Для приема 
отраженного луча  использован линейный 
МФП типа TSL1401, который состоит из 128 
фотодиодов, расположенных вдоль линии с 
шагом 63,5 мкм. 

Лазерный луч (рис. 1), попадая в точки А, В 
или С исследуемой поверхности, вибрирующей 
с амплитудой АВ (ВС) под воздействием аку-
стического сигнала, отражается и попадает на 
фотодиоды 1, 2 и 3, расположенные в рабочей 
зоне МФП. Уровень сигнала и порядковый 
номер фотодиода определяется амплитудой 
вибрации отражающей поверхности. Мак-
симальная частота опроса МФП составляет  
5 МГц, а каждого фотодиода - 39 кГц.

В статическом режиме нормированное рас-
пределение напряжения (Vнорм) по массиву фо-
тоэлементов МФП, измеренное при отсутствии 
акустического воздействия, пропорциональное 
интенсивности освещения, имеет зависимость, 
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показанную на рис., из которого 
видно, что размер освещенной 
области по нормированному 
уровню 30% занимает пло-
щадь не более трех фотодиодов 
(190мкм).

Для управления виброме-
тром разработана схема управ-
ления на основе микрокон-
троллера (МК), которая обе-
спечивает тактирование МФП, 
амплитудно-цифровое преоб-
разование принятого от него 
сигнала и передачу данных на 
компьютер для дальнейшей 
обработки.

В схеме использовано МК 
типа ARM LPC2101 с рабочей 
частотой 59 МГц, аналого-циф-
ровое преобразование с разряд-
ностью 10 бит выполнялось 
с частотой 344 кГц. С целью 
повышения скорости опроса 

МФП аналого-цифровое преобразование и 
анализ сигналов от МФП целесообразно про-
изводить лишь для одного - трех фотодиодов.

Эти фотодиоды выбираются  таким образом, 
чтобы они не находились в состоянии насыще-
ния, но были на краю освещенной зоны МФП, 
для которой крутизна пеленгационной харак-
теристики является максимальной. 

Программное обеспечение компьютера, ко-
торый выполняет анализ данных, разработано 
в среде LabVIEW. Программа осуществляет 
накопление оцифрованных значений от од-
ного/двух/трех фотодиодов МФП в течении 
заданного часового интервала и выполняет дис-
кретное преобразование Фурье с дальнейшим 
нормированием и выводом графика частотных 
составляющих. Первая из составляющих дис-
кретного преобразования Фурье не учиты-
вается, поскольку представляет постоянную 
составляющую сигнала. 

Для обмена информацией между микро-
контроллером и компьютером использовался 
интерфейс RS-232. Он обеспечивает скорость 
передачи 115200 бод/сек. Поскольку накопле-
ние данных по результатам опроса фотодио-
дов выполнялось с большей скоростью, чем 
скорость обмена, обработка выполняется не 
непрерывного потока данных, а отдельных на-
боров последовательных выборок. Продолжи-

Рис.1. Траектория луча лазерного виброметра

а

 
б

 
в

Рис. 2 Распределение напряжения на выходе МФП 
в зависимости от угла падения

 30° (а), 45° (б), 60° (в)
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тельность каждой последовательности ограни-
чено размером доступной оперативной памяти 
МК и составляет 642 байта. Соответственно, 
сохраняя значения напряжений (2 байта) для 
двух фотодиодов, длина последовательности 
составляет 160 отсчетов (8,4 мс с частотой 
выборок 12,8 кГц), пауза между которыми со-
ставляет 56,2 мс. 

Перед измерениями система юстируется так, 
чтобы лазерный луч, отраженный от исследу-
емой поверхности  попадал на фотоприемник.

Для оценки значения амплитуды измеряе-
мых вибраций были проведено калибрование 
устройства с использованием доплеровского 
виброметра Polytec CLV 700 с использованием 
стенда, который схематически представлен на 
рис. 3.

Рис. 3 Схема испытательного стенда

Лазерный диод 1 и линейный матричный 
фотоприемник 2 закреплены на концах на-
правляющих виброметра. Таким образом с их 
помощью устанавливается величина угла δ (на 
рис.2 обозначены как 4) между падающим и 
отраженным лучом лазера. На поверхности  би-
морфного пъезопреобразователя 3, с помощью 
которого производится  эмуляция вибрации по-
верхности исследуемого  предмета интерьера, 
закреплена отражающая поверхность (зеркало). 

Такое устройство позволяет оценить разре-
шающую способность виброметра при изме-
рении смещения лазерного луча в плоскости 
фотоприемника и таким образом оценить 
пригодность устройства для решения постав-
ленной задачи.

При известных размерах фотодиодов МФП 
крутизна характеристики для фотодиода, рас-
положенного рядом с фотодиодом с максималь-
ным освещением, равняется (рис. 1)
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где: d - период фотодиодной матрицы (мкм)
ΔVнорм - разница нормируемых напряжений 

для двух фотодиодов.
Отсюда следует, что ожидаемая разрешаю-

щая способность виброметра оценивается на 
уровне 10 нм.

3.Результаты экспериментов 
Экспериментальные исследования выпол-

нялись при возбуждении пъезо-преобразова-
теля  гармоническим сигналом. В результате 
конечной частоты работы аналого-цифрового 
преобразователя макси-мальная частота коле-
баний, которая воспри-нимается устройством, 
составляла 3000 Гц. 

Для определения разрешающей способнос- 
ти выявления колебаний поверхности нами 
было принято условие, что уровень спек-
тральной составляющей соответствующего 
колебания должен превышать уровень шума не 
менее, чем на 40 дБ. Поэтому была ограничена 
частотная область определения разрешающей 
способности выявления колебаний диапазоном 
частот 50 Гц – 2 кГц. Значения минимальных 
амплитуд вибраций ∆X, фиксируемой вибро-
метром на разных частотах F, приведены в 
табл. 1. Угол между падающим и отраженным 
лазерным лучом составлял 45°.

Таблица 1
F, Гц ?X, нм F, Гц ?X, нм 
50 350 100 300 
200 260 500 30 
1000 7 1200 4 
1400 3 1600 4 
1800 5 2000 5 

 
Установлено, что с ростом частоты акустиче-

ского сигнала чувствительность (минимальная 
амплитуда вибраций, которая фиксируется 
устройством) возрастает. Это вызвано умень-
шением интенсивности помех и вследствие 
этого уменьшением неопределенности резуль-
татов обработки измерений.

Спектральные характеристики сигналов на 
выходе фотодиодов для колебаний с частотой 
500 Гц и 1200 Гц представлены на рис. 4а и 4б. 

Амплитуда сигналов - в логарифмическом 
масштабе. Каждому графику отвечает после-

D D
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довательность длиной 5000 выборок.
Очевидно, что угол δ будет влиять на ре-

зультаты измерения амплитуды колебаний. При 
частоте возбуждения вибропреобразователя  
1000 Гц минимальная величина чувствительно-
сти виброметра ∆X при δ=30° составляла 9нм, 
при δ=45° ∆X=7нм, при δ=90° ∆X=4нм.

а
 

б
Рис.4. Спектр сигнала фотодиода

С целью исследования наличия отклоне-
ния параллельности колебания плоскости 
отражающей поверхности была исследована 
минимальная величина чувствительности ∆X 
прибора при повороте зеркала с вибропреобра-
зователем вокруг перпендикулярной оси. При 
частоте возбуждения 2000 Гц при вращении 
вибропреобразователя с зеркалом на 0°, 90°, 
180° и 270° ∆X представляло соответственно 
5, 3, 3,5 и 2 нм.

При отсутствии колебаний в системе и угле 
30° между прямым и отраженным (от зеркала) 
лучом площадь освещенной зоны на фотоприем-
нике по нормируемому уровню 30% захватывает 
не более трех фотодиодов. При увеличении угла 
падения луча крутизна преобразования фотодио-
дов уменьшается, но вместе с тем при большем δ 
смещение пятна на матрице будет увеличиваться 
как (cos δ)-1 и повышается соотношение сигнал/
шум, что способствует условиям уменьшения 
неопределенности измерений.

Возникающие вибрации вызывают не только 
плоско-параллельные перемещения поверхно-
сти. Поэтому для повышения достоверности 
результатов оценивания значения амплитуды 
колебаний поверхности целесообразно произ-
водить измерения в нескольких точках на по-
верхности и принимать решение при выполне-
нии заданных условий совпадения результатов.

Заключение
Разработано недорогое портативное устрой-

ство (лазерный виброметр) для оценивания 
амплитуд нановибраций поверхности. Под-
тверждена возможность его практического 
применения для решения некоторых задач 
оценивания нановибраций в акустическом 
диапазоне частот и показано, что значения ре-
альной разрешающей способности виброметра 
(на частотах 1000 – 3000 Гц) может составлять  
3 - 7 нм. 

При увеличении угла падения луча крутизна 
преобразования фотодиодов уменьшается, но 
вместе с тем при большем δ смещение пятна 
на матрице будет увеличиваться как (cosδ)-1 и 
повышается соотношение сигнал/шум.

Направление дальнейших исследований за-
ключается в расширении частотного диапазона 
(от 10 до 1000 Гц и от 3000 до 10000 Гц) при 
сохранении достигнутой разрешающей способ-
ности портативного виброметра. 
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PORTABLE METER FOR NANOVIBRATION AMPLITUDE
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e-mail:  pmi@tesis.kiev.ua URL: www.tesis.kiev.ua

Abstract: A realization of an evaluation method for nanovibration amplitude in the acoustic range of frequencies 
based on the results of rejection measurement of laser ray, reflected from the vibrating surface, is described. A 
description of the device (vibrometer) in which a photodiode is used as a photoreceiver, the stand for investigation 
of the vibrometer performance and the results of the experimental study аre presented. The use of such evaluation 
method of nanovibration allows to achieve resolution ability within 3-7nm.

Key words: nanovibration, laser vibrometer, estimation of resolution ability.
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ПОРТАТИВЕН ИЗМЕРВАТЕЛ  НА АМПЛИТУДАТА НА 
НАНОВИБРАЦИИ
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Резюме: Разглежда се реализацията на метод за оценяване на амплитудата на нановибрациите в акустичния 
диапазон на честотите чрез резултатите от измерване на отклонението на лазерния лъч, отразен от вибриращата 
повърхност. Представени са опсанието на устройството (вибромера), в който като фотоприемник се използва 
фотодиодна матрица, стенда за изследване на показателите на вибромера и резултатите от експерименталните 
изследвания. Посочено е, че при използването на такъв метод за оценяване на амплитудата на нановибрациите 
се достига разрешаваща способност от 3-7 нм.

Ключови думи: нановибрации, лазерен вибромер, оценка на разрешаващата способност.


