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Аннотация. Представлена лазерная гетеродинная система для регистрации малых смещений и вибраций
удаленных объектов. Использование дополнительного компенсационного интерферометра позволило
компенсировать влияние флуктуаций состояния окружающей среды на результаты измерений. Приведены
результаты регистрации сейсмических колебаний при разных вариантах работы установки. Эксперименты
продемонстрировали эффект устранения возмущений показателя преломления воздуха и частотной неста-
бильности лазеров путем аппаратной и программной компенсации нестабильностей.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Лазерные интерферометрические системы
широко используются для бесконтактного
дистанционного контроля и измерения смеще-
ний, деформаций и вибраций различных объ-
ектов в промышленном производстве, сейсмо-
метрии и научных исследованиях [1]. В гетеро-
динных интерферометрах используются два
лазерных излучения с различной частотой, и
высокоточные измерения производятся путем
обработки сигналов биений на разностной час-
тоте [2–5].

При измерениях в открытых атмосферных
условиях возникает необходимость учитывать
вариации показателя преломления воздушной
среды, которые возникают в процессе измере-
ний из-за изменения окружающей температу-

ры и/или давления [6]. Эти флуктуации вызы-
вают изменения оптической длины пути, пря-
мо влияющие на результат измерения [7].

Существуют различные способы компен-
сации этих возмущений. Один из вариантов за-
ключается в построении строго идентичных
плеч интерферометра, чтобы воздействие на
них флуктуаций окружающей среды было оди-
наковым [8]. Однако для деформографов с
длинными базами порядка 10 м и более иногда
невозможно построить строго симметричную
оптическую схему. В таких случаях, как вари-
ант, применяется зондирование трассы на двух
длинах волн [9], что становится эффективным
только для достаточно длинных трасс.

Для улучшения показателей лазерных ин-
терферометров при проведении измерений с
высокой точностью при различных состояниях
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