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Аннотация. Рассмотрены флуктуации положения двух лучей, распространяющихся в среде в среднем однородной 

со случайными неоднородностями диэлектрической проницаемости. Решение задачи основано на методе 

диффузии луча. Найдено решение уравнения Эйнштейна-Фоккера для плотности вероятностей расстояния между 

лучами в случае, когда начальное расстояние между ними много меньше радиуса корреляции флуктуаций 

диэлектрической проницаемости. Полученный логарифмически нормальный закон проанализирован для 

конкретных случаев рассеяния в атмосфере. С увеличением пройденного пути среднее расстояние между лучами 

уменьшается. 

 

Исследование поведения двух изначально параллельных лучей, распространяющихся в 

среде в среднем однородной со случайными неоднородностями диэлектрической 

проницаемости, методом диффузии луча основано на представлении лучевых уравнений в 

приближении геометрической оптики в виде уравнений Ланжевена, позволяющих перейти к 

уравнению Эйнштейна-Фоккера [1]: 

1,2

1,2 1,2
1,2 1,2

0

, ( , )
2

d d
z

dz dz α
α ε
ε ⊥

⊥ ⊥
⊥ ⊥= = ∇r

r S
S r ,                   (1) 

где 1,2 – номера лучей, z-координата, вдоль которой первоначально направлен луч, 

{ , }, { , }x yx y S S⊥ ⊥ −r S векторы, обозначающие положение и направление луча в плоскости, 

перпендикулярной z. Уравнения (1) получены в предположении, что отклонения луча от 

первоначального направления малы 2 1⊥S � , что равносильно требованию малых флуктуаций 

диэлектрической проницаемости: 

0 , 1αε ε αε α= + � . 

В работе [2] была рассмотрена задача о совместной диффузии двух лучей, однако решить 

уравнение для плотности вероятностей 1 2 1 2( , , , , )W z⊥ ⊥ ⊥ ⊥r r S S  не удалось. В связи с этим, в 

настоящей работе предложено описание совместной диффузии лучей плотностью вероятностей  

1 2( , , )W z⊥ ⊥r r  без учета флуктуаций направления лучей. Запишем (1) в виде уравнений лишь для 
положения луча, а именно: 
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Предполагаем далее, что радиус корреляции флуктуаций диэлектрической проницаемости 

0r z�  и (2) удовлетворяет требованиям, позволяющим перейти от динамического уравнения к 

уравнению Эйнштейна-Фоккера для плотности вероятностей 1 2( , , )W z⊥ ⊥r r : 
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где 2 2 2
0 04D rαα ε π ε= -коэффициент диффузии луча, 2 2 2

1 2 1 2, ,x x x y y y x y⊥∆ = − ∆ = − ∆ = ∆ + ∆r . 

Решение уравнения (3) удовлетворяет начальным условиям: 

1 2 02 2( 0) ( ) ( ) ( )W z x x yδ δ δ⊥= = −r . 

Переходя в (3) к переменным разности и полусуммы 1 2 1 2, 2− ⊥ ⊥ + ⊥ ⊥= − = +r r r r r r  и интегрируя 

по , ,y x+ +  получаем уравнение для плотности вероятностей распределения ( , )W z−r% , решить 

которое при произвольных −r  не представляется возможным. В предположении, что расстояние 

между лучами много меньше 0r , то есть 2 2
0 1r−r � , уравнение приобретает вид: 
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Для решения (4) перейдем к полярной системе координат: 

2 2cos , sin ; , .x y x y arctg y xρ ϕ ρ ϕ ρ ϕ− − − − − −= = = + =  

Функция ( , )W ρ ϕ  удовлетворяет уравнению: 
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Применяя далее метод разделения переменных, получим для переменной ϕ  нормальное 

распределение с нулевым средним значением и дисперсией 2 3 2
04 3Dz rϕσ =  [3]. Безразмерная 

переменная 0x ρ ρ=  подчиняется логарифмически нормальному распределению [4] 
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то есть нормальному распределению для ln x  с дисперсией 2σ  и средним значением ( 2σ− ). 

Анализ логнормальных распределений и их отношение к марковским процессам подробно 

обсуждается в работах [5,6]. 

Графики распределения (5) представлены на рисунках 1,2.  

 
Рис.1. Плотность вероятностей расстояния между лучами (5) при распространении в тропосфере для различных 

значений z. Графики 1,2,3 соответствуют значениям 
1 10,013, 10z кмσ = = ; 

2 20,024, 15 ;z кмσ = =  

3 30,038, 20z кмσ = = . 

Поскольку (5) характеризуется лишь одним параметром 2 2 3
0( )z rασ π ε= , то рассмотрим 

его зависимость от пройденного лучами пути z , полагая остальные параметры 

фиксированными.  

Рис.1 относится к рассеянию в тропосфере: 2 10
0 1 2 310 , 0,1 , 10 , 15 , 20r км z км z км z кмαε −= = = = = .  

На рис.2 – рассеяние в Е-слое ионосферы: 2 6
0 1,2,310 , 0,5 , 10,15, 20r км z кмαε −= = = . 

Как видно из графиков, плотность вероятностей резко возрастает в диапазоне от 0 до 1 по оси 

абсцисс, где 0x ρ ρ= , а затем, убывает, сремясь к нулю. Кроме того, с ростом z  максимум 

плотности вероятности все дальше отодвигается от 1 в сторону 0, так, например, на рис.2 для 
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Рис.2.Плотность вероятностей расстояния между лучами (5) при распространении в Е-слое ионосферы для 

различных значений z. Графики 1,2,3 соответствуют значениям 1 10,119, 10 ;z кмσ = =  2 20,219, 15 ;z кмσ = =  

3 30,335, 20z кмσ = = . 

 

Первые два момента распределения (5) равны: 

2 2 2
0 0exp{ 2},ρ ρ σ ρ ρ= − =  

Таким образом, с увеличением пройденного пути уменьшается среднее расстояние между 

лучами. Для малых значений σ , характерных для условий тропосферного распространения 

(рис.1), очевидно, не просходит заметного уменьшения среднего расстояния между лучами. В 

случае больших значений σ  (рис.2) наблюдается уменьшение среднего расстояния между 

лучами, так для 1,2,3σ  соответствующие 1 0 2 0 3 00,99, 0,98, 0,94ρ ρ ρ ρ ρ ρ= = = . 

Последнее обстоятельство можно объяснить статистическим влиянием лучей друг на друга при 

прихождении ими достаточно большого пути в Е-слое ионосферы, где дисперсия флуктуаций 

диэлектрической проницаемости значительно превосходит соответствующую дисперсию 

тропосферы. 
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Аннотация. Предложен метод контроля позиционирования сегментов высокоапертурного адаптивного 

параболического зеркала радиотелескопа космической обсерватории «Миллиметрон», пригодный для реализации в 

условиях производства. Даны рекомендации по практической реализации метода с помощью предложенной 

оптической системы.  

 

Проект «Миллиметрон» [1] разрабатывается в Астрокосмическом центре Физического 

института им. П.Н. Лебедева РАН и предполагает создание космической обсерватории, 

работающей в спектральном диапазоне от 20 мкм до 20 мм. Основная длина волны 300 мкм. 

Телескоп будет построен по классической двухзеркальной оптической системе Кассегрена. 

Главная особенность ее заключается в том, что вторичное зеркало М2 расположено внутри 

стрелки прогиба главного зеркала М1 (рисунок 1, а), чтобы устранить попадание прямых 

солнечных лучей на вторичное зеркало. При этом углы падения крайних лучей на главное 

зеркало превышают 45º, апертурный угол зеркала больше 90º. 

Конструктивные параметры оптической системы радиотелескопа приведены в таблице. 

 

Таблица. Конструктивные параметры оптической системы радиотелескопа «Миллиметрон» 

 

 

 

 

 

 * Параболоид вращения 

 ** Гиперболоид вращения (коническая константа k = -1,1472777) 

 

Радиусы 

мм 

Осевое расстояние 

мм  

Световые диаметры 

мм 

Стрелки прогиба 

мм 

-5600* 
-2667,22 

12000 -3214,3 

-275** 600 -157,1 
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   а          б 

Рис. 1. Радиотелескоп «Миллиметрон»: а – оптическая система; 

б – общий вид составного главного зеркала 

 

Особенностью большинства проектируемых космических телескопов является наличие 

составного главного зеркала. В телескопе «Миллиметрон» оно образовано из двадцати 

четырех внеосевых сегментов и центральной части (рисунок 1, б). В рабочем состоянии 

сегменты главного зеркала должны образовывать единую параболическую поверхность, 

адекватную по своему оптическому действию монолитному параболоиду. Допустимое 

отклонение сегмента от номинального положения не более 10 мкм. 

Для обеспечения этого требования разработаны методы контроля позиционирования 

сегментов зеркала. Метод контроля в условиях эксплуатации телескопа в автономной 

космической обсерватории описан в статье [2]. Данная работа посвящена методу контроля в 

производственных условиях. 

Предлагаемый метод контроля основан на анализе взаимного расположения 

автоколлимационных изображений точки, построенных каждым сегментом зеркала. Для 

охвата всех двадцати четырех сегментов применяется коническое зеркало.  

Точечный источник S изображается в виде окружности, каждая точка которой является 

центром кривизны для соответствующей точки параболоида. Например, точка С – центр 

кривизны для точки К. Световой пучок, отраженный от зеркала, образует в плоскости 

приемника автоколлимационное пятно конечных размеров. Отклонение одного из сегментов 

приводит к нарушению симметрии пятна, что и фиксируется приемником излучения. Виды 
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световых пятен (рисунок 2, б и в) получены с помощью компьютерного моделирования 

оптической системы. Рисунок 2, б соответствует случаю идеально сфазированного зеркала; 

рисунок 2, в – случаю, когда один из сегментов отклонен от номинального положения. 

 

 
Б 

 
А В 

Рисунок 2. К пояснению метода контроля позиционирования сегментов составного 

параболического зеркала в  производственных условиях:  

а – оптическая система контрольно-измерительного устройства; 

 б и в – виды регистрируемых световых пятен 

 
Результаты численного моделирования показывают, что при использовании в качестве 

приемника излучения ПЗС-матрицы с размером пиксела не больше 10 мкм предлагаемая 

оптическая система способна обеспечить требуемую погрешность контроля не более 10 мкм. 

 

1. Проект Миллиметрон / Кардашев Н.С. [и др.] Тр. Физич. ин-та им. П.Н. Лебедева. 2000. Т. 228. С. 112. 
2. Пуряев Д.Т., Батшев В.И. Оптическая система и методика для контроля позиционирования сегментов составного 
параболического зеркала радиотелескопа космической обсерватории «Миллиметрон» // Измерительная техника, 
2009, Т. 52 №5, С. 29 – 31. 
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В5 
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ОСНОВАННАЯ НА ОБНАРУЖЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ 

ВИХРЕЙ. РАСПОЗНАВАНИЕ И ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЕТЕКТОРА ВИХРЕЙ, ВЛИЯНИЕ 
ШУМА И АТМОСФЕРНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

В.П. Аксёнов, И.В. Измайлов*, Ф.Ю. Канев, Б.Н. Пойзнер* 

Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск, 

*Томский государственный университет, г. Томск 
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Ключевые слова: детектор оптических вихрей, передача данных, интерферометр Рождественского, 

топологический заряд, атмосферная турбулентность. 

Аннотация. Продолжено изучение детектора топологического заряда Vd(r, t) оптических вихрей и системы связи на его основе, 

предложенных в [1–3]. Исследовано, как успешность идентификации Vd зависит от: амплитуды δ шума фотоприёмника, плавно 

изменяющейся турбулентности (c радиусом Фрида LF, внешним Mouter и внутренним Minner масштабом), смещения Shx 

оптических осей источника и приёмника пучка, используемых комбинаций угла ∆=2πM/m поворота поля в детекторе (M и m – 

взаимно простые), значений топологического заряда вихря Vd0, Vd1 для сигналов низкого и высокого уровня. Предложен 

«абсолютный» и дифференциальный алгоритмы (включая метод адаптивной подстройки порога) кодирования информации с 

использованием вихрей. Разработаны теоретические основы анализа, расчёта и способов понижения вероятности ошибки 

передачи данных Per. Проведены серии вычислительных экспериментов. 

 

Развитие принципа идентификации Vd по значениям относительной интенсивности Ir 

выходного пучка интерференционного поля [1–3] приводит к ряду результатов. Так, если фаза 

S(r) поля на входе детектора нецентросимметрична: A(r)=A(r), S(r) = Ssc(r)+Vd⋅ϑ(r), то для 

световых полей, отличающихся лишь значениями Vd на величину δVd = m(n+0,5), верно 

 [Ir(Vd)+Ir(Vd+δVd)]/2 = 1. (1) 

Здесь n – любое целое, а m – чётное. Формула (1) означает симметричное, относительно 

прямой Ir=1, расположение значений Ir′ и Ir″ для полей, у которых заряды вихрей отличаются на 

δVd. 

Найденные зависимости Ir(Shx/r0) для комплекса параметров модели свидетельствуют о 

предпосылках высокой физической стойкости канала связи и рождают идею пеленгатора 

вихря. Предлагается на приёмной стороне разделить пучок на несколько частей (подпучков) и 

каждую из них подать на отдельный детектор. Оптические оси интерферометров параллельны 

осям подпучков, а их продолжения пересекают поперечную плоскость исходного пучка в 

определённых точках. Сигналы Ir от каждого интерферометра информируют и о Vd, и о 

расстоянии в поперечной плоскости от оптической оси интерферометра до вихря. Для сети 
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интерферометров и многих вихрей с различными Vd в одном пучке выдвинута идея 

«мультипеленгатора». 

Работоспособность детектора Vd испытана в случае, когда пучок с гауссовым 

распределением амплитуды, но с вихревым распределением фазы в начале трассы проходит 

тонкий фазовый экран, имитирующий атмосферные искажения (Minner=0,15625r0P ≈0,11049r0, 

где r0P=2–0,5r0). В вычислительных экспериментах выяснено влияние LF, Mouter, Shx, Vd на: одно- и 

двухмерные плотности вероятности (ρ(Ir), ρ(Ir 0, Ir 1), где Ir 0=Ir(Vd 0), Ir 1=Ir(Vd 1)); зависимости 

Ir 0(Nr), Ir 1(Nr); средние значения отличий 〈Ir(Nr, Vd1)–Ir(Nr, Vd0)〉Nr≡〈Ir 1–Ir 0〉 и «перекрытия» 

Ir 0 max–Ir 1 min, где Nr – номер реализации фазового экрана. 

Подтверждён теоретический вывод о симметрии (1). Нестрогая симметрия наблюдается 

даже в случаях, не подпадающих под (1). Как правило, значения Ir(Nr, Vd0) ≠ Ir(Nr, Vd1), когда 

Vd0 ≠ Vd1. В этом – предпосылка преимуществ дифференциальных алгоритмов передачи данных 

(с постоянным либо адаптивным порогом). Рост смещения Shx нарушает (не)строгую 

симметрию и (не)строгое совпадение 〈Ir 1–Ir 0〉, Ir 0 max–Ir 1 min для различных пар (Vd0, Vd1). 

Рост как Shx, так и внешнего масштаба турбулентности Mouter также существенно 

уменьшает 〈Ir 1–Ir 0〉. Первая тенденция согласуется с зависимостями Ir(Shx), а вторая 

свидетельствует, что детектор хуже справляется с крупномасштабными искажениями пучка, но 

с успехом компенсирует мелкомасштабные, т.е. он дополнителен адаптивным системам. 

Влияние Shx и Mouter на перекрытие Ir 0 max–Ir 1 min менее значительно. Рост Shx его увеличивает (а 

Mouter – уменьшает) и, возможно, сильнее затрудняет идентификацию Vd, чем рост Mouter. 

Рассмотрено поведение Per для двух алгоритмов кодирования (Per abs и Per dif): 

«абсолютного» («0» или «1» кодируется значением Vd) и «дифференциального» («1» 

кодируется сменой значения Vd), а также для их модификаций с адаптивным порогом Ir th(t). 

Например, при некоторых предположениях, когда: Ir th(t)≈0,5[Ir 0(t)+Ir 1(t)], а плотность 

распределения ρ(ξ) шумов ξ фотоприёмника – чётная функция, тогда 

 Per abs(t) = P+[Ir 0(t)],   Per abs ≈ ∑ ∫
∆=

∆N

i

t

i

i

tN 1 0

11
P+[Ir 0(t)] dt,  

Per dif(t) = 2{1–P+[Ir 0(t)]}P+[Ir 0(t)],   Per dif ≈ 2 ∑ ∫
∆=

∆N

i

t

i

i

tN 1 0

11
{1–P+[Ir 0(t)]}P+[Ir 0(t)] dt.  

Здесь Per abs(t) и Per dif(t) – мгновенные значения Per abs и Per dif; ∆ti – продолжительность i-й 

реализаций Ir 0(t) и Ir 1(t); получаемых в результате имитации явлений переноса в атмосфере с 

помощью плавно изменяющегося фазового экрана; P+(Ir) ≡ P>(Ir)+0,5P=(Ir), а P=(Ir) ≡ P(Ir m=Ir th) ≡ 
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P(Ir+ξ=Ir th) ≡ P(ξ=Ir th–Ir) ≡ ∫
+−

−−

0

0

rthr

rthr

II

II
ρ(ξ)dξ – вероятность того, что при некотором точном 

значении относительной интенсивности Ir измеренное значение Ir m(t)=Ir(t)+ξ(t) равно 

пороговому Ir th. Указано, что Ir th(t) можно получать посредством фильтра нижних частот 

первого порядка. 

Выведено соотношение Per dif(t) = 2[1–Per abs(t)]Per abs(t). Из него следует сопоставление 

«мгновенных» вероятностей ошибки Per abs(t) и Per dif(t): 

1) Per dif(t)=0 при Per abs(t)=0 и даже при Per abs(t)=1; 

2) Per dif(t)>Per abs(t) при Per abs(t)<0,5, но Per dif(t)<Per abs(t) при Per abs(t)>0,5. Однако 

«интегральный» проигрыш дифференциального алгоритма в области Per abs(t)<0,5 (Per abs=1/8 vs 

Per dif=1/6) менее значителен его выигрыша при Per abs(t)>0,5 (Per abs=3/8 против Per dif=1/6). И если 

попадание Per abs(t) в эти две области равновероятно, то дифференциальный алгоритм даст 

меньшую ошибку передачи (Per abs=1/2 vs Per dif=1/3). 

Если ρ(ξ)=1/(2δ) при ξ∈[–δ, δ], ρ(ξ)=0 при ξ∉[–δ, δ], то для крайне высоких шумов 

приёмника (δ=∞) во всех вариантах передачи данных Per=0,5. Когда же δ=0, то предпочтительно 

использовать дифференциальный алгоритм и Ir th(t). При выполнении обоих этих условий (и при 

конечном уровне турбулентности) передача безошибочна: Per=0. А когда справедливо (1) и 

Shx=0, то абсолютный и абсолютный адаптивный, дифференциальный и дифференциальный 

адаптивный алгоритмы работают одинаково, выбор же пары (Vd0, Vd1) не имеет значения. 

Соответствующее статистическое моделирование на ЭВМ позволило сделать детальные 

выводы относительно поведения Per при δ∈[0, ∞), подтвердить все принципиальные 

теоретические положения, приведённые выше, а также дополнить (и частично обосновать 

a posteriori) основные результаты [1–3]. Примером служит рис. 1. 

 

а   б   в  
Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки передачи данных Per (в %) от амплитуды шума фотоприёмника δ при 

Mouter=5r0P, Shx≈0,31496r0P для алгоритмов: абсолютного (а), дифференциального (б), дифференциального 

адаптивного (в). Радиус Фрида LF/r0P составляет 0,25, 0,1, 0,05 для нижней, средней (серой), верхней группы 

кривых. Тройки (∆, Vd0, Vd1) принимают значения (180°, –1, 0), (180°, –1, –2), (120°, –1, 1), (120°, –1, –2) и помечены 

символами: «о», «□», «*», «∆», соответственно 
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Предлагаемая «сингулярно-оптическая» система связи отличается физической стойкостью 

к угрозе бокового прослушивания и – ceteris paribus – повышенной помехозащищённостью. Её 

идея переносима в терагерцовый, СВЧ, др. диапазоны и в акустику. Отсюда ясны пути 

дальнейшего совершенствования системы – вплоть до стадии макетирования её. 
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В6 
ПАРАМЕТРЫ ФОТОННЫХ НАНОСТРУЙ ОДНОРОДНЫХ СФЕРИЧЕСКИХ 

МИКРОЧАСТИЦ 
 

Е.К. Панина, Ю.Э. Гейнц, А.А. Землянов 

Институт оптики атмосферы СО РАН им академика Зуева В.Е.,  

г. Томск, пл. Академика Зуева 1, 634021, Россия 

ygeints@iao.ru, zaa@iao.ru, pek@iao.ru 

Ключевые слова: «фотонная наноструя», однородная сферическая микрочастица 

Аннотация. Представлены результаты численного исследования ряда параметров фотонных наноструй, 

формирующихся в окрестности теневой поверхности однородных диэлектрических сфер микронных размеров при 

рассеянии на них лазерного излучения. Рассмотрены продольный и поперечный размеры фотонного потока, его 

пиковая интенсивность в зависимости от размера частицы, поглощающей способности и оптического контраста ее 

материала. 

 

Введение 

Решение проблемы преодоления дифракционного предела в пространственном 

разрешении устройств волновой микроскопии требует изучения структуры светового поля 

вблизи поверхности слабо поглощающих диэлектрических частиц микронных размеров с точки 

зрения возможности субдифракционной фокусировки падающего на них оптического 

излучения.  

Из теории Ми известно, что оптическое поле как внутри, так и вне слабо поглощающей 

сферы, освещенной световой волной, характеризуется наличием пространственных зон 

фокусировок, называемых внутренними и внешним фокусами поля. Определенным подбором 

оптических свойств материала частицы и ее размера удается добиться специфического 

соотношения между длиной и шириной перетяжки внешнего фокуса излучения. Зона 

фокусировки при этом вытягивается вдоль направления падения излучения, приобретая форму 

световой струи, сохраняя достаточно узкий, субволновой размер в поперечном направлении. 

Если частица освещается излучением с длиной волны в видимом или УФ диапазоне, то 

характерный поперечный размер световой струи будет иметь нанометровый масштаб, отсюда и 

название эффекта - “фотонная наноструя”. 

В настоящей работе проведены теоретические исследования пространственных и 

амплитудных характеристик ФНС, формирующихся в окрестности прозрачных 

диэлектрических однородных микросфер при их облучении лазерным излучением. 
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Рассмотрены пространственные и амплитудные характеристики фотонного потока частиц 

различного размера и оптических свойств.  

Влияние размера частицы на параметры ФНС 

На рис. 1 показаны основные параметры ФНС водных частиц при варьировании их 

размера. Отметим, что все три исследуемых характеристики обнаруживают близкий к 

линейному рост при увеличении радиуса капель. Эта закономерность впервые была 

установлена в ходе наших расчетов. Если говорить о преодолении дифракционного предела при 

фокусировке оптической волны частицей, т.е. рассматривать радиус ФНС, то он, как видно из 

данного рисунка (см. врезку), остается ниже дифракционно обусловленной величины 

2d mR m= λ  (в терминах радиуса фокальной перетяжки по уровню 21 e ) только для размеров 

капель 0a ≤  3 мкм, или точнее до значений параметра дифракции частицы ax ≤  35. Выше 

данной границы радиус ФНС перестает быть субдифракционным. При этом условии длина 

фотонного потока jetL не превышает ~ 6λ , а подъем интенсивности в струе в пике составляет 

чуть более двух порядков величины.  

При некоторых значениях радиуса капли в расчетах происходило резонансное 

возбуждение мод «шепчущей галереи». Ситуации с МШГ отмечены темными точками на 

зависимости 0( )jetR a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параметры ФНС водных капель различного радиуса ( λ = 0,532 мкм). Дифракционный предел радиуса 

фокальной перетяжки светового пучка dR  показан штриховой кривой на врезке. 
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Влияние поглощения вещества частицы на параметры ФНС 

Поведение характеристик ФНС при изменении показателя поглощения материала частицы 

aκ  демонстрирует рис. 2. Как следует из данного рисунка, интенсивность ФНС в водной 

частице с поглощением начинает резко снижаться по отношению к непоглощающей капле уже 

начиная с 10 ≅a  мкм. При этом полуширина фотонного потока «замечает» достаточно высокий 

уровень поглощения только после достижения частицей радиуса 40 ≅a  мкм. Характерная 

длина фотонного потока jetL (не показана на рисунке) слабо изменяется (сокращается) при 

повышении поглощения в жидкости. 

Экстремум в зависимости ( )0jetB a  очевидно связан с уменьшением доли прямого 

излучения, прошедшего частицу вдоль ее диаметра, при формировании зоны внешнего фокуса 

(зоны ФНС). Чем больше частица, тем больше ослабляются световые лучи, падающие на нее 

под углами, близкими к нулю, поскольку они проходят самый длинный путь внутри частицы. В 

результате, для крупных частиц, когда их диаметр 02a  становится сравнимым с длиной 

поглощения света в веществе ( ) 1
4 alα πκ λ −

= , усиление фокусирующего эффекта сферы с 

ростом ее размера компенсируется поглощением центральной части светового пучка. Именно 

снижением доли излучения, рассеянного каплей вперед, и объясняется возможность 

приближения к дифракционному пределу поперечного размера ФНС для больших сфер.  
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Рис. 2. Зависимость максимальной интенсивности (а) и полуширины (б) ФНС водных капель от их радиуса 

при различном показателе поглощения жидкости: aκ =0 (1) и 0,01(2). Штриховая прямая – дифракционный предел. 

 

Таким образом, наличие поглощения излучения в объеме капли приводит к сужению 

ФНС, тем большему, чем крупнее частица, однако за это приходится платить существенным 

падением интенсивности в фотонном потоке. 
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Влияние показателя преломления на параметры ФНС 

На рис. 3 отображены зависимости характерной длины, полуширины и максимальной 

интенсивности в ФНС 3-х микронной непоглощающей частицы при вариации ее 

относительного показателя преломления r a mn n n=  (в дальнейшем оптического контраста). 

Повышение оптического контраста частицы по отношению к окружающей среде 

сопровождается сокращением характерной протяженности jetL  и ростом пиковой 

интенсивности фотонной струи jetB . Причиной является увеличение оптической силы линзы, в 

роли которой выступает сферическая частица для падающего на нее светового пучка. В 

результате этого, начиная с некоторого значения rn , центр перетяжки внешнего фокуса 

попадает сначала на поверхность частицы, что соответствует максимуму в зависимости ( )jet rB n  

(см. врезку к рис. 3) и минимальной длине ФНС порядка 2λ , а затем смещается внутрь ее. В 

последнем случае «вытекающий» из частицы фотонный поток имеет уже более низкую 

интенсивность, чем в фокальной перетяжке, однако характеризуется более плавным 

уменьшением интенсивности с удалением от частицы, что формально выражается в некотором 

увеличении значений параметра jetL . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Длина, полуширина и максимальная интенсивность в ФНС модельной сферической частицы с 

0a = 3 мкм при изменении ее относительного показателя преломления (поглощения нет, штрих - дифракционный 

предел радиуса фокальной перетяжки) 

 

Полуширина ФНС, как видно из приведенного рисунка, имеет субдифракционное 

значение в достаточно широком интервале изменения оптического контраста rn = 1,3÷1,7. За 
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пределами этого интервала параметр jetR  больше dR  либо вследствие слабой фокусировки при 

низком контрасте показателя преломления, либо по причине высокой угловой расходимости 

излучения после фокальной перетяжки, расположенной внутри частицы при высоком 

оптическом контрасте. 

Заключение 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы с точки зрения 

возможных способов управления параметрами ФНС микронных частиц: 

(а) при увеличении радиуса частиц в диапазоне 0a =0,5÷10 мкм все исследуемые 

характеристики струи растут, причем ее радиус остается ниже дифракционного предела только 

для значений параметра дифракции частицы ax ≤  35; 

(б) изменением показателя поглощения материала частицы, возможно добиться 

уменьшения полуширины ФНС до субдифракционного значения даже для крупных частиц, 

однако при этом происходит существенное падение интенсивности в фотонном потоке; 

(в) повышение относительного показателя преломления частицы (по отношению к 

окружающей среде) сопровождается сокращением характерной протяженности и ростом 

пиковой интенсивности фотонной струи, однако существует предельная величина оптического 

контраста 7,1≅rn , выше которой полуширина ФНС начинает превышать дифракционный 

предел по причине высокой угловой расходимости излучения после фокальной перетяжки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОННОЙ НАНОСТРУИ ОТ МНОГОСЛОЙНОЙ РАДИАЛЬНО -

НЕОДНОРОДНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ МИКРОЧАСТИЦЫ 
 

Ю.Э. Гейнц, А.А. Землянов, Е.К. Панина 

Институт оптики атмосферы СО РАН им академика Зуева В.Е.,  

г. Томск, пл. Академика Зуева 1, 634021, Россия 

ygeints@iao.ru, zaa@iao.ru, pek@iao.ru 

Ключевые слова: многослойные сферические частицы, «фотонная наноструя» 

Аннотация. На основе численных расчетов, выполненных в рамках теории Ми, модифицированной для случая 

рассеяния излучения на многослойных сферах, были исследованы продольный и поперечный размеры, а также 

пиковая интенсивность фотонной наноструи от непоглощающих диэлектрических слоистых микросфер различного 

размера, находящихся в воздухе. Показано, что, изменяя показатель преломления соседних оболочек в 

композитных сферических микрочастицах, можно удлинить «фотонную струю», либо повысить ее пиковую 

интенсивность. 

 

Введение 

“Фотонная наноструя” (ФНС) формируется вблизи теневой поверхности прозрачных 

диэлектрических симметричных тел (сферы, цилиндры) диаметром порядка длины волны 

падающего на них светового излучения и представляет собой узкий, высокоинтенсивный 

световой поток, имеющий субволновые размеры в поперечном направлении. 

Возможность практического применения ФНС в нанофотонике, биологии, медицине, 

наноэлектронике определяет повышенный интерес к исследованию данного эффекта. 

Проведенные ранее теоретические исследования [1] показали, что как пространственная форма, 

так и интенсивность ФНС существенно изменяются при варьировании размера микрочастицы, а 

также ее оптических свойств. Более того, использование для получения ФНС не однородной 

микросферы, а композитной частицы, состоящей из ядра и одной или нескольких оболочек с 

иными, чем у «родительской» сферы показателями преломления, позволяет значительно 

деформировать характеристики фотонного потока, в частности аномально его удлинить. 

Основной задачей данной работы является рассмотрение характеристик ФНС для более 

широкого класса многослойных сферических микрочастиц, различающихся типом изменения 

оптических свойств соседних оболочек.  

Модель композитной частицы и теория Ми для многослойной сферы 

Для расчета пространственной структуры оптических полей в окрестности многослойной 

сферической частицы мы использовали, так называемую модифицированную теорию Ми для 

B–17

mailto:ygeints@iao.ru
mailto:zaa@iao.ru
mailto:pek@iao.ru


 

слоистых сфер. В рамках данной теории оптические поля в каждом слое частицы записываются 

в виде классических рядов Ми с коэффициентами разложения, которые находятся из решения 

соответствующих граничных условий. При этом полное поле в каждом слое представляется как 

сумма полей волны, дифрагировавшей на предыдущем слое, и волны из слоя, внешнего по 

отношению к данному.  

Для задания показателя преломления каждого слоя введем следующую функциональную 

зависимость: ns/n0=(nN/n0)(s/N)g . Параметр 0g >  в данной формуле задает тип изменения 

оптического контраста слоев ( )
( )1

1 0

g g

g

s s

N
s s s Nn n n n

+ −

+γ = = , начиная от наиболее оптически 

«плотного» ядра ( 0n ) и заканчивая внешней оболочкой с меньшим, чем у ядра показателем 

преломления 0Nn n< . Для определенности в дальнейшем будем рассматривать частицы с 

числом слоев, равным четырем ( N =4) и фиксированными коэффициентами преломления ядра 

и внешней оболочки: 0n =1.5, Nn =1.1.  

На рисунках 1 а,б представлены основные типы изучаемых в данной работе оболочечных 

сферических частиц, различающиеся характером изменения контраста sγ . Видно, что частицы, 

где значения параметра 1g <  (тип I), характеризуются более плавным изменением показателя 

преломления между соседними слоями. Фактически происходит увеличение суммарной 

толщины внешней менее «плотной» оболочки частицы относительно размера «плотного» ядра. 

В тоже время, возрастает разница в значениях n  между ядром и первым оболочечным слоем 

частицы, что выражается в резком уменьшении параметра оптического контраста между ними. 

Очевидно, что в случае реализации подобной морфологии частицы влияние оболочки на 

параметры ФНС должно быть доминирующим. 

Если же наоборот 1g >  (частицы типа II), то оптический контраст слоев возрастает с 

увеличением их номера. Другими словами, можно сказать, что эффективный радиус «плотного» 

ядра также растет, а толщины менее «плотной» оболочки уменьшается. Это приводит к тому, 

что основную роль в трансформации фотонного потока внутри такой многослойной частицы 

будет играть именно ядро. Таким образом, при 1g >>  многослойная частица по своим 

оптическим свойствам приближается к однородной частице большего размера a , чем радиус 

ядра ( 0a a> ), и высоким показателем преломления 0n n� . 

При g =1 имеем линейное изменение показателя преломления от слоя к слою (тип III), с 

неизменной величиной параметра контраста ( )1

0

N

s Nn nγ = . 
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Рис. 1 Изменение показателей преломления sn  (а) и оптического контраста sγ (б) между различными слоями 

многослойной частицы при различных значениях g . 

Результаты и их обсуждение 

Численные расчеты показали, что пространственная конфигурация фотонного потока 

существенно зависит от характера радиального изменения оптического контраста частицы. Для 

частиц типа I с плавным падением контраста между оболочками характерна протяженная и 

слабо интенсивная ФНС с длиной порядка 10λ , по форме практически такая же, как и для 

однородной сферы с n =1.1. В другом крайнем случае нарастающего к периферии частицы 

контраста (тип II) фотонной струи практически нет, а образуется «сгусток» поля шарообразной 

формы у теневой поверхности частицы. При этом его интенсивность в несколько раз 

превышает максимум ФНС в предыдущем случае, а продольный и поперечный размеры 

составляют около 1 мкм. Конфигурация ФНС частицы с постоянным межслойным оптическим 

контрастом (тип III) сочетает в себе черты обоих рассмотренных выше случаев. Так, здесь 

присутствуют зона высокой интенсивности поля вблизи задней полусферы, несколько более 

обширная, но менее интенсивная, а также достаточно протяженный «хвост», в котором B � 10. 

Интересно, что при этом структурном типе частицы достигается наименьшая (из 

рассмотренных вариантов) поперечная ширина фотонного потока, не превышающая по 

полувысоте максимума интенсивности длины волны падающего излучения. 

Для того чтобы количественно характеризовать форму ФНС от частицы были 

рассмотрены три ее параметра: пиковая интенсивность mB , эффективная длина L  и 

поперечный размер R , вычисляемые на уровне 21 e  от максимума интенсивности. Зависимость 

данных характеристик от структурного параметра g  показана на серии рисунков 2а-в. 
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Рис. 2. Параметры ФНС многослойных частиц различного радиуса в воздухе ( λ = 0.532 мкм). 

 

Как и ожидалось, фотонный поток, формирующийся в зоне ближнего поля частиц с 1g <  

(тип I), имеет наибольшую протяженность, но при этом является мало интенсивным и широким 

в поперечном направлении. Максимальная интенсивность в ФНС реализуется для частиц с 

радиальным изменением показателя преломления, близким к линейной зависимости ( g � 1-1.5), 

причем в этом же диапазоне изменения параметра g  полуширина струи R  имеет 

субдифракционный размер: dR R< , где 2dR n∞= λ  - минимальный радиус фокальной 

перетяжки светового пучка при фокусировке (по уровню 21 e ). 

В многослойных частицах с 1g >  длина ФНС стабилизируется на уровне нескольких 

микрон. Интенсивность фотонного потока от частицы снижается, а его ширина увеличивается. 

Кроме того, сама продольная структура ФНС становится более сложной. Помимо основного 

максимума интенсивности, расположенного у поверхности частицы, в радиальном направлении 

возникает вторичный сгусток поля, отстоящий от первого на расстоянии порядка микрометра. 

Общая протяженность такой комбинированной фотонной струи LΣ  для частицы с радиусом 

a =2 мкм (пустые кружки на рис. 2а) может быть достаточно существенной. 

 

1. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Панина Е.К. Управление параметрами фотонных наноструй композитных 
микросфер // Оптика и спектроскопия. 2010. Т. 109. № 4. С. 643-648. 
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Ключевые слова: адаптивная оптика, солнечные телескоп. 
Аннотация. В данном сообщении описано несколько устройств и компонентов, которые входят в систему 
адаптивной оптики АНГАРА, которая разрабатывается для коррекции изображений в Большом солнечной 
вакуумной телескопе (БСВТ). Более подробно эти устройства описаны в стендовых докладах, представленных на 
этом симпозиуме: В16, В21, В22. 

 
1. Оценка параметра атмосферной турбулентности из измерений смещения изображения 

края солнечного диска 

Измерительным элементом адаптивной оптической системы (АОС) БСВТ [1] является 

датчик Шэка-Гартмана, а измеряемыми величинами - локальные наклоны волнового фронта 

(ВФ) излучения, падающего на входную апертуру телескопа. При работе АОС в режиме с 

разомкнутой обратной связью измерения локальных наклонов ВФ на входных субапертурах 

телескопа дают возможность оценить радиус Фрида r0, характеризующий атмосферную 

турбулентность на пути распространения излучения. Использование дифференциального 

метода измерений [2] позволяет уменьшить ошибку определения r0, связанную с вибрациями 

элементов конструкции телескопа. Зная радиус Фрида, можно оценить качество видения 

телескопа (~ λ/r0, где λ - длина волны излучения) при различных атмосферных условиях. 

Накопленные данные об астроклимате в местах расположения телескопов используются при 

разработке новых и при усовершенствовании уже существующих АОС. Так как на солнечном 

диске не всегда присутствуют достаточно контрастные объекты, по которым надёжно работает 

АОС, оценку радиуса Фрида можно проводить по измерению смещения небольшого фрагмента 

изображения края диска в направлении перпендикулярном линии края. В данном разделе 

представлены результаты измерения радиуса Фрида, полученные при работе корреляционного 

датчика Шэка-Гартмана по вертикальному в поле зрения датчика краю солнечного диска.  

Входная апертура телескопа разбивается маской Гартмана на 120 субапертур размером 

49.8х49.8 мм. Следует отметить, что в настоящее время разработано специальное устройство, 

позволяющее с большой точность вводить в оптическую схему линзовый растр. Локальные 

наклоны ВФ вычисляются из измерений смещения изображения участка края солнечного диска 

размером 15.4 угловых секунд. Угловой размер поля опорного изображения составляет 
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30.6х30.6 угловых секунд. Скорость регистрации равнялась 180 кадров в секунду. Время 

экспозиции кадра 5.2 мс. Объём реализации – 3000 кадров. Регистрация гартманограммы 

осуществлялась в узком спектральном диапазоне излучения, выделяемом светофильтром с 

максимальным пропусканием на λ = 0.535 мкм и полосой пропускания 0.01 мкм. В Таблице 1 

приведены значения радиуса Фрида, вычисленные по одной из реализаций датчика Шэка-

Гартмана при различных относительных разносах субапертур. Оценка r0 проводилась из 

усреднения измерений на нескольких парах одинаково разнесённых субапертур. 

Таблица 1. 

Относительный 
разнос субапертур 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

Среднее значение r0 , мм 51.06 52.46 52.99 52.54 

СКО, мм 2.17 2.58 1.92 1.36 

 

Полученные результаты согласуются с оценкой радиуса Фрида [1] из измерений контраста 

грануляционной картины, которые проводились нами на БСВТ во время экспедиций 2004 и 

2005. 

2. Анализатор качества изображения (АКИ) 

Эффективность применения адаптивной оптики в системах формирования изображения 

оценивается качеством скорректированного изображения. Для анализа качества изображения на 

выходе из БСВТ разработан аппаратно-программный комплекс, в состав которого входит 

оптическая система переноса изображения из второго фокуса (f = 25,7 м) БСВТ в плоскость 

регистрации, видеокамера “Prosilica” GE680 с Ethernet каналом передачи видеоинформации в 

компьютер и специализированный пакет программ. Благодаря эффективным алгоритмам 

параллельной обработки сигналов анализатор может работать в реальном времени регистрации 

изображения. Частота кадров видеокамеры зависит от времени экспозиции. Время экспозиции 

кадра регулируется в диапазоне от 30 мкс до 10 мс. Максимальная скорость регистрации - 200 

кадров в секунду. Разрешение видеокамеры составляет 640 х 480 пикселей (1 пиксель = 7.4 

мкм). 

Оптическая система АКИ переносит анализируемое изображение в плоскость регистрации 

с увеличением, обеспечивающим регистрацию изображения дифракционного качества. Угловой 

размер пикселя (элемента ПЗС-матрицы) равняется половине дифракционного предела 

углового разрешения телескопа. Для полного заполнения объектива БСВТ светом, отражённым 

от сидеростатного зеркала, испытания АОС проводились при ограничении входной апертуры 

телескопа до 600 мм. При такой апертуре угловой масштаб пикселя регистрации равен 0.11 

угловых секунд. В зависимости от режима работы АОС анализатор качества изображения 
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выполняет различные функции. В режиме с замкнутой обратной связью АКИ служит для 

оценки эффективности АОС. Для этой цели в анализаторе реализована возможность оценки 

качества изображения по 3 критериям: контрасту, резкости и по спектральному критерию. В 

режиме с разомкнутой обратной связью АКИ позволяет осуществлять отбор и накопление 

кадров с хорошим качеством изображения, а также обработку изображения с использованием 

цифровой пространственной фильтрации, метода адаптивного апертурного синтеза и 

корреляционного метода. Внешний вид анализатора качества изображения показан на рис.1. 

 

 

Рис.1. Анализатор качества 

изображения в АОС БСВТ (1 – 

элементы датчика волнового фронта, 2 

– АКИ). 
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Рис.2. Контраст текущего изображения 

и текущего среднего при стабилизации 

изображения (кривые 1, 3, 

соответственно) и в отсутствии 

стабилизации (кривые 2, 4). 

 

 

Результаты анализа и вид опорного и усреднённого изображений записываются в файлы и 

сохраняются. В программе предусмотрена возможность записи и анализа фильмов. На рисунке 

2 приведены графики, демонстрирующие эффективность стабилизации фрагмента изображения 

солнечной грануляции при использовании модифицированного корреляционного датчика 

смещения изображения [1]. Наблюдается заметное увеличение контраста накапливаемого 

(суммарного) изображения при стабилизации положения изображения, что важно при работе 

оптических инструментов, требующих экспозиций больших длительностей. В настоящее время 
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данный анализатор внедрен на БСВТ в рутинную работу, что позволяет при наблюдениях 

проводить выбор наиболее контрастных изображений Солнца. В дальнейшем планируется 

использование анализатора в составе адаптивной системы коррекции АНГАРА. 

3. Исследование управляемого зеркала DM-100-31 в адаптивной оптической системе 

Для компенсации атмосферной турбулентности в адаптивных оптических системах, как 

правило, используется два управляемых зеркала: для управления общими наклонами волнового 

фронта и высшими аберрациями волнового фронта [3]. Такие оптические схемы используются 

на солнечных телескопах [4, 5], а так же и в звездных телескопах. Использование 

деформируемого зеркала для компенсации всех аберраций, включая наклоны волнового фронта, 

требует существенного увеличения динамического диапазона зеркала. Альтернативным 

вариантом является создание адаптивной оптической системы с одним управляемым элементом, 

конструкция которого позволяет раздельно управлять наклонами волнового фронта и 

исправлять высшие аберрации волнового фронта. Авторами [1] была разработана АОС для 

повышения качества фокусировки в лазерных системах, основанная на алгоритме фазового 

сопряжения. АОС включает в себя разработанное деформируемое биморфное зеркало DM2-100-

31 [6]. Были исследованы возможности использования этого зеркала для БСВТ Байкальской 

астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН. Зеркало предполагается использовать для 

одновременной коррекции углов наклона на входной апертуре телескопа и коррекции высших 

аберраций. 
 

Работы выполнены при частичной финансовой поддержке Интеграционного проекта СО 

РАН «Развитие методов высокоточных астронаблюдений для обеспечения работы 

адаптивных систем» (2009-2011) и Государственного контракта № 16.740.11.0392 в рамках 

ФЦП. 
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В9 
ЭФФЕКТ НЕЛИНЕЙНОЙ САМОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЗРАЧНЫХ СТРУКТУР ПРИ 
ФОКУСИРОВКЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ФАЗОМОДУЛИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В СЛАБОПОГЛОЩАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Е.Л. Бубис, В.О.Мартынов 

ИПФ РАН, г.Нижний Новгород  

e-mail: bel@appl.sci-nnov.ru  

Ключевые слова:  нелинейная оптика, метод фазового контраста Цернике. 

Аннотация. Описан эффект нелинейной самовизуализации прозрачных объектов и  структур при фокусировке 

фазомодулированного в пространстве лазерного пучка в протяженную cлабопоглощающую  среду. В основе 

эффекта лежит идеология классического метода фазового контраста Цернике. Представленный процесс 

визуализации, в отличие от классического, является адаптивным и соответственно эффект будет иметь место при 

смещении пучка как целого в фурье-плоскости, например в условиях тепловых потоков или при прохождении 

стратифицированной среды. 

 

Классический метод фазового контраста широко используется для наблюдения 

(визуализации) прозрачных локализованных объектов и структур. Для преобразования фазовой 

модуляции, вносимой исследуемым объектом в освещающий пучок,  в амплитудную, в 

фокальной плоскости объектива (фурье плоскости) устанавливается фазовый экран (фильтр 

Цернике), вносящий селективный сдвиг 2/πθ ±=  между нулевой и высшими 

пространственными частотами, участвующими в формировании изображения данного объекта. 

В методе нелинейного фазового контраста расфазировка пространственных частот 

осуществляется в кубично-нелинейной среде (нелинейном фильтре Цернике), расположенной 

так-же в фурье-плоскости, где пространственные гармоники разделены [1-8]. По сравнению со 

схемами, использующие линейные ячейки Цернике это более гибкие адаптивные схемы,  а 

требуемый сдвиг фаз достигается путем выбора соответствующей интенсивности света, 

поступающей в нелинейную среду. Процесс визуализации фазовых объектов в схемах с 

тонкими фототермическими фильтрами  был реализован в [5-7]. В данной работе сообщается о 

реализации визуализации прозрачных объектов в схеме с протяженной (оптически толстой) 

слабопоглощающей средой на тепловом механизме нелинейности. Использование протяженной 

среды, не только снижает требуюмую мощность, необходимую для разфазировки 

пространственных частот, но и делает процесс полностью адаптивным, т.е. независящим не 

только от угла падения освещающего луча, но и от положения фокальной области внутри 

среды. Это особенно важно при визуализации крупных фазовых объектов, размеры которых 

сравнимы с размерами освещающего пучка и в условиях, приводящим к блужданию пучка в 
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фурье-области. Эффективное преобразование фазовой модуляции с хорошим качеством 

визуализированого изображения прозрачной структуры имеет место в небольшом диапазоне 

мощностей освещающего лазерного пучка и только в плоскости изображения.  

Для теплового механизма нелинейности время установления эффекта определяется  из 

соотношения χτ 4/2d≈ , где d - максимальный размер греющего пучка в среде, 

сексм /105.1 23−⋅≈χ - коэффициент температуропроводности, например, для воды и 

сексм /102 21−⋅≈χ  для воздуха. Длина на которой будет наблюдаться представляемый эффект 

в покоящейся среде, в отсутствие ветра, будет определяться рассеянием света в среде и для 

атмосферы может составлять километры [9,10]. Для моделирования процесса эксперименты 

проводились в средах с низким порогом теплового самовоздействия.  

Эффект исследовался в однолинзовой схеме формирования изображения с поглощающей 

средой, расположенной в фурье-плоскости системы [5-7]. Среда может занимать все 

пространство от объектива до плоскости изображения. 

    Прозрачные объекты, расположенные в плоскости объекта освещались гауссовым пучком 

одномодового линейно-поляризованного  He – Ne лазера мощностью P≤ 6mW, длиной волны λ 

= 0,63µm. или зеленой лазерной указки  λ = 0,53µm, P≤ 30mW.  Прошедшее через объект 

излучение фокусировалось объективом L в середину кюветы, заполненной этиловым спиртом 

или водой с добавлением поглотителя. На экране, расположенном в плоскости изображения  IP  

на расстоянии до 10 метров от объектива визуализированные изображения исследуемых 

прозрачных объектов фотографировались цифровым фотоаппаратом или в прямом пучке 

фотоаппаратом без объектива. 

Сфокусированный в оптически толстую (бесконечную) слабопоглощающую среду 

одномодовый световой пучок энергией E , вследствие ее нагрева, в нестационарном случае 

получает дополнительный фазовый сдвиг :   )/(2 crEEπ=Θ .  

                                      
p

p
cr

T
nk

c
E

)(

2
2

∂
∂

⋅
=

α

πρ
                                    - критическая энергия теплового  

самовоздействия    (см.например [9]). Здесь ρ  плотность среды, pc - теплоемкость при 

постоянном давлении, λπ /2=k  - волновое число и  pTn )/( ∂∂  температурная производная 

показателя преломления. Для воды в видимом диапазоне спектра при  143 1010 −−− −≈ cmα  

требуемая энергия составляет десятки миллиджоулей. В нестационарном случае для 

прямоугольного импульса фазовый сдвиг есть линейная функция времени и требуемый 

фазовый сдвиг  2/πθ =  достигается лишь к его концу. 
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При непрерывном освещении  оценку требуемой мощности просто сделать из 

соотношения [12,13]):                                
T)n/(æ

2/
∂∂

==
λ

απθ lP
  

Здесь æ – коэффициент теплопроводности среды. Используя табличные данные  и принимая 

3.0≈lα  получаем: для спирта мВтP 1≈ , для воды  мВтP 15≈ и воздуха  мВтP 150≈ .  

На рис.1(а) и 1(б) представлены визуализированные изображения флуктуаций показателя 

преломления в глицерине, имеющих место после механических возмущений. Случай 1(а) 

соответствует полностью выдвинутой кюветы с поглощающей средой из фурье плоскости и 

соответственно отсутствию эффекта самовизуализации.  

 

.                                                                                          

 

 

 

 

         

                                                        

 

                                  а)                                 б)                            в)                                         г) 

Рис.1 

На рис.1(в) показана фотография визуализированного изображения фазового 

микрообъекта, изготовленного в виде фразы (толщина линии букв 10мкм). В данных случаях 

использовалась слабопоглощающая ( 12102 −−⋅≅ cmα ) оптически толстая ( дll 100≥ ) среда. 

Здесь дl  - дифракционная длина освещающего пучка в среде. На рис.1г представлено 

визуализированное изображение нецерниковского фазового объекта - ребра бипризмы Френеля. 

В этом эксперименте самовизуализация происходила в свете зеленой лазерной указки 

мощностью 25мВт в кювете с неочищенной сырой водой длиной 37см.  Время “проявления” 

изображения составляло единицы секунд.  

Ввиду того, что процесс происходит в основном в Фурье плоскости оптической системы 

были рассчитаны температурные распределения при разных условиях фокусировки пучка в 

слабопоглощающую среду. Из рис.2 следует, что распределение температуры при нагреве 

среды сфокусированным пучком отличается от случая параллельного пучка и это может 

сказаться на качестве изображения объектов при больших углах схождения. 
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       а)            б) 

Рис 2. Распределение изменения температуры вследствие нагрева вдоль радиуса посередине цилиндра при 

нагревании сфокусированным пучком (сплошная  линия) шириной а)3 мкм  б) 10 мкм в перетяжке и параллельным 

пучком (пунктирная линия) шириной а) 3 мкм б) 10мкм.  Длина цилиндра L=100 см, радиус цилиндра r0=20 см. 

Температура указана в относительных единицах к величине æ/Pα . 
 

Учитывая линейность преобразования [14], схемы, построенные на основе эффекта 

самовизуализации могут быть использованы также для прецизионной диагностики и измерений 

слабых флуктуаций плотности  газовых, в том числе и плазменных сред.  
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Аннотация. Проведен численный анализ основных характеристик процесса визуализации прозрачных объектов 

при использовании фазоконтрастного метода при отражении от поглощающего слоя жидкости. Результаты анализа 

процесса визуализации в схеме с термокапиллярной ячейкой в ряде случаев сравниваются с результатами, 

полученными в той же схеме с ячейкой Цернике на основе локальной керровской нелинейности, и с традиционной 

линейной пластинкой Цернике. 

 

Как известно, на горизонтальной поверхности жидкости, поглощающей лазерное 

излучение, формируется термокапиллярная линза или асферическое зеркало [1-4]. В работе [5] 

было предложено использовать данный эффект для визуализации фазовых объектов по методу 

Цернике [6]. В настоящей работе приведены результаты численного исследования процесса 

визуализации фазовых объектов ячейкой Цернике, основанной на термокапилляроном эффекте 

(далее – термокапиллярная ячейка Цернике). Для сравнения также приводятся характеристики 

восстановления фазовых объектов с помощью фототермической ячейки Цернике, подробно 

исследованной в работе [7].  

Схема визуализации фазовых объектов представлена на рис. 1. На расстоянии 2f от линзы 

1, где f – фокусное расстояние линзы 1, располагался фазовый объект О. Он освещался 

лазерным пучком с гауссовым профилем интенсивности и плоским волновым фронтом. В 

фокальной плоскости линзы 1 располагалась термокапиллярная ячейка Цернике 2. 

Рис. 1. Схема визуализации фазовых объектов. О – объект, 1 – линза, 2 – термокапиллярная ячейка, 3 – 

фотокамера, расположенная в плоскости изображения. 

Плоскост
ь 
объекта 

Плоскость 
изображен
ия 

1 

2 

3 
О 
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Распределение интенсивности излучения, отраженного термокапиллярным зеркалом 2, 

анализировалось с помощью фотокамеры 3, расположенной на расстоянии 2f за линзой 1. 

Термокапиллярная ячейка Цернике представляла из себя толстый слой воды, на который 

наносился тонкий слой поглощающей свет жидкости (в данном случае – нефти). 

Использовалось когерентное излучение с длиной волны 0.63 мкм. Излучение поглощалась в 

тонкой пленке нефти, имеющей коэффициент поглощения ~ 100 см–1. Для определения h(r) 

были использованы результаты работы [5]. Предполагалось, что радиус (по уровню e–2 

интенсивности) греющего гауссова пучка wf >>h0 толщины пленки поглощающей жидкости; в 

тоже время считалось, что wf меньше капиллярной постоянной. Кроме того, предполагалось, 

что изменение толщины пленки вследствие термокапиллярного механизма много меньше 

толщины самой пленки. Распределение интенсивности в плоскости изображения (камеры) 

определялось с помощью дифракционного интеграла Френеля – Кирхгофа в параксиальном 

приближении. При этом пленка поглощающей жидкости рассматривалась в качестве зеркала с 

найденным согласно работе [3] профилем h(r). Вначале обсудим особенности профиля h(r), 

возникающего в тонком слое поглощающей свет жидкости. Профиль h(r) рассчитывался при 

следующих параметрах: радиус освещающего гауссова пучка в плоскости объекта О w0 = 0.17 

см; фокусное расстояние линзы 1 f=35 см (на поглощающей пленке радиус гауссова пучка wf = 

41 мкм); исходная толщина поглощающей пленки h0 = 20 мкм; коэффициент линейного 

поглощения в этой пленке был принят равным 100 см–1; коэффициент теплопроводности 

пленки – 0.14 Вт/(м⋅К). 

Рассмотрим в качестве фазового объекта О одномерную фазовую щель шириной dsl = 0.04 

см, ориентированную вдоль оси y. Вносимый ею фазовый скачок обозначим через ϕsl. Apriori 

нам известно, что освещающий пучок является гауссовым. Эта информация позволяет 

восстановить распределение фазы исходного фазового объекта: ϕres ~ Ires = IO(x)/fg(x), где IО(x) – 

распределение интенсивности, полученное в плоскости изображения 3 (см. рис. 1), fg(x) = exp{-

2x2/wf
2}. Далее под термином «восстановление» будет пониматься данная простейшая 

математическая процедура. Дифракционный интеграл вычислялся численно на сетке размером 

512×512 элементов. Результат восстановления изображения данного объекта с помощью 

термокапиллярной ячейки Цернике (мощность освещающего гауссова пучка P0 = 1 мкВт, 

скачок фазы ϕsl = 0.1π рад.) приведен на рис. 2. На рис.2a приведено двумерное распределение 

интенсивности света IО в плоскости изображения. Восстановленное распределение в сечение 

y=0 приведено на рис.2b, кривая 1. Отметим, что визуализация фазовой щели имеет место. 

Однако при этом присутствуют существенные искажения, обусловленные эффектом усиления 
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краев. У кривой Ires(x) можно выделить 3 характерных значения, отмеченных на рис. 3b как Imax, 

Imin, I0. Величины 1–Imin, Imax– I0 характеризуют эффект усиления краев, Величина же I0–1 дает 

соответствие между исходным скачком фазы ϕsl у щели и скачком интенсивности у 

восстановленного изображения. Для сравнения качества визуализации на том же рис. 3b, кривая 

2, приведен результат восстановления данной фазовой щели с помощью фототермической 

ячейки Цернике. Параметр ячейки ΘZ (ΘZ ~ P0 – см. [7]) был подобран таким образом (ΘZ = 

0.102π), чтобы величина I0 была одинаковой в обоих случаях использования термокапиллярной 

и фототермической ячеек. Видно, что фототермическая ячейка Цернике дает более 

 качественную визуализацию фазовых объектов. Зависимость h(r) близка к линейной. Чтобы 

выяснить, какая из частей распределения h(r) отвечает за эффект усиления краев, зависимость 

h(r) была заменена на линейную. Наклон этой прямой был принят равным наклону исходной 

кривой h(r), взятым при r=0 (в центре ямки). Иными словами, расчетное углубление в пленке 

нефти было заменено углублением в виде конуса. Результат восстановления изображения 

фазовой щели в этом случае представлен на рис. 2b, кривая 3. Видна близость кривых 1 и 3. 

Согласно рис. 2, мощность освещающего гауссова пучка, требуемая для визуализации 

фазовых объектов, невелика. В данном примере эта мощность P0 = 1 мкВт. Соответствующая 

этой мощности интенсивность греющего пучка на пленке нефти I0 = 9.5 мВт/см2. Данная 

величина существенно меньше требуемой для проявления эффекта самофокусировки самого 

греющего пучка. В отсутствии фазовой щели изменения в поперечном распределении греющего 

пучка на трассе, расположенной после отражения от пленки нефти, практически не заметны. В 

примере, приведенном на рис. 3, глубина ямки, образуемой в пленке нефти греющим пучком, в 

центре этого пучка h0–h(0) = 0.15 мкм и составляет величину порядка 0.24 длины волны 

греющего пучка. Если фазовый объект отсутствует, то наибольшие изменения исходного 

a             b 

Рис. 2. Визуализация фазовой щели с помощью термокапиллярной ячейки Цернике. 
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гауссова пучка имеют место на расстояниях от пленки, порядка длины перетяжки 

сфокусированного гауссова пучка. За счет фокусирующего действия пленки интенсивность 

пучка в этой области несколько возрастает (на величину ~ 1.5%) по сравнению со случаем 

плоской пленки, когда мы имеем дело с неискаженным гауссовым пучком. Такие изменения в 

пучке обнаружить довольно сложно. В тоже время на рис. 3а отчетливо видна фазовая щель. Ее 

появление обусловлено наличием профилированной поверхности на пленке нефти. Таким 

образом, изучаемый метод визуализации фазовых объектов, помимо самой визуализации, 

позволяет на более чувствительном уровне определять изменения формы поверхности самой 

пленки, вызываемые греющим пучком. 

В заключении отметим, что процесс визуализации фазовых объектов с помощью 

термокапиллярной ячейки является более чувствительным инструментом анализа формы 

термокапиллярного зеркала, чем процесс самофокусировки исходного, освещающего ячейку 

пучка. В тоже время термокапиллярная ячейка более проста в реализации, чем различные 

интерферометрические методики, с помощью которых возможен точный и тонкий анализ 

формы термокапиллярного зеркала. 

 

Работа поддержана грантом НШ 4690.2006.2. 
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Аннотация 

 
Проектирование и анализ оптико-электронных приборов (ОЭП) в настоящее время возможны только с 

применением информационного обеспечения.  Это позволяет оценивать характеристики и быть инструментом для 

разработки и совершенствования ОЭП различного назначения. С этой целью в докладе представлен разработан 

программный пакет Range для задач проектирования и размещения зрительных средств навигационного 

оборудования (СНО). Пакет основан на приближениях однократного рассеяния в решении уравнения переноса 

излучения и современных представлениях оптики приземного слоя морской и прибрежной атмосферы. 

Ключевые слова: программный пакет, аэрозольное ослабление, дальность обнаружения. 
 

Пакет построен по модульному принципу. Его основные модули представлены на рис.1. 

Функцией модуля 1 является создание базовых классов объектов (источник, атмосфера, 

приемник) и связей между ними, а также взаимодействие с базой данных объектов. Источником 

могут быть светооптические аппараты, оснащенные традиционными, светодиодными и 

лазерными излучателями. Приемником является невооруженный и вооруженный (биноклем) 

глаз наблюдателя. В модулях 2-4 определяются характеристики объектов: для источника – 

энергетические и временные характеристики, диаграмма направленности излучения, 

спектральный состав; для среды – спектральная прозрачность; для приемника – пороговые 

характеристики зрения. В зависимости от исходных параметров в модуле 5 выбирается 

соответствующая схема расчета освещенности на зрачке глаза. Затем в модуле 6 полученное 

значение освещенности сравнивается с пороговой величиной для заданных условий 

наблюдения. Модули 7 и 8 отвечают на процесс документирования окончательных результатов 

в виде графиков, таблиц и отображения на карте района плавания. 

Интерфейс пакета представлен на рис.2. В главном окне основной рабочей областью 

служит карта (растровая) прибрежного района плавания. К ней привязываются действующие 

СНО, которые можно выбрать из базы данных (БД). После расчета дальности видимости СНО 

на карте можно видеть его зону действия, на основании которой происходит анализ СНО и его 

соответствия решению поставленных задач. 
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Рис. 1. Блок-схема программного пакета Range 

 

Для большинства случаев расчет дальности видимости СНО, как точечных источников, 

осуществляется на основе известного соотношения Аллара. Следует отметить, что до сих пор в 

методах расчета дальности видимости принята единственная характеристика прозрачности 

атмосферы - метеорологическая дальность видимости (МДВ). Однако она не отражает ряд 

закономерностей, связанных с существенной зависимостью величины α(λ) от влажности, типа 

воздушной массы, ветрового режима, связанной с ним величины области разгона волн 

(параметр fetch), а также ее ярко выраженного высотного профиля в области высот 0–30 м над 

морской поверхностью [1].  

 
Рис. 2. Интерфейс программного пакета Range 
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С учетом достигнутых на сегодня успехов в области моделирования микрофизики 

прибрежного аэрозоля, который, по сути, определяет степень видения объектов и огней в 

приземном слое, стало возможным проведение наиболее адекватной оценки ослабления 

излучения [2]. Для реализации вычислительной схемы расчета спектральных и вертикальных 

профилей α(λ) с использованием решений Ми нами была разработана программа MaexPro [1], 

которая включена в состав пакета Range и работает в фоновом режиме. Программа MaexPro 

позволяет моделировать оптико-атмосферную ситуацию в условиях эксплуатации СНО, 

описывая ее стандартными легко измеряемыми метеорологическими параметрами с учетом 

микрофизического состава аэрозоля и геометрии трассы наблюдения. Результаты, получаемые 

при моделировании по MaexPro, находятся в хорошем согласии с экспериментальными 

данными по спектральной прозрачности, полученными базовым методом в различных 

географических районах. Кроме того, в случае протяженных надводных трасс, в частности, 

вдоль рекомендованных путей и фарватеров прибрежной зоны, которые могут достигать до 50 

км, в расчете величины α(λ) учитывается влияние кривизны поверхности Земли на высоту 

прохождения трассы. 

Расчет силы света СНО, если она не задана как входной параметр, выполняется в 

зависимости от типа СНО и параметров его сигнала. Для СНО на основе светодиодов расчет 

силы света выполняется с учетом формы светодиодной матрицы (СДМ), количества 

светодиодов и кривой силы света отдельного светодиода (СД). Наиболее распространенные 

формы СДМ приведены на рис.3. 

Если оптические оси СД параллельны, то для матрицы n×m (рис.3,а) сила света будет: 

{ } { }tt dBdAII intintсд ××= ,      (1) 

где Iсд - сила света светодиода в направлении визирования, кд; A, B - размеры матрицы, 

мм; dt - размер технологической зоны, мм. Здесь d - типоразмер светодиода (при dt = 0), мм. 

В случае модели СДМ цилиндрической формы СД расположены радиально на равном 

угловом расстоянии ϕ (рис.3,б). В данном случае площадкой для СД служит грань правильного 

n-угольника с вписанной окружностью радиуса R основания СДМ. Длина грани в первом 

приближении определяется размером технологической зоны dt или типоразмером СД d (при 

dt=0). Тогда при условии 3≤Rdt  количество СД в ряду ( )( ){ }12int −⋅π= Rdarctgn t . Принимая 

во внимание, что в точку наблюдения приходит излучение только от половины светодиодов 

ряда матрицы под углом излучения ϕ⋅=γ ii , то силу света СДМ цилиндрической формы можно 

найти по формуле: 
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где { }4int nn =′ ; nπ=ϕ 2 ; m – количество рядов СДМ. 

В случае линейного расположения (рис.3,в), сила света СДМ определяется как 

( ){ }2
сд )(int tkdDII ×= ,       (3) 

где k – коэффициент формы, выбираемый из диапазона (1,08÷1,14). Для больших 

значений D следует использовать меньшее значение k. 

При концентрическом способе (рис.3,г) светодиоды располагаются по вершинам 

правильных многоугольников, вписанных в окружность радиуса ti diR ⋅= , а количество вершин 

определяется арифметической прогрессией imi ⋅= 6 , где i - порядковый номер ряда. С учетом 

этого силу света СДМ диаметром D можно задать формулой: 









⋅+×= ∑

=

n

i

iII
1

сд 61 ,        (4) 

где { }tt ddDn 2)(int −=  – количество рядов. 

 
Рис. 3. Геометрические модели светодиодной матрицы: 

а – прямоугольной формы; б – цилиндрической формы; в – круглой формы с линейным расположением СД; г – 

круглой формы с концентрическим расположением СД 
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Критерием обнаружения СНО является величина эффективного спектрального порогового 

блеска [2], в котором учтены цветность и проблесковый характер сигнального огня, 

инерционность зрения, а также яркость фона, на котором наблюдается СНО. Для исключения 

всевозможных ситуаций, связанных с недостоверностью обнаружения и распознавания 

световых сигналов ввиду ограниченности времени наблюдения, неизвестности места 

расположения и времени появления сигнального огня, а также в условиях помех от другого 

навигационного оборудования и т.п., в расчете дальности видимости используется 

коэффициент запаса, величина которого может достигать 50. 

Пакет Range постоянно модернизируется. В настоящее время усовершенствование идет по 

двум направлениям. Во-первых, улучшение функциональных возможностей при работе со 

зрительными СНО и 3-х мерное моделирование навигационной картины. Во-вторых, 

улучшение методов расчета дальности действия при работе с оптико-электронными приборами, 

что позволит получать данные для таких задач: 

- обнаружения и распознавания надводных, береговых и воздушных целей прицельными 

оптико-локационными станциями и авиационным оборудованием; 

- дистанционное наблюдение за объектами при искусственном и естественном освещении 

при наличии организованных помех в ночных условиях и в условиях плотных приземных 

дымок морской и прибрежной атмосферы; 

- определения уязвимости корабля от береговых систем пеленгации и средств поражения, 

работающих в ИК области спектра; 

Учитывая, что разработка пакета проходила без соответствующего сопровождения и ТТЗ, 

он не свободен от критики. Однако нет никаких принципиальных трудностей для 

функционального доведения пакета под необходимую специфику. Его использование дает 

значительную экономию ресурсов как при проектировании и анализе навигационного 

оборудования морей, так и при разработке новых видов СНО. Возьмем на себя смелость 

утверждать, что это первая отечественная попытка по разработке программ для проектирования 

и анализа навигационного оборудования морей. Отечественные аналоги нам не известны 

 
1. Калошин, Г.А., Шишкин, С.А., Серов С.А. Программный пакет MaexPro для расчета аэрозольного ослабления в 
приземном слое морской и прибрежной атмосферы // Оптический журнал. 2007. №6. С.20-27. 
2. Забелина И.А. Расчет видимости звезд и далеких огней. - Л.: Энергоатомиздат, 1983. 144 с. 
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B12 
АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТУРБУЛЕНТНОЙ ТРАССЕ 

 

С.В. Пикулев, В.В. Семенков, А.В. Черных, О.И. Шанин, В.И.Щипалкин  

 ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», 142100, Подольск М.О., ул.Железнодорожная, д.24, Россия. 

oshanin@luch.podolsk.ru 

Ключевые слова: адаптивная оптическая система, турбулентная трасса, датчик волнового фронта, адаптивное 

зеркало. 

Аннотация. Приводятся экспериментальные результаты адаптивной коррекции волнового фронта лазерного 

излучения на турбулентной трассе длиной ~ 100 м. Адаптивная система фазового сопряжения содержит датчик 

волнового фронта Гартмана-Шака, корректор наклонов, адаптивное зеркало с 61 приводом и аппаратуру 

управления. Результаты получены для различных значений параметра когерентности на трассе. В экспериментах 

регистрировались среднеквадратичное отклонение волнового фронта и расходимость излучения до и во время 

коррекции. В ряде случаев эффективность коррекции по СКО превышала 10 раз.  

 

1. Описание экспериментальной установки и методики измерений 

Схема экспериментальной адаптивной оптической системы с горизонтальной 

турбулентной трассой представлена на рис. 1. Излучение лазера 2 (или светодиода), 

размещающегося в помещении, с уровня ~ 9 м над землей расширяется объективом до диаметра 

375 мм и передается по горизонтальной  турбулентной трассе длиной ~ 100 м на приемный 

зрачок объектива диаметром 0,5 м, размещенного в другом помещении на высоте ~ 9 м. Затем 

коллиматором 2 производится коллимация излучения до 100 мм и оно попадает вначале на 

корректор наклонов КН, затем на поворотное зеркало 3 и в приемный зрачок диаметром 100 мм 

датчика волнового фронта ДВФ. Кроме того, в схеме реализован встречный пучок излучения, 

который от лазера 1 через коллиматор 1, отражаясь от поворотного зеркала 1, ответвителя О, 

поворотного зеркала 3, КН, поворотного 2, проходит два объектива, турбулентную трассу 

между ними и через делительный кубик К приходит в сетевую телекамеру ТК марки AXIS 210. 

Изображение фокального пятна транслируется по компьютерной сети, в помещение, где 

размещена основная система. Оси опорного и встречного пучков совмещены. Оптический стол 

с размещенным на нем экспериментальным оборудованием общей массой около трех тонн 

снабжен активной системой виброизоляции и позволяет с высокой точностью стабилизировать 

оптическую ось системы во время экспериментов, так что основным источником фазовых 

искажений лазерного пучка является именно турбулентность на трассе. 

В начале каждого эксперимента с помощью датчика волнового фронта измеряли значение 

структурной постоянной флуктуации показателя преломления на трассе 2
nC , радиус 
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когерентности r0 и определяли степень соответствия измеренной турбулентности 

колмогоровской модели. Оценка параметров турбулентности проводилась на основании 

подхода, изложенного в работе [1]. Данный подход использует колмогоровскую модель 

турбулентности и применим в тех случаях, когда параметр r0  сравним с диаметром входной 

апертуры системы.  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной адаптивной оптической системы с горизонтальной турбулентной трассой: АЗ – 

адаптивное зеркало; КН – корректор наклонов; ДВФ – датчик волнового фронта; СВ – спецвычислитель; БУ – блок 

усилительный; МО – микрообъектив; К – кубик делительный; ТК – телекамера. 

В адаптивной системе фазового сопряжения использовался датчик Гартмана-Шака, 

имеющий ~ 300 контролируемых пятен. Частота считывания кадров изменялась в диапазоне от 

100 до 1400 к/с. Датчик был разработан ООО «Визионика», а усилительная аппаратура – ООО 

«ТУРН». При анализе результатов можно было выделить вклад в расходимость излучения 

поверхностей до 10-го порядка. Приводы в адаптивном зеркале (61 шт.) размещены по 

гексагональной решетке с шагом 15 мм. Среднее по апертуре перемещение оптической 

поверхности под воздействием приводов составляло ~ 5 мкм. Корректор наклонов позволял 

отрабатывать углы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в диапазоне ± 30”. 

Рис. 2-4 иллюстрируют вид и форму регистрации и обработки экспериментальных 

результатов. На рис. 2 приведена типичная запись наклонов волнового фронта в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях: tilt – вокруг оси х, tip – вокруг оси у, до коррекции и после 

включения обратной связи в системе. Аналогично можно выделять дефокусировку, 

астигматизм и другие аберрации.  

На рис. 3 приведены типичные амплитудные спектры наклонов волнового фронта по 

одной из осей (tip) до и после коррекции.  

На рис. 4 приведены распределения интенсивностей в фокальном пятне в одной из 

реализаций сеанса коррекции. 
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Рис.2. Типичная запись наклонов волнового фронта в двух взаимно перпендикулярных плоскостях до и после 

включения обратной связи. 

 

 
Рис. 3. Типичные амплитудные спектры наклонов волнового фронта по одной из осей до и после коррекции. 
 

 
Рис. 4. Распределения интенсивностей в фокальном пятне до (FWHM = 7,1*10-5 рад) и после коррекции (FWHM = 

2,61*10-5 рад). 

 
2. Обсуждение экспериментальных результатов 

На рис. 5 приведены экспериментальные данные по коррекции фазовых искажений 

адаптивной системой на турбулентной трассе. При различных условиях (радиусах Фрида) на 

трассе измерялись среднеквадратичные отклонения волнового фронта до и после коррекции. 

Измерения проводились при частоте считывания кадров ДВФ 1420 к/с. Шаг между приводами 

адаптивного зеркала соответствовал расстоянию 5,6 см на трассе. 
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Рис. 5. Экспериментальные результаты коррекции фазовых искажений на турбулентной трассе. 

 

Видно, что наиболее эффективная коррекция осуществляется в диапазоне радиусов 

когерентности, равных одному-двум межприводным расстояниям (диаметру зоны локальной 

деформации). Далее эффективность коррекции снижается, что объясняется довольно большими 

по сравнению с зоной локальной деформации зеркала наклонными фрагментами в структуре 

фазовых искажений, которые затруднительно отрабатывать гибкому зеркалу, но, вместе с тем, 

их величина недостаточна для эффективной работы корректора наклонов. В [2] расчетным 

способом показано, что при компенсации гибким зеркалом турбулентных фазовых искажений с 

ростом пространственного масштаба возмущений при определенном конструктивном 

параметре зеркала сначала достигается минимум ошибки коррекции, а затем ошибка коррекции 

возрастает. Оптимальный конструктивный параметр (отношение эффективной ширины 

функции отклика к межприводному расстоянию) несколько превышает относительный 

пространственный масштаб возмущений - 1,0/0 +≈ Rrq , то есть с ростом масштаба 

возмущений должен возрастать конструктивный параметр. В рамках одного зеркала это можно 

сделать, уменьшая степень локализации зон управления.  

3. Заключение 

Созданный экспериментальный стенд позволяет проводить исследования и отработку 

адаптивных оптических систем при компенсации генерируемых турбулентностью фазовых 

искажений. Полученные экспериментальные результаты качественно согласуются с 

полученными ранее расчетными результатами и указывают на то, что для реализации 

эффективной коррекции во всем диапазоне изменения радиуса когерентности на трассе в 

адаптивной системе необходимо иметь набор управляемых зеркал с различными 

пространственными разрешениями, либо одно зеркало с регулируемым в процессе работы 

конструктивным параметром. 

 
1. Noll R.J. Zernike polynomials and atmospheric turbulence // JOSA, 1976, v.66, №3, p. 207. 
2. Тараненко В.Г., Шанин О.И. Адаптивная оптика в приборах и устройствах. М.: ФГУП 
«ЦНИИАТОМИНФОРМ», 2005. 416 с. 
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B13 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОГРАНИЧЕНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ 
 

Б.В. Горячев, С.Б. Могильницкий 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

bvg@tpu.ru, msb@tpu.ru 

Ключевые слова: излучение, перенос, дисперсная среда. 

Аннотация. Рассмотрен перенос оптического излучения в дисперсной среде, поперечные оптические размеры 

которой велики по сравнению с продольными. Установлено, что в ряде случаев наступление глубинного режима 

происходит при аномально малых значениях оптической толщи. Влияние индикатрисы рассеяния излучения на 

составляющие радиационного баланса зависит от наличия поглощения в аэрозоле и при малых значениях 

вероятности выживания кванта такое влияние отсутствует. 

 

Атмосферный аэрозоль оказывает существенное влияние на радиационный баланс 

планеты. Во многих случаях поперечная оптическая протяженность слоя аэрозоля достаточно 

велика, чтобы считать ее бесконечной, и в этом случае возникает вопрос об оптической 

величине слоя, при котором дисперсная среда является полубесконечной. 

Одним из признаков полубесконечной среды является постоянство коэффициента 

отражения излучения при добавлении или отрезании слоя дисперсной среды конечной 

оптической толщины. Представленные на рисунках данные позволяют сделать вывод, что 

граница наступления постоянства коэффициента отражения зависит от индикатрисы рассеяния 

излучения f(θ) и вероятности выживания кванта Λ; например, в случае сферической или 

релеевской  индикатрисы рассеяния это условие выполняется при достаточно небольших 

оптических толщах (при Λ = 0.2 насыщение наступает при τx = 1, при  Λ = 0.5 τx = 2, при  Λ = 

0.9  τx = 5). Таким образом, увеличение продольной оптической толщи больше указанных 

пределов не влияет на составляющие радиационного баланса и для их расчета в этом случае 

можно использовать асимптотические формулы. 

Исследования проводились при поперечной оптической толще аэрозоля τy = τz = 1000. 

Зависимости коэффициента пропускания излучения от величины продольной оптической 

плотности слоя дисперсной среды приведены на рис. 1 – 2.   
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Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания от оптической толщи дисперсной среды. Сферическая 

индикатриса рассеяния излучения. Вероятность выживания кванта Λ: 1 – 0; 2 – 0.5; 3 – 1.0 

1 10 100
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ê
îý

ô
ô

èö
èå

íò
 ï

ðî
ïó

ñê
àí

èÿ

Î ï òè÷åñêàÿ òî ëù à

 1
 2
 3

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента пропускания от оптической толщи дисперсной среды. Индикатриса рассеяния 

излучения С1. Вероятность выживания кванта Λ: 1 – 0.1; 2 – 0.5; 3 – 1.0 

 

Зависимости коэффициента отражения излучения от величины продольной оптической 

плотности слоя дисперсной среды приведены на рис. 3 – 4. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента отражения от оптической толщи дисперсной среды. Индикатриса рассеяния 

излучения С1. Вероятность выживания кванта Λ: 1 – 0; 2 – 0.2; 3 – 0.5; 4 – 0.9 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента отражения от оптической толщи дисперсной среды. Сферическая индикатриса 

рассеяния излучения. Вероятность выживания кванта Λ: 1 – 0; 2 – 0.2; 3 – 0.5; 4 – 0.9; 5 – 1.0 

 

Зависимость коэффициента поглощения излучения от величины продольной оптической 

плотности слоя дисперсной среды τx приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента поглощения от оптической толщи дисперсной среды. Индикатриса рассеяния 

излучения С1. Вероятность выживания кванта Λ: 1 – 0.9; 2 – 0.5; 3 – 0.2 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 

1.  Существенное влияние атмосферного аэрозоля на составляющие радиационного 

баланса осуществляется при достаточно малых оптических толщах, что позволяет говорить о 

значительном вкладе малого количества аэрозоля в изменения климата, превышающем, в ряде 

случаев, вклад облачности. 

2. Наступление глубинного режима происходит при аномально малых значениях 

оптической толщи. 

3. Влияние индикатрисы рассеяния излучения на составляющие радиационного 

баланса зависит от наличия поглощения в аэрозоле и при малых значениях вероятности 

выживания кванта такое влияние отсутствует. 
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B17 
ОДИН ИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЛАЗЕРНЫХ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  
 

Н.А. Искандеров 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), пр. 

Вернадского, 78 , Москва, Россия 

iskanderov@mirea.ru  

Ключевые слова. Лазерные оптико-электронные комплексы, обобщенные и частные показатели качества. 

Аннотация. Разработан методический подход к оценке эффективности применения лазерных оптико-электронных 

комплексов, включающий комплекс обобщенных и частных показателей оценки информативности, который 

позволяет комплексно исследовать качество функционирования комплексов, определить закономерности их 

функционирования, провести системные исследования динамики работы и выработать рекомендации по выбору 

оптимальных значений их технических и информационных характеристик. 

 

Лазерные оптико-электронные комплексы (ЛОЭК) широко применяются для решения 

различных прикладных задач, каждая из которых выдвигает свои специфические требования к 

характеристикам систем. Разрабатываемые ЛОЭК часто используют несколько параллельных 

каналов приема и первичной обработки информации, многоэлементные приемники излучения, 

сложные алгоритмы обработки сигналов, базирующиеся на специализированных логических и 

вычислительных устройствах. Все большее внимание уделяется адаптивным оптико-

электронным устройствам, реализующим обратные связи на параметрическом и 

схемотехническом уровне для управления чувствительностью, величиной угловых полей, 

параметрами оптических спектральных, пространственных и временно-частотных фильтров, а 

также другими характеристиками ЛОЭК [1,2]. 

Большие потоки информации, связанные с измерениями полей излучения исследуемых 

объектов, а также различия технических, природных и физических условий проведения 

дистанционного мониторинга, методик измерений, алгоритмов обработки и форматов 

получаемых данных, порождают значительные трудности в сопоставимости, сравнении 

обширных массивов экспериментальных данных, конечных результатов их интерпретации.  

Состав и архитектура системы зависит от целевого назначения. При исследовании 

информационных и эксплуатационных возможностей ЛОЭК  важны также особенности ее 

организационной структуры. Учет многообразия реальных объектов и особенностей обработки 

полученных сигналов способствовал разработке большого числа структурных схем ЛОЭК  

различного типа и назначения. Это затрудняет их сравнительный анализ и создание 
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унифицированной методики оценки эффективности проектируемых комплексов. Поэтому 

целесообразно использовать обобщенную структурную схему ЛОЭК, дающую достаточно 

полное представление о работе всей системы и ее блоков с учетом характеристик канала 

распространения излучения, свойств наблюдаемых объектов и особенностей обработки 

принятых сигналов. 

Лазерные оптико-электронные комплексы обеспечивают обнаружение сигнала путем 

накопления достаточной и необходимой статистики с последующим измерением координат его 

временного положения и определения по этим данным пространственного положения 

исследуемого объекта и его динамику, извлечение необходимой информации и передача ее 

потребителю. ЛОЭК включает в себя все данные функции и дополнительно обеспечивает 

многопараметрический анализ  свойств сигналов в широком динамическом и спектральном 

диапазонах при сложной статистике входных сигналов и последующую их обработку. При этом 

наряду с необходимостью многоканальной спектральной селекции сигналов должно 

обеспечиваться в каждом из каналов измерение электрических характеристик сигналов как 

функции времени (расстояния) с высоким пространственно-временным разрешением. Это 

приводит к необходимости привлечения статистического подхода к ЛОЭК. 

Со статистической точки зрения задача ЛОЭК заключается в оценке по принятой на 

интервале пространства выборке пространственно-временного процесса некоторых 

неизвестных параметров распределения вероятностей пространства принимаемых сигналов. 

Совокупность процедур формирования оценок по ансамблю принимаемых сигналов 

характеризуется базовым оператором функционирования ЛОЭК. Задача синтеза оптимальной 

ЛОЭК сводится при этом в соответствии с байесовским подходом [2] к созданию системы, 

которая по каждой принятой реализации принимаемого сигнал позволяет получить оценки 

параметров  по минимуму апостериорного риска системы. При этом одной из основных и 

трудоемких задач является определение и оптимизация вектора существенных качественных 

показателей системы, которые наиболее полно характеризуют ее по отношению к решаемым 

задачам и условиям измерений или к другим системам. В этой связи оптимальной считается 

система, обладающая наилучшим значением вектора качества  в смысле заранее выбранного 

критерия оптимальности. В общем виде каждый из показателей качества есть функция вектора, 

определяемого параметрами системы. В соответствии с этим каждый из показателей качества 

может быть представлен целевой функцией. При отсутствии нелинейных ограничений выбор 

целевых функций и нахождение их экспериментальных значений для каждого показателя 

качества, является сущностью оптимизации при заданных конструктивно-эксплуатационных и 

технологических ограничениях.  
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Существует множество формул для оценки качества того или иного параметра системы 

см., например, [3-5]), каждая их которых получена для конкретных условий наблюдения. 

Вместе с тем, для решения задач количественно-качественного системного анализа динамики 

функционирования ЛОЭК возникает необходимость разработки методического подхода к 

оценке эффективности применения ЛОЭК.  

Рассмотрим совокупность обобщенных и частных показателей эффективности ЛОЭК. 

Для ЛОЭК основные характеристики качества условно можно разделить на три группы:  

-общие (технические),  

-специальные, 

-эксплуатационно-технические  и технико-экономические показатели. 

Первая группа включает технические показатели, которые в той или иной мере 

используют две основные характеристики – пространственную и энергетическую 

разрешающую способность и параметры движения носителя ЛОЭК: 

-пространственная разрешающая способность, характеризующая возможность системы 

различать пространственные размеры объектов и их элементов, 

-временная разрешающая способность, характеризующая возможность системы различать во 

времени размеры объектов и их элементов, 

-энергетическая разрешающая способность, характеризующая возможность различения 

сигналов от объектов на окружающем фоне за счет существующего контраста,  

-предельная дальность наблюдения, характеризующая максимальное расстояние, на котором 

система реализует наблюдение с заданной вероятностью, 

-минимальный разрешаемый контраст, характеризующее превышение отношения сигнал/шум  

заданного порогового значения, 

-зона захвата, характеризующая пространственную область полей излучения исследуемых 

объектов; 

-погрешность аналого-цифрового преобразования; 

-шаг дискретизации процесса при заданных точностных параметрах восстановления сигнала; 

-время полной обработки информации потока, которое включает как скорость поиска и 

считывания требуемого сигнала потока, так и скорость его аналого-цифрового преобразования; 

-погрешности стробирования, записи и хранения информации; 

-точность преобразования «время-код»; 

-период опорной временной шкалы. 

Вторая группа включает специальные показатели ЛОЭК, которые в той или иной степени 

относятся к целевым характеристикам системы: 
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-вероятность своевременного получения информации заданного объема и качества;  

-информационная производительность (интегральная, динамическая, абсолютная и 

относительная); 

-баланс информативности, служащий наиболее обобщающей характеристикой 

информационных возможностей ЛОЭК и позволяющей произвести всесторонний, легко 

обозримый многофакторный анализ качества функционирования ЛОЭК, при котором  

достигается количественная оценка общего резерва информативности ЛОЭК за счет 

сокращения выявленных потерь и выбора наиболее рациональных характеристик процесса;  

-оперативность доставки информации, выражающая суммарные временные затраты, норму 

оперативности и динамическую функцию временного дефицита;  

-периодичность обследования (наблюдения) объектов, отражающая эффективную регулярность 

обновления информации и кратность наблюдения выделенного сектора пространства.  

Третья группа включает эксплуатационно-технические показатели: 

-деформации элементов конструкции; 

-стабильность юстировки; 

-ошибки отработки следящим приводом и системой наведения; 

-информационная надежность (надежность попадания на признак в период его проявления, 

благоприятность условий наблюдения объекта, вероятность попадания объекта в приемную 

систему); 

-интегральный коэффициент использования ЛОЭК; 

-коэффициент технического использования аппаратуры; 

-коэффициент использования приемных каналов; 

-показатель снижения эффективности по различным  причинам отказа; 

-удельная стоимость информации. 

Следует отметить, что информационная надежность более полно и комплексно отражает 

регулярность обновления информации в реальных условиях работы ЛОЭК и учитывает, кроме 

технических характеристик, «внесистемный» фактор—прямой солнечный засвет, а также 

возможные лазерно-индуцированные оптические помехи и нелинейные взаимодействия, 

возникающие при использовании мощных лазерных источников излучения. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ СОЛНЕЧНОЙ ФИЗИКИ 

 

А.В.Боровик, П.А.Коняев, Д.Ю.Мячин, Е.А.Тартаковский 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, 634021 г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 

Институт солнечно-земной физики СО РАН, 664033, г. Иркутск  
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Аннотация. Представлены алгоритмы для компьютерного исследования солнечных вспышек и изменений 

хромосферы Солнца по наблюдениям на Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН. Цифровая 

обработка включает устранение возможных инструментальных и атмосферных искажений (дрожание, смещение 

изображений, повороты в процессе съемки), масштабирование, привязку, фильтрацию и т.д. Программное 

обеспечение рассчитано на обработку изображений большого размера и построено на основе технологий 

параллельного программирования Nvidia CUDA и библиотеки Intel MKL. 

 

Современные исследования в области физики Солнца невозможно представить без 

использования методов компьютерной обработки данных. В настоящее время созданы и 

успешно работают программы для отдельных специализированных задач солнечной физики и 

астрономии. Так, например, разработана методика автоматизации процесса калибровки 

изображений Солнца, представлены новые методы обработки солнечных изображений, 

увеличивающие контраст хромосферы, выделяющие протуберанцы на лимбе, а также 

определяющие центр координат солнечного диска с точностью до пикселя и наносящие 

координатную сетку на полный солнечный диск [1]. Разработаны и применяются программы 

компенсации солнечного вращения, формирования разностных изображений [2-3]. 

В то же время, например, в области исследования нестационарных процессов на Солнце 

есть большой круг стандартных задач, требующих максимальной скорости обработки данных. 

К ним относятся: отбор материала однородного  качества, сравнительный анализ изображений с 

разным увеличением с использованием стандартных операций по изменению яркости, 

контраста изображений, применению фильтров и т.д. При этом приходится решать задачи 

калибровки изображений, устранять инструментальные дефекты, определять алгоритмы 

привязки солнечных изображений с учетом специфики солнечных наблюдений и добиваться 

максимально точного совмещения изображений Солнца. Необходимо учитывать возможные 

инструментальные и атмосферные искажения, такие как  дрожание, смещения изображений, 

повороты в процессе съемки и др. с целью максимально точного определения координат, 

яркости солнечных объектов (вспышечных узлов, пятен, волокон и других),  их размеров и 

площади с учетом перспективного сокращения. 
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Как правило, при исследовании физики происходящих процессов привлекаются 

фильтровые наблюдения  в других спектральных линиях. Очень важна, например, информация 

о распределении и временных изменениях магнитного поля по диску Солнца, линиях раздела 

полярности (крупномасштабных и мелкомасштабных) и др. В каждом конкретном случае 

приходится решать задачу отождествления объектов и максимально точного пространственном 

совмещении изображений Солнца в различных длинах волн с учетом специфики проводимых 

наблюдений (рис.1). 

 

    
Рис.1. Вспышка 5 июня 2002г. по наблюдениям в линии Hα в Байкальской астрофизической обсерватории 

ИСЗФ СО РАН. Магнитограммы SOHO/MDI до и после вспышки  

(хорошо видны изменения поля в области вспышки). 

 

В процессе исследования отдельных солнечных явлений решается ряд специфических 

задач, таких, как распределение яркости по диску Солнца, выделение полей яркости заданной 

величины, построение изофот. Определяются направления движений, скорости объектов, 

выделяются волновые процессы на диске Солнца. Проводится вычитание изображений, 

строятся карты пространственных и временных изменений, определяются пространственно-

временные корреляции объектов по диску Солнца. 
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Все вышеперечисленные задачи в большинстве своём могут решаться с использованием 

технологий параллельного программирования, причём распараллеливание алгоритмов 

возможно как для центрального процессора (CPU), так и для графических ускорителей (GPU). В 

разработанном нами программном обеспечении параллельность исполнения на CPU достигнута 

за счет использования библиотеки многопоточных алгоритмов Intel MKL. Реализация 

параллельных алгоритмов для GPU осуществлялась на основе технологии NVIDIA CUDA с 

использованием CUDA Runtime API, а также с использованием параллельных алгоритмов из 

библиотек CUFFT и CURAND, поставляемых с CUDA Toolkit 3.2. 

Для определения степени сходства изображений реализован алгоритм корреляции с 

использованием параллельного БПФ и параллельного поэлементного умножения матриц. Для 

пространственного совмещения изображения используются алгоритмы аффинных 

преобразований, которые включают в себя преобразования поворота, масштабирования и 

переноса изображения [4]. 

  
Рис. 2. Иллюстрация работы алгоритма поворота изображения 

 

Алгоритм высокоточного поворота изображения на произвольный угол θ  (рис. 2) 

реализуется следующим образом: 

Процесс поворота разбивается на 3 стадии – поворот по строкам, поворот по столбцам, 

поворот по строкам: 

 
cos sin 1 tan / 2 1 0 1 tan / 2

( )
sin cos 0 1 sin 1 0 1

R
θ θ θ θ

θ
θ θ θ

− − −       
= = × ×       
       

; 

На каждой из стадий берется одномерное преобразование Фурье по требуемому измерению. 

Изображение нормируется; 
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Полученный спектр умножается на сдвиговую функцию, рассчитываемую в зависимости от 

угла поворота: exp( 2 / )j n Nπ± ∂ , где ∂  представляет собой сдвиг строки (столбца), 

необходимый для реализации угла наклона tan / 2θ−  ( sinθ ); 

После сдвига берется обратное преобразование Фурье. 

 

  
Рис. 3. Иллюстрация измерения угла поворота изображения с помощью полярного преобразования: сдвиг по 

вертикали (угол) соответствует повороту, сдвиг по горизонтали (радиус) – масштабированию (в данном случае 

отсутствует) 

 

Измерение коэффициента изменения масштаба и угла поворота изображения 

производится с помощью алгоритма корреляции после перевода изображения в полярные 

координаты. В полярных координатах сдвиг по оси Y соответствует повороту в декартовых 

координатах, а сдвиг по оси X – изменению масштаба (рис. 3). 
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ФЛУКТУАЦИИ ФАЗЫ КОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ 
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фазы.   

Аннотация. Методом плавных возмущений проведены исследования статистических характеристик флуктуации 

фазы оптического излучения с коническим волновым фронтом, распространяющимся в турбулентной атмосфере.  

Обнаружено, что дисперсия флуктуаций фазы конической оптической волны в турбулентной атмосфере меньше 

таких же характеристик плоской волны и фундаментального бесселева пучка. Зависимость дисперсии флуктуаций 

фазы от параметра, характеризующего конический волновой фронт оптической волны, имеет двухмасштабный 

характер, как для конического, так и коноидного аксиконов. Уменьшение дисперсии флуктуаций фазы в 

турбулентной атмосфере больше за коническим аксиконом, чем за коноидным.  

 

Квантовая электроника достигла того уровня развития, когда стало возможным 

формирование лазерных пучков практически с любым желаемым пространственным 

распределением интенсивности [1, 2]. Поскольку имеется ряд приложений, связанных с 

использованием бездифракционных бесселевых пучков [2, 3] в атмосфере, то весьма активно 

проводятся исследования особенностей распространения подобных пучков в турбулентной 

среде [4 – 6].  Хорошо известно [2, 3], что простым способом для получения реальных 

бесселевых оптических пучков является аксиконная фокусировка лазерного излучения.  

Сформированная таким образом коническая оптическая волна, с одной стороны, похожа на 

бездифракционный бесселев пучок, а, с другой стороны, имеет по сравнению с ним 

существенные особенности распределения амплитуды и фазы оптического излучения.  Данная 

работа посвящена количественному рассмотрению эффекта ослабления флуктуаций фазы в 

конических оптических волнах, распространяющихся в турбулентной атмосфере, и сравнением 

его с аналогичным эффектом ослабления фазовых флуктуаций для бесселевых пучков.   

Будем считать, что коническая волна, распространяющаяся в положительном направлении 

оси OX , получается путём фокусировки плоской оптической волны коническим аксиконом [2].  

В этом случае можно записать начальное распределение поля в плоскости 0=x  следующим 

образом: ( ) ( ),exp00 ρβiEE −=ρρρρ  где 0E  – амплитуда оптической волны на излучающей 

апертуре; β  – параметр конической оптической волны (поперечная составляющая волнового 

вектора, определяемая отклонением лучей аксиконом в радиальном направлении); { }zy,=ρρρρ , 
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22 zy +=ρ  – вектор и модуль поперечной к направлению распространения оптического 

излучения пространственной координаты.   

Поле конической оптической волны, сформированное коническим аксиконом [2], 

представляет собой псевдобесселев оптический пучок.  По сравнению с полем 

фундаментального бесселева пучка [6] оно имеет два существенных отличия: 1) наблюдается 

рост амплитуды по мере удаления от аксикона и 2) присутствует фазовый член, квадратичный 

по поперечной пространственной координате. Всё это приводит к двум значимым 

последствиям. Первое из них – коническая оптическая волна не обладает в полном смысле 

свойством инвариантности (т.к. интенсивность конической волны изменяется пропорционально 

эволюционной координате). Второе отличие заключается в существенном изменении поведения 

статистических характеристик флуктуаций конической волны по сравнению со случаем 

фундаментального беселева пучка.  

Для нахождения статистических характеристик флуктуаций фазы оптических волн, 

распространяющихся в случайно-неоднородных средах, воспользуемся решением скалярного 

волнового уравнения методом плавных возмущений [6, 7].  Известно [7], что данное решение 

применимо в области слабых флуктуаций интенсивности оптического излучения.  Полученное 

на основе первого приближения метода плавных возмущений интегральное выражение для 

дисперсии флуктуаций фазы на оптической оси конической оптической волны в случайно-

неоднородной среде будет иметь следующий вид:   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫
∞














 −−−+






 −Φ≅
1

0 0

2222
0

3
22

2 ,11cos11
2

0 ξξκβξξβκξκκκξξ
π

σ ε k
x

k
x

k
x

Jdd
xk

cwS     (1)  

где x  – расстояние от источника до приёмника; λπ2=k , λ  – длина волны оптического 

излучения в вакууме; ( )κεΦ  – спектр флуктуаций диэлектрической проницаемости случайно-

неоднородной среды; ( )⋅0J  – функция Бесселя первого рода нулевого порядка.  Формула для 

дисперсии флуктуаций фазы на оптической оси фундаментального бесселева пучка, полученная 

в работе [6], проще записанного выше выражения (1).  Для сравнения приведём также 

интегральное выражение для дисперсии флуктуаций фазы плоской оптической волны в 

турбулентной атмосфере [7]: ( ) .cos1
2

1

0 0

2
22

2 ∫ ∫
∞
















+Φ≅ ξκκκκξ
π

σ ε k
x

dd
xk

plS    

При проведении численных расчётов выражения (1) спектр флуктуаций диэлектрической 

проницаемости атмосферы брался в виде [7]: ( ) ( ) ( )226112
0

22 exp033,0 mC κκκκκ εε −+=Φ −
, где 

2
εC  – структурный параметр флуктуаций диэлектрической проницаемости турбулентной 
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атмосферы; 00 2 Lπκ = , 09091,5 lm =κ , 0L , 0l  – внешний и внутренний масштабы 

атмосферной турбулентности. В целях уменьшения количества варьируемых параметров 

задачи, но без потери общности её рассмотрения, в дальнейшем полагалось, что 0
310 κκ =m .   

Поведение дисперсии флуктуаций фазы на оптической оси конической оптической волны, 

нормированной на дисперсию флуктуаций фазы плоской оптической волны, в зависимости от 

величины нормированного параметра конической волны ββ kx=
~

 при различных значениях 

нормированного волнового числа, соответствующего внешнему масштабу атмосферной 

турбулентности 0L , 00
~ κκ kx= : 1 – 0,1~

0 =κ ; 2 – 1,0 ; 3 – 01,0  и 4 – 001,0 , представлено на  

рис. 1.   Оказалось, как это наблюдалось и для бессель-гауссовых пучков  [6],  

что отношение дисперсий флуктуаций 

фазы на оптической оси конической 

оптической волны и плоской волны 

всегда меньше единицы.  Следовательно, 

имеет место эффект относительного 

уменьшения уровня флуктуаций фазы в 

конической оптической волне в 

турбулентной атмосфере по сравнению 

со случаем плоской волны.  Подчеркнём, 

что данные зависимости всегда имеют 

монотонный характер, а при 1,0~
0 ≤κ  

являются к тому же и двухмасштабными.   

С ростом поперечного волнового числа β~  наблюдается быстрое спадание дисперсии 

флуктуаций фазы конической волны до половины своего максимального значения при 10
~

≈β  и 

последующее медленное уменьшение до 0 .  Сравнение с аналогичными результатами для 

бессель-гауссова пучка, полученными в работе [6], обнаруживает меньший уровень дисперсии 

флуктуаций фазы конический волны по сравнению с бесселевым пучком (для конической 

волны максимальное значение дисперсии флуктуаций фазы по отношению к дисперсии 

флуктуаций фазы плоской волны при 1,0~
0 ≤κ  примерно в четыре раза меньше, чем для случая 

фундаментального бесселева пучка).   

В турбулентной атмосфере фаза конической оптической волны, так же как и других типов 

бесселевых пучков, флуктуирует слабее, чем фаза плоской оптической волны.  Кроме того, 

наблюдается ряд принципиальных особенностей этого явления для конической оптической 
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Рис. 1. Дисперсия флуктуаций фазы на оптической оси 

конической оптической волны, нормированная на дисперсию 

флуктуаций фазы плоской волны 
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волны по сравнению с фундаментальным бесселевым пучком. Дисперсия флуктуаций фазы на 

оптической оси конической оптической волны пучка меньше аналогичной характеристики на 

оптической оси фундаментального бесселева пучка.  Зависимость дисперсии флуктуаций фазы 

от параметра, характеризующего конический волновой фронт, имеет двухмасштабный 

характер. Флуктуации фазы конической волны, сформированной коноидным 

(логарифмическим) аксиконом [2], уменьшаются более значительно, чем аналогичные 

характеристики оптической волны, сфокусированной коническим аксиконом.  

 

1. Абрамочкин Е.Г., Волостников В.Г. Спиральные пучки света // Успехи физических наук. 2004. Т.174. №12. 
С.1273–1300.   
2. Хонина С.Н. Простой способ эффективного формирования различных бездифракционных лазерных пучков // 
Компьютерная оптика. 2009. Т.33. №1. С.70–78.   
3. Ling D., Li Ch., Li J. Eigenfields and output beams of an unstable Bessel-Gauss resonator // Applied Optics. 2006. 
V.45. №17. P.4102–4108.   
4. Zhang Y., Zhu T. Propagation of Helmholtz-Gauss beams in weak turbulent atmosphere // Chinese Optics Letters. 
2008. V.6. №2. P.79–82.   
5. Chen B., Chen Z., Pu J. Propagation of partially coherent Bessel-Gaussian beams in turbulent atmosphere // Optics & 
Laser Technology. 2008. V.40. №6. P.820–827.   
6. Лукин И.П. Флуктуации фазы бессель-гауссовых пучков в случайно-неоднородных средах // Оптика 
атмосферы и океана. 2010. Т.23. №1. С.66– 70.   
7. Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. Ч.2. Случайные поля. 
М.: Наука, 1978. 464 с.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B–57



 

В20 
РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ ОПТИЧЕСКОМ ПРОБОЕ В ВОЗДУХЕ 

 
А.А.Ильин 

Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт  

им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток  

kunashir@gmail.com 

Ключевые слова: пробой, ионизация, сверхзвуковая радиационная волна, светодетонационная волна, быстрая 

волна ионизации 

Аннотация: исследуются механизмы распространения искры (быстрая волна ионизации, сверхзвуковая 

радиационная волна, светодетонационная волна) при пробое воздуха лазерным импульсом наносекундной 

длительности. Численное исследование зависимости скорости распространения от интенсивности излучения 

использовалось для определения механизма распространения плазмы. Результаты расчетов согласуются с 

экспериментальными данными и показывают, что наиболее вероятный механизм - быстрая волна ионизации в 

широком диапазоне интенсивностей 109 – 1011 Вт/см2. Также рассмотрено влияние бокового расширения плазмы на 

режимы движения. 

 

Исследования лазерной искры проводятся на протяжении многих лет, однако в последние 

годы интерес к данной теме возрос в связи многочисленными прикладными задачами. К таким 

задачам, прежде всего, относятся лазерная искровая спектроскопия, лазерное воспламенение 

смесей горючих газов и воздуха, взаимодействие лазерных плазм и др. В общем случае 

используются мощные лазерные импульсы, которые создают плазму с высокими давлением и 

температурой, которая распространяется со сверхзвуковой скоростью. Основная проблема в 

данных задачах – определение механизма распространения лазерной плазмы в течение действия 

лазерного импульса. Основные параметры плазмы: ионная и электронная температура и 

плотность, скорость движения зависят от механизма разлета Другим существенным фактором, 

влияющим на режим движения фронта ионизации, становится боковой разлет лазерной плазмы.  

Режим движения лазерной плазмы и влияние бокового разлета исследовались на основе 

соотношений, опубликованных в работах [1,2]. В соответствии с данными работы [1] 

рассматривались три режима движения фронта ионизации: быстрая волна ионизации (БВИ), 

сверхзвуковая радиационная волна (СРВ) и светодетонационная волна (СДВ). При расчетах, 

для БВИ использовалось значение нижней границы скорости, исследуемый диапазон 

интенсивностей лазерного излучения составлял - 109 - 1011 W/cm2, также в расчетах учитывался 

коэффициент поглощения лазерного излучения плазмой  
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Учет влияния бокового расширения проведен согласно [3]. Коэффициент δ, учитывающий 

вытекание энергии через боковую поверхность зоны поглощения, определяется следующим 

образом: 

 
1

2
1

xa
Ru

δ
−

∆ = + 
 

.  (1) 

Где a – скорость звука, R – радиус пятна фокусировки; ∆x ≈ µ-1 – ширина области поглощения 

лазерного излучения (µ - коэффициент поглощения свободными электронами), u – скорость 

фронта ионизации.  

Результаты численных расчетов и экспериментальные данные представлены на рис. 1. 

Символами на рис. 1 обозначены данные экспериментов, в которых плазма распространялась в 

режиме БВИ. Экспериментальные точки лежат близко к кривой, соответствующей нижней 

границе скорости БВИ, СРВ проигрывает в скорости БВИ.  

 
Рис. 1 Скорости распространения фронта ионизации, кривые – расчет, 1 - БВИ, 2 - СРВ, 3 – СДВ; символы – 

данные экспериментов. ■ – БВИ [4], ▲ – БВИ [5].  

 

На рис. 2 представлены значения δ для трех обозначенных режимов. Вытекание плазмы 

через боковую поверхность несколько уменьшает скорость распространения разряда, наиболее 

значительно для СДВ. Если скорость распространения разряда намного больше скорости звука, 

то δ стремится к 1, в случае БВИ данное условие выполняется, т.к. для этого режима характерна 
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наибольшая скорость распространения разряда, и при I ~ 1011 W/cm2 δ ≈ 1, т.е. влиянием 

бокового разлета плазмы можно пренебречь.  

 
Рис.2. Зависимость коэффициента δ от интенсивности лазерного излучения. 1 - БВИ, 2 - СРВ, 3 – СДВ 

 

Для СДВ и СРВ наблюдается максимум (при Im = 2·1010 и Im = 5·1010  W/cm2 

соответственно), а затем уменьшение величины δ. Такое поведение объясняется тем, что 

коэффициент поглощения свободными электронами µ имеет максимум при Im (температура, 

при которой µ максимален, раньше достигается для СДВ). Максимум δ соответствует 

максимуму коэффициента поглощения, а уменьшение коэффициента поглощения электронами 

приводит к уменьшению δ.  

Минимальные значения δ для СДВ объясняются, тем, что для данного режима характерны 

минимальное значение отношения скоростей 2
u
a

≈ .  

Данные исследования проведены при поддержке контрактов АВЦПП №2.1.1/1443 и 

№П567 Министерства образования и науки. 
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В21 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРА АТМОСФЕРНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ИЗ ИЗМЕРЕНИЙ 

СМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ КРАЯ СОЛНЕЧНОГО ДИСКА 
 

Л.В. Антошкин, Н.Н. Ботыгина, О.Н. Емалеев, П.А. Коняев, Е.А. Копылов, В.П. Лукин 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

lant@iao.ru, bnn@iao.ru, eon@iao.ru, petrkonyaev@gmail.com, evgen704@iao.ru, lukin@iao.ru 

Ключевые слова: солнечный телескоп, видение, дифференциальный метод. 

Аннотация. Показана возможность использования измерительного элемента адаптивной оптической системы 

(АОС) солнечного телескопа для оценки видения через атмосферную турбулентность. Используя в качестве 

источника излучения участок края солнечного диска,  астроклиматические исследования можно проводить даже 

при отсутствии на Солнце достаточно контрастных объектов, по которым работает АОС.  

 
Измерительным элементом адаптивной оптической системы (АОС) Большого солнечного 

вакуумного телескопа [1] является корреляционный датчик Шэка - Гартмана, а измеряемыми 

величинами - локальные наклоны волнового фронта (ВФ) излучения, падающего на входную 

апертуру телескопа. При работе АОС в режиме с разомкнутым контуром управления 

измеренные значения локальных наклонов ВФ на входных субапертурах телескопа можно 

использовать для оценки радиуса Фрида (r0), характеризующего атмосферную турбулентность 

на пути распространения излучения от исследуемого объекта на Солнце до входной апертуры 

телескопа. Применение дифференциального метода измерений [2] позволяет уменьшить 

ошибку определения r0 , связанную с вибрациями элементов конструкции телескопа. 

Зная радиус Фрида, можно оценить качество видения (~ λ / r0  , где λ - длина волны 

излучения) при различных атмосферных условиях. Накопленные данные об астроклимате в 

местах расположения телескопов используются при разработке новых и при 

усовершенствовании уже существующих АОС. 

При отсутствии на солнечном диске достаточно контрастных объектов, по которым 

надёжно работает корреляционный датчик Шэка-Гартмана, оценку радиуса Фрида можно 

проводить по измерению смещения небольшого фрагмента изображения края диска в 

направлении перпендикулярном линии края. 

В данной работе представлены результаты измерения радиуса Фрида, полученные при 

работе корреляционного датчика Шэка-Гартмана по вертикальному в поле зрения датчика краю 

солнечного диска. Линия края изображения сориентирована в направлении оси ординат, а 

измерения смещения проводятся по оси абсцисс. 
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На рисунке 1 приведено Главное окно программы датчика ВФ, в левой верхней части 

которого показано регистрируемое камерой изображение, в правой верхней части – выбранная 

конфигурация гартманограммы. В двух маленьких окнах, расположенных ниже окна 

гартманограммы, выводятся ограниченное окном анализа изображение, сформированное 

указанной пользователем субапертурой, и функция взаимной корреляции опорного и текущего 

изображений. 

 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

Входная апертура телескопа разбивается маской Гартмана на 120 субапертур размером 

49,80 х 49,80мм. Локальные наклоны ВФ вычисляются из измерений смещения изображения 

участка края солнечного диска размером 15,30 угловых секунд. Угловой размер поля опорного 

изображения составляет 30,60 х 30,60 угловых секунд. 

Радиус Фрида рассчитывается из дисперсии разности углов наклона ВФ на двух 

субапертурах, разнесённых по горизонтали на расстояние кратное размеру входной 

субапертуры.  
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где xα∆  - разность локальных углов наклона ВФ по Х на двух разнесённых по направлению 

оси Х субапертурах, λ – длина волны излучения, r0 – радиус Фрида, D – размер входной 

субапертуры, R – нормированное на размер субапертуры расстояние между центрами двух 

субапертур. 

Измерения локальных наклонов ВФ проводились с частотой, определяемой скоростью 

регистрации гартманограммы. Скорость регистрации равнялась 180 кадров в секунду. Время 

экспозиции кадра - 5210мкс. Объём реализации – 3000 кадров. Регистрация гартманограммы 

осуществлялась в узком спектральном диапазоне излучения, выделяемом светофильтром с 

максимальным пропусканием на λ = 0,535мкм и полосой пропускания 0,01мкм. 

В таблице 1 приведены значения радиуса Фрида, вычисленные по одной из реализаций 

датчика Шэка-Гартмана при различных относительных разносах субапертур. Оценка r0 

проводилась из усреднения измерений на нескольких парах одинаково разнесённых субапертур. 

Таблица 1 

Относительный 
разнос субапертур 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

Среднее значение  r0 , мм 51,06 52,46 52,99 52,54 

СКО, мм 2,17 2,58 1,92 1,36 

 

Полученные результаты согласуются с оценкой радиуса Фрида из измерений контраста 

грануляционной картины, которые проводились нами на БСВТ во время  экспедиций 2004 года 

и 2005 года [1]. 

Адаптивные оптические системы с корреляционным датчиком Шэка-Гартмана позволяют 

не только улучшать угловое разрешение солнечных телескопов при использовании АОС по 

своему прямому назначению, но и проводить астроклиматические исследования. Причём для 

таких исследований в качестве источника излучения можно использовать участок края 

солнечного диска. 
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АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬШОГО СОЛНЕЧНОГО ВАКУУМНОГО ТЕЛЕСКОПА 
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Ключевые слова: солнечный телескоп, адаптивная оптическая система. 

Аннотация. Дано описание анализатора качества изображения (АКИ) адаптивной оптической системы Большого 

солнечного вакуумного телескопа. Анализатор качества изображения создан на основе видеокамеры “Prosilica” 
GE-680 и пакета программ, работающих на ПК. В АКИ реализованы 3 критерия оценки качества изображения, 

корреляционный метод измерения смещения изображения, метод пространственной фильтрации. 

 

Эффективность адаптивной оптической системы (АОС) в системах формирования 

изображения оценивается качеством скорректированного изображения. Для анализа качества 

изображения на выходе АОС БСВТ разработан аппаратно-программный комплекс, в состав 

которого входит оптическая система переноса изображения из второго фокуса (f = 25,7м) БСВТ 

в плоскость регистрации, видеокамера “Prosilica” GE-680 с Ethernet каналом передачи 

видеоинформации в компьютер и специализированный пакет программ. Благодаря 

эффективным алгоритмам параллельной обработки сигналов анализатор может работать в 

реальном времени регистрации изображения. Частота кадров видеокамеры зависит от времени 

экспозиции. Время экспозиции кадра регулируется в диапазоне от 30мкс до 10000мкс. 

Максимальная скорость регистрации -  200 кадров в секунду. Разрешение видеокамеры 

составляет 640 х 480 пикселей (1 пиксель = 7,4мкм). 

Оптическая система анализатора качества изображения (АКИ) переносит анализируемое 

изображение в плоскость регистрации с увеличением, обеспечивающим регистрацию 

изображения дифракционного качества. Угловой размер пикселя (элемента ПЗС-матрицы) 

равняется половине дифракционного предела углового разрешения телескопа. Для полного 

заполнения объектива БСВТ светом, отражённым от сидеростатного зеркала, испытания АОС 

проводились при ограничении входной апертуры телескопа до 600мм. При такой апертуре 

угловой масштаб пикселя регистрации равен 0,11 угловых секунд. При необходимости 

коэффициент увеличения оптической системы может изменяться. 

В зависимости от режима работы АОС анализатор качества изображения выполняет 

различные функции. В режиме с замкнутым контуром управления АКИ служит для оценки 
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эффективности АОС. Для этой цели в анализаторе реализована возможность оценки качества 

изображения по 3 критериям: контрасту, резкости и по спектральному критерию. 

В режиме с разомкнутым контуром управления АКИ позволяет осуществлять отбор и 

накопление кадров с хорошим качеством изображения, а также обработку изображения с 

использованием цифровой пространственной фильтрации, метода адаптивного апертурного 

синтеза и корреляционного метода. 

 

 
a 

 
b 

Рис.1. Анализатор качества изображения в АОС БСВТ (1 – элементы датчика волнового фронта, 2 – АКИ) и 

интерфейс программы. 
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В левой верхней части Главного окна программы находится окно видеокамеры, в которое 

выводится изображение, регистрируемое видеокамерой. На рисунке 1 в окне видеокамеры 

показан фрагмент изображения солнечной грануляции, ограниченный полем зрения датчика 

волнового фронта. Внешней рамкой выделена область опорного изображения, внутренней – 

окна анализа. 

В правом нижней части показано усиленное по контрасту опорное изображение и 

изображение после пространственной фильтрации. Выше находятся окно анализируемого 

изображения: текущего кадра и окно текущего среднего изображения, полученного при 

последовательном суммировании изображений текущих кадров.  

Слева от окна опорного изображения расположено окно функции взаимной корреляции 

опорного и текущего изображений. 

Панель управления работой видеокамеры и клавиша включения находятся в правой 

верхней части. 

В левой нижней и в правой центральной части Главного окна находятся окна и окошки 

для ввода параметров и выбора режимов работы анализатора, а также для вывода 

количественных характеристик качества изображения. 

Результаты анализа и вид опорного и усреднённого изображений записываются в файлы и 

сохраняются. В программе предусмотрена возможность записи и анализа фильмов. 

Ниже приведены результаты анализа качества изображения солнечной грануляции. 
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Рис. 2. Изменение контраста изображения солнечной грануляции. 
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На рисунке 2 показано временное изменение контраста грануляционной картины в окне 

анализа 128 х 128 пикселей (угловое поле зрения - 14,10 х 14,10 угловых секунд) при 

регистрации изображения с частотой 180 кадров в секунду. 

На рисунке 3 приведены графики, демонстрирующие эффективность стабилизации 

фрагмента изображения солнечной грануляции при использовании модифицированного 

корреляционного датчика смещения изображения [1]. Анализируется последовательность 

кадров, включающая кадр с максимальным контрастом (рис.2). Вид одного из анализируемых 

изображений показан на рисунке 1 (Главное окно программы) в окне видеокамеры. 
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Рис.3. Контраст текущего изображения и текущего среднего при стабилизации изображения (кривые 1,3, 

соответственно) и в отсутствии стабилизации (кривые 2,4)  

 

Наблюдается заметное увеличение контраста накапливаемого (суммарного) изображения 

при стабилизации положения изображения, что важно при работе оптических инструментов, 

требующих длительных экспозиций. 
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В23 
ЭФФЕКТ ДЮФУРА В ЖИДКОФАЗНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ В СВЕТОВОМ ПОЛЕ 
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Хабаровск, ДВГУПС, ivanov@festu.khv.ru  

Ключевые слова: электрострикция, эффект Дюфура, тепловое действие излучения, дисперсная среда  

Аннотация. В работе теоретически проанализировано тепловое действие излучения на жидкофазную дисперсную 

среду, обусловленного электрострикционным эффектом и эффектом Дюфура. 

 

Как известно, в результате действия светового поля на жидкофазную дисперсную среду в 

последней возникают градиенты температуры и концентрации, приводящие к там называемым 

перекрёстным эффектам: эффекту Соре и Дюфура [1]. Эффект Дюфура, обратный 

термодиффузионному эффекту Соре, заключается в возникновении теплового потока и 

градиента температуры в процессе взаимной  диффузии компонентов бинарной системы [2]. 

Это явление описывается уравнением теплопереноса следующего вида [1,2] 
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∂
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2∇ 
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STT T
c
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где −T температура среды, С- концентрация дисперсной фазы, λρ ,,pc - 

теплофизические постоянные среды, 1ρ - плотность одного из компонента системы, 

Cc ∂∂= /111 µµ , −1µ химический потенциал дисперсной фазы, −TS коэффициент Соре системы. 

Второе слагаемое в уравнении (1) связано с эффектом Дюфура. 

В качестве бинарной системы мы будем рассматривать жидкофазную среду с 

наночастицами, находящуюся под воздействием лазерного облучения. Простейшим способом 

создания регулярных градиентных световых полей является интерференция двух световых 

пучков, приводящая к гармонической модуляции интенсивности излучения с периодом Λ , 

легко изменяемым в широком интервале ∞≤Λ≤2/λ , где −λ длина волны лазерного 

излучения. При этом распределение интенсивности падающего излучения в плоскости слоя 

среды имеет вид [3] 

kxqIxI sin)( 0 += ,                    ∞<<∞− x ,                (2) 

где sIIq 02= , 0I и sI - интенсивности записывающих голограмму опорной и 

сигнальной плоских волн соответственно ( 0I >> sI ), −k волновой вектор  пространственной 

решётки. 

B–68

mailto:ivanov@festu.khv.ru


 

Воздействие градиентной силы со стороны напряженности электрического поля световой 

волны приводит к возникновению электрострикционного потока [3]. Балансное уравнение, 

описывающее динамику концентрации наночастиц в жидкофазной среде с учётом 

термодиффузионного и электрострикционного потоков можно записать в виде [4] 

[ ] )(2 ICdivTCDdivCD
t
C

T ∇−∇+∇=
∂
∂

γ .                                        (3) 

Здесь приняты следующие обозначения: 
m
m

txC 0),( = - массовая концентрация 

дисперсных частиц, D , TD  - коэффициенты соответственно диффузии и термодиффузии 

соответственно, 
Tnkc
D

B

πβγ 4
= , β  - поляризуемость частиц, Bk  - постоянная Больцмана, n  - 

эффективный показатель преломления среды, c  - скорость света в вакууме,  −I интенсивность 

световой волны.  

Представим искомую концентрацию в виде суммы невозмущенной части 0C  и 

возмущенной- NC : 
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Используя уравнение (3), представление (4) и неравенство (5), получим задачу:  

)sin(2
2

2

kxqk
x

C
D

t
C γ+

∂

′∂
=

∂
′∂

,                                          (6) 
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решение которой будем искать в виде 

)sin()(),( kxttxC ϕ=′ .                                                      (8) 

После подстановки (8) в уравнение (6) переменные разделяются. Решая получившееся  

уравнение относительно функции  )(tϕ  и проводя соответствующие преобразования, получим 

искомое выражение для ),( txC′ : 

[ ] )sin()exp(1),( 2 kxDtk
D
q

txC −−=′ γ
.                                     (9) 

Подставив полученный результат в уравнение (1), получим тепловую задачу: 
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Здесь введены обозначения: −=
ρ

λ
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a  температуропроводность среды, 0T - начальная 

температура среды , 0
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Решение уравнения (10) будем искать в виде 

)sin()(),( 0 kxtfTtxT += .                                     (12) 

Подставляя (12) в уравнение (10), после разделения переменных, получим: 

)exp()( 22 Dtkbtafk
dt
df

−=+ ,     0)0( =f .                                       (13) 

Решая это уравнение и подставляя результат в (12), получаем окончательно: 
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)(
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+=                 (14) 

Тогда, используя известные значения теплофизических величин λρ ,,pc , получим: 

с
м

a
2

710−= . Для оценки коэффициента диффузии используем формулу [2]:
06 a

Tk
D B

ηπ
= , где 

−η  вязкость жидкости (в нашем случае - воды), −0a радиус частицы. Полагая 

=η 1 сПа ⋅⋅ −310 ,Т=300 К  и мa 7
0 101 −⋅= , получим:

с
м

D
2

12102 −⋅≈ . Для волнового 

вектора концентрационной решётки              имеем [4]: θ
λ
π

sin
2

=к , где θ - угол схождения 

интерферирующих пучков. Полагая 6/πθ =  и м7105 −⋅=λ ,  получим искомую оценку:  

=mt .102 8с−⋅  

С целью дальнейшей  оценки величины  mT  выпишем выражение для максимального 

значения температуры с учетом результата (15): 
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Величину поляризуемости частиц будем оценивать по формуле [5]: 

3
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= , где жч εε , - диэлектрические проницаемости частицы и жидкости 

соответственно. Обратимся, теперь, к величине  
C
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µ . Представим её в виде  
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TkBc =µ [2], где −= 1
3
00 3

4 ρπam  масса частицы. Далее, множитель в квадратных скобках в 

равенстве (15) при Da >> , что практически всегда выполняется, будет близок к единице. В 

результате выражение для максимальной  добавочной температуры запишется в виде 

ληπ 0
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20
1

anc
qSTk

T TB
m =∆  .                                                (17) 

Отсюда видно, что максимальное значение температуры не зависит от волнового вектора 

концентрационной решётки. 

Проведём оценку mT∆ . Полагая: KT 300= , 110 −= KST , 212 /10 мВтq ≈ ,  получим: 

≈∆ mT 5 K210−⋅ . 

Таким образом, полученные результаты позволяют рассчитать тепловое действие 

излучения при его распространении в прозрачной дисперсной среде, величина которого может 

быть заметной для мощных лазерных пучков, что представляет интерес для ряда практических 

задач оптики атмосферы и океана. 
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Введение 

К началу 80-х годов XX в. лазерная локация сформировалась в самостоятельное научно-

техническое направление. Значительные достижения квантовой электроники позволили не 

только создать уникальные по своим характеристикам лазерные локационные системы (в 

английской транскрипции: LADAR – Laser Detection And Ranging), но и эффективно их 

использовать в различных областях техники. Достоинством активных оптико-локационных 

систем является возможность придавать информационную окраску локационному сигналу, что 

значительно облегчает решение задач обнаружения и идентификации удаленных объектов в 

атмосфере, в космосе и на земной поверхности в условиях помех аппаратурной и радиационной 

природы. Область применения ладаров весьма широка – от дистанционного контроля состояния 

атмосферы до высокоточных измерений координат и динамических характеристик 

малоразмерных объектов [1]. В последнее время повысился интерес к новому приложению 

методологии и техники ладарного зондирования к актуальной проблеме оперативного 

мониторинга транспортных потоков, на специфических особенностях которой мы 

сконцентрируем внимание в настоящем сообщении. Среди немногочисленных работ, 

выполненных в этом направлении, наиболее перспективной нам представляется идея 

использования двух стационарных в пространстве веерных лазерных лучей, действующими как 

ловушка скорости [2,3]. При этом сохраняется идеология время-пролетных (time-of-flight 

(TOF)) ладаров, но вместо механической развертки луча (сканирования) в пределах дорожной 

полосы предлагается использовать плоский или веерный лазерный луч с интенсивностью света 

распределенной близко к так называемому супергауссовскому профилю, поскольку это 

позволит избежать трудностей связанных с регистрацией краевых частей лазерного пятна 

подсвета; увеличение лазерной мощности, весьма вероятно, за пределами лазерной 

безопасности, либо динамического диапазона детектора. Кроме того, сильно неоднородное 

распределение интенсивности затрудняет обнаружение верхних профилей транспортных 

средств, ожидаемое при этой технологии.  

Уравнение оптической локации для супергауссового веерного ладара 
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При выводе уравнения оптической локации для супергауссового веерного ладара мы 

исходим из того, что каноническая форма основного уравнения ладара [6], не применима для 

интерпретации сигналов современных лидаров, формирующих в предметной плоскости 3D - 

изображение лоцируемых объектов (imaging lidar), допускающее их идентификацию. Причина 

состоит в том, что данная форма записи уравнения не позволяет учитывать реальное 

распределение интенсивности по сечению пучка, временную конфигурацию импульса, 

длительность которого для широкого класса прикладных задач, включая, в частности, 

транспортный мониторинг, становится сопоставимой с размерами объекта. Существенной 

становится роль фактора эффективности рассеяния ρ  отражающего объекта, который в общем 

случае является функцией времени пролета и пространственных координат.  

В целях коррекции уравнения оптической локации повторим некоторые этапы его вывода. 

Прежде всего, отметим, что в рамках линейно-системного подхода [7,8] в качестве обобщенной 

математической модели дискретного лазерного импульса можно записать следующее 

выражение для его интенсивности (или мощности) в 3D пространстве [5]: 

 ( , , ) [ ( , , ) ( , , )] ( )R S RU x y t h x y t U x y t P R= ∗ × ,       (1) 

Здесь ( )RP R  - мощность сигнала от локального отражателя, которую можно рассматривать 

как передаточную функцию атмосферно-оптического канала, учитывающую оптико-

геометрические условия формирования сигнала. В нашем случае в качестве реального 

прототипа рассмотрена схема супергауссового веерного ладара, предназначенного для 

мониторинга автомобильного потока. Передаточная функция атмосферно-оптического канала 

для этих условий имеет следующий вид 
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Здесь Rd dσ Ω  - дифференциальное сечение рассеяния лоцируемого объекта, f – фокусное 

расстояние, DR – относительное отверстие объектива, FT(R) - потери мощности сигнала за счет 

эффектов атмосферной турбулентности.  

Учет оптико-геометрических параметров лоцируемого объекта следуя уравнению (1) 

требует знания импульсно-переходной характеристики ( , , )h x y t  объекта, основанной на его 

геометрических и отражающих качествах. В случае отражающих 3D объектов, размеры 

которых сопоставимы с сечением лазерного пучка, импульсная реакция ( , , )h x y t  имеет вид [8]: 

 ( , , ) 4 ( , ) [ 2 ( , ) / ]Th x y t x y t z x y cπρ δ= −         (3) 
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Здесь ( , )T x yρ  - коэффициент отражения; в приближении ламбертовской поверхности это 

величина постоянная, характеризующее отношение отраженного потока радиации к 

падающему. Отражение локационного сигнала от реальных отражающих объектов - сложный 

процесс, который зависит от особенностей поверхностности цели и свойств лазерного 

излучения. В теории обнаружения и идентификации для этого используется понятие 

двулучевой функции отражательной способности (Bidirectional Scattering Distribution Function – 

BRDF). Оптимальным представляется следующее выражение для моностатической BRDF, 

используемое в работах Стейнвалла [8]: 

2 2
6

( ) exp tan ( ) / cos ( )
cos ( )

m
T

A
s Bρ θ θ θ

θ
 = − +  ,      (4) 

где s - поверхностный наклон, s iθ θ θ= =  - угол падения и отражения, А, В и m – 

параметры. Достоинством (4) является то, что BRDF объекта, несмотря на количество 

подгоночных параметров, зависит только от угла падения θ  светового луча на элемент 

поверхности. 

Функция источника ( , , )SU x y t , регламентирующая пространственную и временную форму 

посылаемого импульса в общем виде может быть представлена так; 

0( , , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ),S s sU x y z V z I x y V ct I x y I p t I x y= × = × = ⋅ ×     (5) 

где I0 – начальная мощность импульса; Is(х, у) – функция супергауссового 

пространственного распределения энергии в поперечном сечении лазерного пучка 

( ) ( )22

0( , ) exp 2( ) ,yx GG

s x yI x y I x R y Rα α = × − ⋅ + ⋅
        (6) 

где αx - угол расходимости пучка в плоскости xz, αx - угол расходимости пучка в 

плоскости yz; Gx, Gy – параметры супергауссового распределения. При Gx=Gy=1 (2.4) 

становится каноническим двумерным гауссовским распределением.  

Для моделирования временного распределения энергии лазерного импульса чаще всего 

используют следующее выражение 
2( ) ( / ) exp( / )sp t t tτ τ= ⋅ −  [1,5], где 1/ 2 / 3.5Tτ = , T1/2 - полная 

ширина на половине высоты импульса.  

Наконец, возвращаясь к уравнению (1), c учетом изложенных выше представлений о 

геометрических параметрах приемопередатчика, пропускание атмосферы и оптических 

элементов, запишем итоговое уравнение оптической локации для веерного супергауссового 

пучка, генерируемого времяпролетным лазерным дальномером. 
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Большинство объектов, участников транспортного потока, приближенно можно 

рассматривать как тела симметричного вращения (эллипсоиды, цилиндры, параболоиды и пр.), 

в каждом из этих конкретных случаях импульсно-переходные характеристики ( , , )h x y t  можно 

вычислить аналитически, что позволяет существенно упростить уравнение (8). 

Результаты модельных оценок 

В результате моделирования на основе уравнения оптической локации для веерного 

супергаусового пучка (17) получены временные профили ансамбля отраженных импульсов на 

входе приемной системы, в зависимости от размеров и формы пятна подсвета, формы и 

геометрических размеров отражающей поверхности, коэффициентов отражения транспортных 

средств и дорожного покрытия, длительности импульса, геометрии расположения 

приемопередающей системы. Расчеты были проведены без учета влияния атмосферных 

условий, флуктуацией сигнала на трассе локации и солнечной засветки на временной профиль 

отраженных импульсов. На рисунке 1 показан пример расчета для следующих входных данных; 

длительность зондирующего импульса τ=2 нс, высота расположения ладара над дорогой R=10м, 

ширина пятна подсвета по оси x 0.3м, ширина пятна подсвета по оси y 2,5 м, альбедо 

транспортного средства 0.8, альбедо дорожного покрытия 0.15. По оси абсцисс отложено время, 

отсчитываемое от начала прихода эхо-импульса на приемник, по оси ординат — мощность эхо-

импульса в относительных единицах нормированная на максимальное значение. На графиках 

видно, что из-за сложного рельефа анализируемых моделей транспортных средств, 

принимаемый импульс размыт по времени и в местах неровностей облучаемого участка форма 

локационного импульса сильно изрезана. 
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Рис 1. а) Ансамбль реализаций временного профиля отраженных импульсов на входе приемной системы 

импульсного времяпролетного дальномера для следующих условий расчета: τ=2 нс, R=10м, Xист=0.3м, Yист=2,5 м, 

Alb_BRDF=0.8, Alb_Diff=0.15, б) Боковой профиль цифровой модели изображения автомобильного транспорта, 

построенный по временам задержки ансамбля отраженных импульсов. 
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В26 
РАСЧЕТ ИНДИКАТРИСЫ РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОСВЕЩЕННОСТИ 

В НАБЛЮДАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ОБЛАКО ИЗОБРАЖЕНИЯХ СОЛНЦА 
 

С.А. Бородин, А.С. Дрофа, Г.Ф. Яскевич 

ГУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» 

sborodin@typhoon.obninsk.ru, drofa@typhoon.obninsk.ru, yask@typhoon.obninsk.ru 

Ключевые слова: ореол, индикатриса, ОПФ. 

Аннотация. В сообщении рассмотрен метод решения обратной задачи переноса изображений в 

светорассеивающих средах. Предложен метод расчета индикатрисы рассеяния по зарегистрированному 

распределению освещенности в изображениях Солнца и солнечных ореолов с учётом оптической плотности 

исследуемой среды. Разработанный метод расчета позволяет определять индикатрису рассеяния света с точностью, 

достаточной для определения микроструктуры жидкокапельных облачных сред. 

 

При изучении процессов передачи изображений через рассеивающие среды широко 

используется понятие оптической передаточной функции (ОПФ) [1]. ОПФ представляет собой 

преобразование Фурье от распределения освещенности в изображении точечного источника 

света (функции рассеяния точки) и определяет качество переноса через рассеивающий слой 

изображений самосветящихся объектов. Согласно [2, 3] ОПФ в малоугловом приближении 

следующим образом зависит от оптических свойств и микроструктуры среды: 









⋅⋅+⋅−= ∫ ∫
L L

dz
zQ
zzQ

zdzzLF
0 0 ),0(

),(
)()(exp),(

ν
σεν  ,                                           (1) 

где σ  и ε  – показатели рассеяния и ослабления света в среде, ( )zQ ,ν  – Фурье-образ 

индикатрисы рассеяния света,  которая для облачных образований с известной 

микроструктурой может быть вычислена с использованием формул светорассеяния по теории 

Ми [5]. 

Такое представление ОПФ позволяет решить прямую задачу передачи изображений через 

мутные среды: по известному распределению яркости в плоскости источника излучения, 

известным микроструктуре и оптическим свойствам рассеивателей найти распределение 

освещённости в изображении источника, сформированного оптической системой в присутствии 

рассеивающей среды на трассе наблюдения. 

Не менее интересной и важной для многочисленных практических приложений является 

приведённое в настоящем сообщении решение обратной задачи теории передачи изображений – 

определение характеристик рассеивающей среды по изображению диффузно излучающего 

объекта, наблюдаемого через слой этой среды. 
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При выводе формулы для восстановления индикатрисы рассеяния по наблюдаемым через 

облачный слой изображениям Солнца и ореола рассеянного света целесообразно ОПФ (1) 

представить в виде [3, 4]: 

( ) ( ) τνν −+= eLFLF p ,, ,                                                           (2) 

где ( )LFp ,ν  – Фурье-преобразование освещённости ( )ϕA  в изображении ореола, 

слагаемое τ−e  характеризует ослабление прямопрошедшего света от источника. Причем для 

функции ( )ϕA  должно выполняться условие нормировки: 

( ) ( ) ( ) ( )τττϕϕϕ
π

−−−Λ==⋅⋅∫
∞

expexp,0
2
1

0

LFdA p                                  (3) 

Из (1) и (2) в случае относительно тонкого облачного слоя имеем: 

( ) ( ) ( )[ ]{ }1/exp, 0 −Λ= − QQeLFp ντν τ  ,                                                 (4) 

откуда для Фурье-преобразования индикатрисы рассеяния следует: 

( )[ ]1,ln
)0(

)( +⋅
Λ

= τν
τ

ν eLF
Q

Q p                                                         (5) 

Теперь индикатрису рассеяния можно найти, выполнив Фурье-преобразование (5). 

Таким образом, процедура определения индикатрисы рассеяния по измеренным 

распределениям освещённости в изображениях ореолов рассеянного света заключается в 

выполнении нормировки (3) и Фурье-преобразования (5).  

Для учёта угловой ширины солнечного диска процедуру восстановления индикатрисы 

рассеяния следует проводить с ОПФ, рассчитанной по формуле [3, 4]:  

)(),(),( 0 ννν SLFLS ⋅= ,                                                     (6) 

где )(0 νS  и ),( LS ν – преобразования Фурье яркости объекта )(0 rB и наблюдаемого через 

среду изображения ),( LB r ,  ν – пространственный волновой вектор, r – радиус-вектор в 

плоскости изображения,  L – длина трассы, на которой наблюдается объект. 

Не смотря на кажущуюся простоту полученных соотношений, их практическое 

использование связано с определенными техническими трудностями, которые могут привести  

к существенным погрешностям при переходе от распределений освещённости в ореолах к 

индикатрисам рассеяния контролируемого облака.  

Для оценки точности восстановления индикатрис при практической реализации 

разработанной процедуры проведён численный эксперимент с использованием индикатрис 

рассеяния, рассчитанных по теории Ми для облачных образований с различными параметрами 
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микроструктуры. Решая прямую и обратную задачи переноса изображений, сравнивались 

результаты восстановления индикатрисы с исходными данными. 

Для описания распределения частиц среды по размерам использовалось гамма-

распределение: 

)]1(exp[)(),(
mm r
r

r
r

rf −= µµ µ ,     (7) 

где mr - модальный радиус, µ - степенной показатель.  

При вычислении освещённости в изображениях ореолов по найденным индикатрисам 

(прямая задача) использовался подход, предложенный в [3, 4] и основанный на теории 

линейных систем. 

Полученные (модельные) распределения освещённостей в изображениях ореолов 

использованы далее для восстановления индикатрис рассеяния в соответствии с изложенной 

выше процедурой решения обратной задачи.  

Численные эксперименты показали, что если расчеты вести строго по вышеприведённым 

формулам, то в большинстве случаев отличия полученной индикатрисы от исходной весьма 

значительны и восстановление микроструктуры рассеивающей среды по ней, практически, 

невозможно. По этой причине для повышения точности решения обратной задачи, алгоритм 

расчета был скорректирован следующим образом. 

1. Методом аналитического продолжения область регистрации ореола расширена до 90º. 

2. Выполнена нормировка расширенного ореола по формуле (3). 

3. Подобран диапазон пространственных частот для расчета Фурье-образа ореола,                  

необходимый для учета всех особенностей его поведения. 

4. Выполнен точный расчёт Фурье-образа источника излучения на всем диапазоне 

используемых пространственных частот, благодаря чему получены более точные значения 

ОПФ. 

5. Для устранения остаточных осцилляций в восстановленной индикатрисе подобрана 

процедура оптимального сглаживания индикатрисы. Вид одной из  индикатрис до сглаживания 

и после представлен на рис.1 (сглаженная индикатриса, практически, не отличается от 

исходной).  

Результаты оценки погрешностей восстановления индикатрис рассеяния для облачных 

сред с различной микроструктурой по скорректированной процедуре представлены в таблице 1.  
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Рис. 1  –  Индикатриса рассеяния, рассчитанная из ореола, до сглаживания и после для распределения modD  = 

50мкм, µ  = 4, τ  = 1. 
 

Таблица 1. Относительная погрешность восстановления индикатрисы рассеяния 

 
Значение степенного показателя гамма-распределения 

24 16 8 4 2 1 0,5 

D
m

od
 

5 0,09 0,09 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 
20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 
50 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,05 0,02 
100 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 
150 0,09 0,09 0,09 0,09 0,03 0,03 0,03 

 

Приведённые в таблице данные показывают, что в результате коррекции алгоритма 

решения обратной задачи средняя относительная погрешность восстановления индикатрис в 

широком диапазоне параметров распределений частиц по размерам не превышает 9%. 
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ИНВАРИАНТНЫЙ АЛГОРИТМ СОПОСТАВЛЕНИЯ РАЗНОМАСШТАБНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ 
 

С. В. Зуев1, Н. П. Красненко1, В. А. Левикин2 
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Ключевые слова: Нижняя граница облачности, сравнение изображений, scale-space детектор. 

Аннотация. Предложен алгоритм обработки разномасштабных изображений фрагментов облачности для 

определения их нижней границы моностатическим методом. Алгоритм включает в себя B-сплайн интерполяцию 

изображения, нахождение точечных особенностей с помощью scale-space детектора Харриса-Лапласа и 

определение коэффициента подобия изображений по сопряженным точкам с помощью метода RANSAC. Работа 

выполнена в рамках проекта фундаментальных исследований СО РАН № 7.63.1.1 "Исследование динамических 

характеристик климатообразующих атмосферных и гидросферных процессов". 

 

Моностатический метод измерения высоты нижней границы облачности [1,2] заключается 

в определении коэффициента подобия разномасштабных изображений нижней облачности, 

полученных с помощью двух телевизионных приемников с разнофокусными объективами. 

Такой способ измерения позволяет значительно удешевить и упростить процесс определения 

высоты облаков по сравнению со спутниковыми и лидарными методами при достаточной 

точности измерений. Предлагаемый алгоритм обработки изображений делает возможным 

определение высоты облаков не только при большом балле облачности, как в активных методах 

измерения, но и при среднем и малом балле.  

На первом этапе работы алгоритма по гистограммам распределения уровней яркости 

изображений определяют их контраст. Низкий контраст может говорить либо об отсутствии 

различимых фрагментов облачности (напр., в случае сплошной равномерной облачности или в 

темное время суток), либо об ее полном отсутствии, либо о технических сбоях при записи 

изображений. 

Следующим этапом, используя метод B-сплайн интерполяции, увеличивают одно из 

изображений в несколько раз, что необходимо для устранения так называемого эффекта 

"катастрофической потери точности", заключающегося в значительном увеличении 

относительной погрешности результата при нахождении разницы близких по величине чисел. В 

данном случае, знаменатель функции передачи измерительной системы 
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имеет неприемлемую погрешность при данных параметрах используемых телевизионных 

камер. Для устранения этого нежелательного эффекта необходимо либо привести данное 

выражение к другому виду, исключив операцию вычитания близколежащих величин, либо 

повысить на порядок точность измерения этих величин, либо внести конструктивные 

изменения в оптико-электронный тракт телевизионных камер. Однако более удобным способом 

является увеличение размерности одного из полученных изображений в несколько раз по 

отношению к другому каким-либо методом интерполяции. Возможность интерполяции 

цифровых изображений без потери качества обусловлена жесткостью растра применяемых 

матричных ПЗС, что позволяет проводить измерения координат с точностью до сотых долей 

пикселя. Из множества методов выбор был остановлен на методе B-сплайн интерполяции, 

который широко применяется в обработке цифровых изображений и заключается в нахождении 

сегментных полиномиальных функций, зависящих от нескольких локальных узловых точек, что 

позволяет увеличивать изображения нечетких объектов в десятки раз без заметной потери 

качества. 

На следующем этапе работы алгоритма, используя пространственно масштабируемый 

(scale-space) детектор углов Харриса-Лапласа (Harris-Laplasian corner detector) [3], на обоих 

изображениях находят особые точки (feature points). Выбор данного детектора точечных 

особенностей был определен его инвариантностью к масштабированию, сдвигу и повороту 

изображений и частичной инвариантностью к изменению освещенности объекта, что позволило 

отказаться от юстировки соосности оптических осей телевизионных камер и их положения 

вокруг своих оптических осей, а также компенсировать яркостные различия в получаемых 

разномасштабных изображениях.  

Работа детектора заключается в нахождении на разных уровнях масштаба изображений 

максимальных значений особой функции отклика угла (corner response function), по которой 

оценивается степень похожести окрестности точки на угол. Для этого для каждой точки 

изображения рассчитывается матрица следующего вида 
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где I(x,y) - яркость изображения в точке (x,y). 
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Если оба собственных значений матрицы достаточно велики, то даже небольшое 

смещение точки (x,y) в сторону вызовет значительные изменения в яркости, что и будет 

соответствовать особенности на изображении. Затем по функции отклика угла, имеющей вид 

2)traceM(kMdetR −= , 

определяют, является ли данная точка изображения особенностью. 

Следующим шагом работы алгоритма, применяя метод RANSAC (RANdom SAmple 

Consensus)[4], формируют множество сопряженных точек (matching points) изображений, после 

чего определяют коэффициент подобия для всех возможных пар сопряженных точек 

(сопряженных отрезков), удовлетворяющих критериям оптимальности. При этом пары 

сопряженных точек с максимальным коэффициентом подобия соответствуют точкам 

изображения облачности, наиболее близко расположенным к земной поверхности.  

В заключение, используя функцию передачи измерительной системы, определяют 

расстояние до измеряемого фрагмента облачности, учитывая, в случае невертикальных 

измерений, кривизну Земли.  

Ниже приведен пример обработки разномасштабных изображений для случаев высокого 

(19 июля 2010 г. в 09:30 GMT), среднего (29 июля 2010 г. в 12:00 GMT) и низкого (30 июля 2010 

г. в 07:30 GMT) балла облачности, после нахождения множества сопряженных точек и 

определения пар сопряженных точек (сопряженных отрезков) с максимальным коэффициентом 

подобия. 

Для приведенных примеров высота нижней границы облачности была определена в 1275 ± 

20% м. При этом, минимальные уровни конденсации, рассчитанные по формуле Ипполитова, 

составили 1248, 1392 и 1200 м соответственно. 

 
Рис. 1. Определение коэффициента подобия изображений при высоком балле облачности 

B–83



 

 
Рис. 2. Определение коэффициента подобия изображений при среднем балле облачности 

 
Рис. 3. Определение коэффициента подобия изображений при низком балле облачности 

 

Работа выполнена в рамках проекта фундаментальных исследований СО РАН № 7.63.1.1. 

СО РАН № 7.63.1.1 "Исследование динамических характеристик климатообразующих 

атмосферных и гидросферных процессов". Программная реализация предложенного алгоритма 

выполнена с помощью библиотеки OpenCV. 

 
1. Моностатический способ определения высоты нижней границы облачности : пат. 2377612 Рос. Федерация 
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2. Зуев С. В., Красненко Н. П. Определение высоты нижней границы облачности пассивным 
моностатическим методом // Мат-лы рос. конф. "Седьмое сибирское совещание по климато - экологическому 
мониторингу", 8-10 окт. 2007 г., Томск : ООО "Аграф–Пресс". – 2007. – С. 373-376. 
3. Конушин А. Слежение за точечными особенностями сцены  –  http://www.cgm.computergraphics.ru/content/ 
view/54. 
4. Конушин А. Устойчивые алгоритмы оценки параметров модели на основе случайных выборок.  – 
http://cgm.computergraphics.ru/content/view/47 
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Ключевые слова: светодиодное устройство, прибрежный аэрозоль, дальность обнаружения. 

Аннотация. Обсуждаются методические вопросы расчета визуальной дальности обнаружения монохромных 

(светодиодных и лазерных) источников света современных светосигнальных устройств в условиях приземного 

слоя морской и прибрежной атмосферы. Рассматриваются некоторые конфигурации светодиодных модулей (СДМ) 

при построении светооптических систем и приводится расчет их осевой силы света. С помощью разработанного 

программного пакета Range проведена оценка визуальной дальности обнаружения излучения СДМ и показана ее 

существенная зависимость от метеорологических параметров (влажности, скорости ветра), параметра fetch и 

геометрии трассы наблюдения. 

 
При оценках дальности видимости точечных источников света обычно пользуются 

уравнением Аллара, в котором основной входной характеристикой является метеорологическая 

дальность видимости (МДВ). И это во многом оправдано, учитывая, что отдельный 

светочувствительный элемент зрения имеет апертуру порядка одной угловой минуты [1]. 

Следовательно, кратным рассеянием при небольших оптических толщинах можно пренебречь.  

Исследования последних 10-15 лет, обобщенные в обзоре [2] показывают существенную 

зависимость микрофизического состава прибрежного аэрозоля от ветрового режима, прежде 

всего, от величины области разгона волн (параметра fetch), скорости ветра, влажности и высоты 

трассы наблюдения. Результаты этих исследований позволили разработать ряд аэрозольных 

моделей, позволяющих рассчитать высотный профиль спектральных коэффициентов 

аэрозольного ослабления. 

В работе для расчета спектров аэрозольного ослабления в приземном слое прибрежной 

атмосферы использовалась программа Marine Aerosol Extinction Profile (MaexPro) [3]. 

Программа основана на известных решениях Ми, в которой входными параметрами являются: 

скорость ветра на высоте 10 м, fetch, относительная влажность, высота трассы, шаг по высоте, 

минимальный и максимальный радиус частиц, шаг по радиусу и спектральный диапазон. 

Отличительной особенностью модели является параметризация амплитуды и ширины 

различных мод как функции fetch X и скорости ветра U. В расчетах учитывался высотный 

профиль спектральных коэффициентов аэрозольного ослабления из-за влияния кривизны 

поверхности Земли. 
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Модель использовалась в пакете программ Range для расчета дальности видимости 

современных светооптических аппаратов.  

Для обеспечения бóльшей дальности видимости в конструкции светооптических 

аппаратов в настоящее время используются светодиодные модули (СДМ) различной 

конфигурации. В работе рассмотрены СДМ с расположением СД в одной плоскости 

(направленное излучение) и радиального расположения (круговое излучение) без учета влияния   

на выходные характеристики дополнительной (вторичной) оптики и отсутствия рефлектора СД. 

В работе использовалась круглосимметричная модель распределения интенсивности излучения 

СД, аппроксимируемая косинусной функцией ( ) ( )α=α −1
0 cosgII , где I0 – осевая сила излучения, 

( )( )θ+= cosln5,0ln1g  – показатель аппроксимации, θ – угол излучения на уровне половины 

максимума интенсивности. Интенсивность для СДМ определяется как сумма интенсивностей 

излучения N светодиодов, светящих по направлению к наблюдателю ∑
=

α=
N

i
iII

1
м )( . Если 

светодиоды одинаковы, то для направленного излучения ( )α= −1
0м cosgNII . В случае кругового 

действия ))/2(cos21(
1

1
0м ∑

′

=

− π+=
n

i

g nimII , где { }4int nn =′ , n – количество светодиодов в одном 

ряду, m – количество рядов СДМ. 

При переходе к эффективным характеристикам излучения СДМ относительно зрения 

учитывались такие свойства глаза, как инерционность восприятия и селективность по длинам 

волн излучения. Световая эффективность излучения светодиодов определяется выражением [4]  
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где Km - максимальная спектральная световая эффективность, равная 683 лм/Вт; V(λ) - 

относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения;  S(λ) - 

спектральное распределение излучения СД; λ∆−λ=λ 01 ; λ∆+λ=λ 02 ; λ0 - доминантная длина 

волны СД; ∆λ - спектральная полуширина излучения СД. 

При значениях яркости фона Lф ≥ 10 кд/м2 функция V(λ) является функцией дневного 

зрения, при Lф < 5⋅10–2 кд/м2 она соответствует функции ночного зрения V′(λ). Для сумеречного 

зрения (Lф= 5⋅10–2÷10 кд/м2) пока нет стандартизованной функции. Для этой области в работе 

использована из [5] функция для периферического зрения ))()(()()( 1010 λ−λ+λ=λ′′ VVpVV . 

Коэффициент p = 0,8125 при λ = 0.38÷0.56 мкм и p = 0 при λ = 0.557÷0.8 мкм.  
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Учитывая, что паспортные данные светодиодов приводятся в световых величинах, 

рассчитанных для стандартного фотометрического наблюдателя при дневном зрении, то 

выполнялось обратное преобразование с последующим приведением к заданным фоновым 

условиям наблюдения.  

Для импульсного излучения СДМ расчет эффективных величин выполнялся на основе 

модифицированного метода Аллара [6]. Этот метод применим как для одиночных, так и для 

серии проблесков различных форм (прямоугольной, синусоидальной, экспоненциальной и др.) 

любой длительности, в том числе и для импульсно-модулированных сигналов. Эффективная 

сила света определяется как максимальное значение свертки функций входного воздействия I(t) 

и реакции q(t) на него: 

{ }








ττ−τ=∗= ∫
t

эфф dtqItqII
0

)()(max))((max . 

Здесь I(t) – фотометрическая сила света в момент времени t; 

21 )5,0()5,0()( 21
atat eaeatq −− += – оптимизированная функция отклика зрения для условия 

1))2()2(( 21 =θ+ϑ aa ; коэффициенты a1 = 0,113 и a2 = 0,869; ϑ – постоянная времени инерции 

зрения, равная 0,2.  

Выполнена оценка характеристик по дальности светодиодных сигнальных устройств на 

примере СДМ прямоугольной формы с применением светодиодов серии Luxeon Star/O [7] типа 

LXHL-ND98 (I0 = 660 кд, λ0 = 625 ± 20 нм, θ = 5°). Количество светодиодов СДМ – 16 шт. 

(матрица 4×4). Осевая сила света СДМ составляет приблизительно 10500 кд. Расчет дальности 

видимости выполнялся с помощью программного пакета Range для непрерывного излучения 

СДМ и относительно его осевой линии, которая ориентирована к горизонту. Высота источника 

H0 = 30 м. Расчеты проводились в рамках применимости аэрозольной модели при вариациях 

скорости ветра U = 3,5 - 18 м/с, области разгона волн (параметра fetch) X = 3 - 70 км, и значений 

относительной влажности воздуха RH = 60 - 95 %. 

На рисунке представлен пример расчета освещенности, создаваемой излучением СДМ на 

зрачке глаза наблюдателя, при удалении от источника для различных моделируемых значений 

коэффициента аэрозольного ослабления σ(λ). Здесь кривая 1 получена при U = 15 м/с, X = 3 км 

и RH = 85 %; кривая 2 - при U = 3,5 м/с, X = 70 км и RH = 85 %; кривая 3 - при U = 3,5 м/с,  

X = 3 км и RH = 85 %; кривая 4 - при U = 15 м/с, X = 70 км и RH = 85 %. Здесь же отложены 

пороговые уровни освещенности для фоновых условий. Дальность обнаружения определяется 

абсциссой точки пересечения графиков освещенности и пороговых уровней. Рисунок 

показывает существенную зависимость дальности видимости светодиодного излучателя от 
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изменения ветрового режима, метеопараметров, параметров источника и геометрии трассы. В 

отдельных случаях дальности видимости светодиодного излучателя может изменяться в разы, 

особенно в ночных условиях наблюдения. 

 

 
Рис. 1. Определение дальности обнаружения светодиодного излучателя с длиной волны 625 нм при усредненных 

значениях коэффициента ослабления излучения вдоль трассы:  

1 - σ(λ) = 0,07 км-1;  2 - σ(λ) = 0,14 км-1;  3 - σ(λ) = 0,16 км-1;  4 - σ(λ) = 0,45 км-1   

 

Учитывая, что на сегодня пока нет общепринятой и апробированной методики расчета 

дальности видимости монохромных источников света, описанный в работе метод может быть 

предложен для решения таких задач. В целом, это дает возможность оценивать характеристики 

различных светооптических систем на основе светодиодов при их проектировании.  
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когерентности второго порядка, когерентность. 

Аннотация. Изучаются когерентные свойства бесселева оптического пучка, формируемого в турбулентной 

атмосфере. Анализ задачи основывается на решении уравнения для функции взаимной когерентности второго 

порядка поля оптического излучения.  Исследовано поведение модуля нормированной функции взаимной 

когерентности второго порядка бесселева оптического пучка в зависимости от параметра пучка и характеристик 

турбулентной атмосферы.  Оказалось, что при низких уровнях флуктуаций в турбулентной атмосфере графики 

функции взаимной когерентности бесселева оптического пучка находятся между соответствующими графиками 

функций взаимной когерентности плоской и сферической оптических волн.  При высоких уровнях флуктуаций в 

турбулентной атмосфере функция взаимной когерентности бесселева пучка становится ближе к аналогичной 

характеристике сферической волны.  

 

При распространении в случайно-неоднородной среде (турбулентной атмосфере или 

дискретной рассеивающей среде) хорошо изучены лишь гауссовы оптические пучки, а также 

предельные случаи неограниченных плоских и сферических оптических волн. Делать 

однозначные выводы на основе имеющихся представлений о характере распространения в 

случайно-неоднородных средах пучков с иными распределениями амплитуды и фазы 

оптического излучения не представляется возможным, поэтому возникает настоятельная 

необходимость изучения распространения пучков различного функционального вида в 

случайно-неоднородных средах [1 – 6]. Принципиальными достоинствами бездифракционных 

бесселевых пучков, как известно [1, 2], являются следующие: 1) бесселев пучок отличается от 

гауссова возможностью компенсировать дифракционную расходимость и 2) геометрические 

размеры бесселева пучка и распределение интенсивности в нём легко изменяются, варьируясь в 

широких пределах. В данной работе, базируясь на решении уравнения для функций взаимной 

когерентности второго порядка, анализируются функциональные особенности модуля 

нормированной функции взаимной когерентности второго порядка бесселевых пучков в 

турбулентной среде в сравнении с аналогичной характеристикой плоской и сферической волн. 

Для бесселева пучка, распространяющегося в направлении оси OX , начальное 

распределение поля ( 0=x ) записывается следующим образом [1 – 6]: ( ) ( ),000 ρβJEU =ρρρρ  где 

0E  – амплитуда оптического пучка; 22
xkk −=β  – компонента волнового вектора, 
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ортогональная направлению распространения оптического излучения; λπ2=k  – волновое 

число оптического излучения; λ  – длина волны оптического излучения в вакууме; xk  – 

компонента волнового вектора по направлению распространения оптического излучения; 

{ }zy,=ρρρρ , 22 zy +=ρ  – вектор и модуль поперечной к направлению распространения 

оптического излучения пространственной координаты; ( )⋅0J  – функция Бесселя первого рода 

нулевого порядка.  Рассматривая формирование бесселева оптического пучка в 

крупномасштабной, по сравнению с длиной волны оптического излучения, случайно-

неоднородной среде [7], функцию взаимной когерентности второго порядка поля оптического 

пучка ( )ρρρρ,xU  в точках наблюдения { }1, ρρρρx  и { }2, ρρρρx  определим следующим образом: 

( ) ( ) ( )212 ,,,, ρρρρρρρρρρρρ xUxUx ∗=Γ R , где ( ) ;221 ρρρρρρρρ +=R  21 ρρρρρρρρρρρρ −= ; x  – расстояние от 

источника излучения до приёмников.  Масштаб модуля нормированной функции взаимной 

когерентности второго порядка поля бесселева пучка ( )[ ]ρρρρ,,mod 2 Rxγ  по разностной 

поперечной переменной ρ , где ( ) ( ) ( ) ( )0,2,0,2,,,,, 2222 ρρρρρρρρρρρρρρρρ −Γ+ΓΓ= RRRR xxxxγ  – 

нормированная функция взаимной когерентности пучка, позволяет оценить радиус 

когерентности оптического излучения в случайно-неоднородной среде [7].   

Результаты численных расчётов модуля нормированной функции взаимной когерентности 

второго порядка поля бесселева пучка на его оптической оси ( 0=R ) демонстрируют 

чувствительность функционального вида данной характеристики к уровню флуктуаций в 

турбулентной атмосфере. Оказывается, что при низких уровнях флуктуаций в турбулентной 

атмосфере 1≤q  ( ( )2
0ρkxq = , где 0ρ  – радиус когерентности плоской оптической волны [7]) 

когерентность в бесселевом пучке выше, чем в плоской волне ( ( )[ ]35
0exp ρρ−≅ ), но ниже, 

чем в сферической ( ( ) ( )[ ]35
083exp ρρ−≅ ), причём в этом случае модуль нормированной 

функции взаимной когерентности второго порядка поля бесселева пучка ближе к такой же 

характеристике плоской волны.  При высоких уровнях флуктуаций в турбулентной атмосфере 

2≥q  модуль нормированной функции взаимной когерентности второго порядка поля 

бесселева пучка становится уже ближе к аналогичной характеристике сферической волны. 

Подчеркнём, что с увеличением параметра q  эти характеристики постепенно сближаются, хотя 

всё время модуль нормированной функции взаимной когерентности второго порядка поля 

бесселева пучка остаётся более быстро спадающей функцией по разностной поперечной 

пространственной переменной ρ , чем для случая сферической волны. 
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Зависимость модуля нормированной функции взаимной когерентности второго порядка 

поля бесселева пучка в турбулентной атмосфере при низких уровнях флуктуаций случайных 

неоднородностей турбулентной атмосферы от пространственной структуры бесселева пучка 

представлена на рис. 1.   
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Рис. 1. Модуль нормированной функции взаимной когерентности второго порядка поля бесселева пучка в 

турбулентной среде 

 

На этом рисунке для малого значения параметра q  ( 1,0=q ) приведены результаты 

расчётов модуля нормированной функции взаимной когерентности второго порядка бесселева 

оптического пучка соответствующих четырём разным соотношениям компоненты волнового 

вектора, ортогональной к направлению распространения оптического излучения, и радиуса 

первой зоны Френеля. Данные, приведённые на этом рисунке, показывают, что с увеличением 

параметра βkx  растёт количество максимумов и минимумов, прорисовываемых на 

графиках модуля нормированной функции взаимной когерентности.  Фактически в этих 

условиях функция взаимной когерентности второго порядка поля бесселева пучка оптического 

излучения зависит больше от параметров самого бесселева пучка, чем от условий 

распространения оптического излучения в турбулентной среде. 
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Проведённый анализ показал, что когерентность бесселева пучка выше когерентности 

плоской волны в турбулентной атмосфере, но ниже когерентности сферической волны.  

Оказывается, что при низких уровнях флуктуаций в турбулентной атмосфере зависимость 

модуля функции взаимной когерентности бесселева пучка от разностной поперечной 

координаты носит немонотонный (осциллирующий) характер.  При высоких уровнях 

флуктуаций в турбулентной среде модуль функции взаимной когерентности бесселева пучка 

описывается одномасштабной кривой, близкой к квадратичной экспоненте, и практически мало 

отличающийся от модуля функции взаимной когерентности сферической волны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБЧАТЫХ БЕССЕВЫХ ПУЧКОВ В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ 
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E-mail: lukin_ip@iao.ru 

Ключевые слова: бесселев пучок, трубчатый пучок, оптическое излучение, атмосферная турбулентность, средняя 

интенсивность.   

Аннотация. Проведён теоретический анализ устойчивости трубчатых бесселевых пучков, формируемых в 

турбулентной атмосфере. Данное исследование основывается на детальном рассмотрении особенностей 

топологической структуры распределения средней интенсивности таких пучков в случайно-неоднородной среде. 

Получен критерий возможности формирования трубчатых бесселевых пучков в турбулентной атмосфере. 

Показано, что устойчивость формы трубчатого бесселева пучка при распространении в турбулентной атмосфере 

увеличивается с ростом значения топологического заряда вихревого оптического пучка.   

 

В данной работе теоретически рассматривается распространение в турбулентной 

атмосфере структуированных и модулированных по фазе вихревых (трубчатых) бесселевых 

лазерных пучков [1]. Трубчатые бесселевы пучки формируются из гауссовских пучков после 

прохождения через коническую линзу (аксикон) и фазовый винт [2]. Фазовый винт необходим 

для обеспечения при формировании трубчатого бесселева пучка выделения нужной бесселевой 

моды.  Наличие случайно-неоднородной среды, также как и неточность изготовления фазового 

винта и аксикона приводят к нарушению условий выделения только одной бесселевой моды, 

что в свою очередь вызывает структурные искажения формируемого трубчатого бесселева 

пучка [3].  На основе решения уравнения для функции взаимной когерентности второго порядка 

поля рассмотрена возможность формирования трубчатых бесселевых оптических пучков в 

случайно-неоднородной среде. Получены критерии устойчивости топологической структуры 

трубчатых бесселевых пучков в турбулентной атмосфере.   

Устройство для формирования трубчатого бесселева пучка состоит из аксикона и 

специального элемента – фазового винта [3]. Фазовый винт представляет собой прозрачную 

пластинку, оптическая толщина которой различна на разных участках: при изменении 

азимутального угла в плоскости, перпендикулярной оси, от 0  до π2  она линейно возрастает 

одновременно для всех значений радиуса ρ  и при азимутальном угле π2  испытывает скачок 

на λm , где m  – целое число; λ  – длина волны используемого излучения. Параметр фазового 

винта ( ) ( ) 0
1 12 hnks p −= −π  принимает целочисленное значение 1≥m . Здесь λπ2=k  – 

волновое число излучения в окружающей среде, 0h  – максимальная толщина и pn  – 
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относительный показатель преломления винта, толщина которого линейно зависит от 

азимутального угла ϕ : ( ) ( )πϕϕ 20hh = . Граничное условие при 0=x  для комплексной 

амплитуды поля после фокусировки аксиконом и фазовым винтом имеет вид   

( ) ,
2

exp,
2
0

2

00 







+−−= ϕρβ

ρ
ϕρ sii

a
EE                                            (1)  

где 0E  – начальная амплитуда оптической волны в центре излучающей апертуры; 0a  – 

апертура фокусирующей системы; ( )γβ sinkk == ⊥  – поперечная составляющая волнового 

вектора, определяется отклонением лучей аксиконом в радиальном направлении; 

( ) ( )αγ 1sin −= an ; an  – относительный показатель преломления аксикона; α  – угол при его 

основании; ms =  – параметр фазового винта; m  – топологический заряд вихревого трубчатого 

бесселева пучка; { }ϕρ,=ρρρρ  – пространственная поперечная координата.   

Рассмотрим распределение средней интенсивности трубчатых бесселевых пучков, 

распространяющихся в турбулентной атмосфере. Воспользовавшись известным общим 

решением уравнения для функции взаимной когерентности поля пучка [4], можно получить 

конкретное интегральное выражение, описывающего случай трубчатого бесселева пучка. 

Используя это интегральное выражение, можно записать формулу, описывающую среднюю 

интенсивность на оптической оси трубчатого бесселева пучка (1) в турбулентной атмосфере:  

( ) ( ) ( ) ( )
,

sin
3
2sin

3
2

1expsin20,
2
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22

2
0
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2
0

2
022
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+−≅

ρ
γγ

ρ
γπ

x
I

a
xa

xkExI m             (2)  

где ( )⋅mI  – модифицированная функция Бесселя m -ого порядка; 0ρ  – радиус 

когерентности плоской оптической волны в турбулентной атмосфере [4].  Базируясь на 

выражении (2), можно получить критерий возможности формирования трубчатого бесселева 

пучка в турбулентной атмосфере.   

На рис. 1 представлены графики, демонстрирующие поведение двух физических 

параметров средней интенсивности трубчатого бесселева пучка на его оптической оси при 

различных значениях топологического заряда m . Конкретно, maxζ  – значение параметра 

( ) 0sin ργζ x= , при котором средняя интенсивность трубчатого бесселева пучка на его 

оптической оси с топологическим зарядом m  принимает максимальное значение (рис. 1а). 

( )
max

0,xI  – максимальное значение средней интенсивности трубчатого бесселева оптического  
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пучка на его оптической оси с 

топологическим зарядом m  при значении 

параметра ζ , равном maxζ  (рис. 1б).  

Таким образом, оказывается, что 

положение точки достижения 

максимального значения средней 

интенсивности трубчатого бесселева 

пучка на его оптической оси будет 

линейно возрастать с увеличением m .   

Распределение средней интенсивности 

трубчатого бесселева пучка (1) в 

зависимости от величины удаления точки 

наблюдения от оптической оси пучка R  

представляется следующим 

соотношением:   
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На рис. 2 и 3 показаны результаты анализа устойчивости координаты и максимальной  
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Рис. 2. Координата первого максимума трубчатого 

бесселева пучка 

Рис. 3. Значение интенсивности поля в первом 

максимуме трубчатого бесселева пучка 
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Рис. 1. Параметры распределения средней интенсивности 

трубчатого пучка 
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интенсивности первого максимума трубчатого бесселева пучка в турбулентной атмосфере. На 

рис. 2 и 3 представлены зависимости координаты (расстояния от оптической оси пучка) и 

максимального значения интенсивности поля первого максимума трубчатого бесселева пучка 

от параметра ζ  при различных значениях топологического заряда вихревого трубчатого 

бесселева пучка (значения топологического заряда пучка m  указаны на рис. 2 и 3 у каждого 

графика, соответственно), полученные путём численного интегрирования выражения (3).  

Хорошо видно, что с увеличением параметра ζ  изменения maxR  и ( )max, RxI  становятся всё 

менее и менее значительными по мере увеличения значения топологического заряда вихревого 

пучка m .   

Таким образом, можно утверждать на основе анализа влияния искажающих факторов 

атмосферной турбулентности на характерные особенности структуры трубчатого бесселева 

пучка: “Устойчивость формы трубчатого бесселева пучка при распространении в случайно-

неоднородной турбулентной атмосфере по всем проанализированным показателям 

увеличивается с ростом значения топологического заряда пучка”.   
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УГЛОВОЙ ОРБИТАЛЬНЫЙ МОМЕНТ БЕССЕВЫХ ПУЧКОВ В ТУРБУЛЕНТНОЙ 
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E-mail: lukin_ip@iao.ru 

Ключевые слова: бесселев пучок, оптическое излучение, атмосферная турбулентность, общий поток оптического 

излучения, угловой орбитальный момент.   

Аннотация. В работе проведены теоретические исследования углового орбитального момента бесселевых 

оптических пучков, распространяющихся в турбулентной атмосфере.  Показано, что среднее значение углового 

орбитального момента бесселева пучка остаётся постоянным при распространении в атмосфере. Также изучены 

особенности поведения общего потока оптического излучения вихревых бессель-гауссовых пучков. Детально 

анализируются зависимости общего потока оптического излучения таких пучков от параметров пучка: 

поперечного волнового числа оптического излучения, радиуса амплитудного фактора и, особенно, 

топологического заряда.   

 

Оптические пучки при распространении в среде могут описываться в рамках формализма 

интегральных моментов [1 – 4]. В частности, для этой цели в последнее время широко 

используется угловой орбитальный момент оптического пучка [1, 4], для которого установлено 

его соотношение с ротором потока оптического излучения [2]. Было обнаружено [5], что 

лагерр-гауссовы пучки обладают конечным значением углового орбитального момента, а 

угловой орбитальный момент эрмит-гауссовых пучков равен нулю. С одной стороны, в [6] 

доказано наличие связи орбитального углового момента лагерр-гауссовых пучков с 

азимутальной фазой комплексного электрического поля. С другой стороны, известно, что 

топологический заряд высших мод бессель-гауссовых пучков сохраняется при распространении 

в однородной среде (в свободном пространстве) [7]. В связи с этим, в данной работе на основе 

параболического приближения скалярного волнового уравнения рассчитываются интегральные 

моменты вихревых бессель-гауссовых пучков в турбулентной атмосфере, а также обсуждается 

взаимосвязь углового орбитального момента таких пучков с их топологическим зарядом.   

Вихревой бессель-гауссов пучок в начальной плоскости ( 0=x ) можно задать следующим 

образом:   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,exp
22

exp,, 2

0
2
0

2

0000 ϕρβρ
ρ

ϕρ miJ
R
ki

a
EzyUUU m








−−===ρρρρ             (1)  
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где 0E  – начальная амплитуда оптического пучка на его оптической оси; 0a  – начальный 

радиус амплитудного фактора оптического пучка; 0R  – радиус кривизны волнового фронта в 

центре излучающей апертуры; 22
xkk −=β  – компонента волнового вектора, ортогональная 

оси OX ; λπ2=k  – волновое число оптического излучения; λ  – длина волны оптического 

излучения в вакууме; xk  – компонента волнового вектора по направлению оси OX ; { }zy,=ρρρρ  – 

поперечная к направлению распространения оптического излучения пространственная 

координата; 22 zy +=ρ , ( )zyarctan=ϕ  – модуль и аргумент этой координаты; m  – 

топологический заряд вихревого оптического пучка; ( )⋅mJ  – функция Бесселя первого рода m –

ого порядка.  

Для поля оптического пучка ( )ρρρρ,xU  продольную компоненту (вдоль оси OX ) углового 

орбитального момента оптической волны можно записать в виде [1, 2, 4, 8]:   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ,,,,,
2 0

∫ ∫
∞

∞−
⊥

∗∗
⊥ ∇−∇×= nr ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ xUxUxUxUd

xP
i

xLx ω
              (2)  

где ( ) ( ) ( )∫ ∫
∞

∞−

∗= ρρρρρρρρρρρρ ,,0 xUxUdxP  – общий поток оптического излучения пучка; 

lmnr zyx ++=  – радиус-вектор; n , m , l  – единичные векторы в направлении осей OX , 

OY  и OZ , соответственно; lm
zy ∂

∂
+

∂
∂

=∇⊥  – поперечный оператор Лапласа; ck=ω  – 

угловая частота оптического излучения; c  – скорость света.   

Можно показать, что при распространении бессель-гауссова пучка (1) в турбулентной 

атмосфере, из-за малоуглового характера рассеяния на атмосферных неоднородностях, общий 

поток оптического излучения сохраняет своё начальное значение, равное   
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где ( )⋅mI  – модифицированная функция Бесселя m -ого порядка.   

Из формулы (3) следует, что если 0=m , то при 0=β  происходит переход к случаю 

гауссова пучка. При этом выражение (3) упрощается: ( ) 2
0

2
00 EaxP π≅ .  Следовательно, для 

гауссова пучка общий поток оптического излучения пропорционален площади сечения пучка 

( 2
0aπ ).  Для бессель-гауссова оптического пучка ситуация становится более сложной.  На рис. 1 

представлены графики, демонстрирующие поведение общего потока оптического излучения 
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вихревого бессель-гауссова пучка при различных значениях топологического заряда m : 1 – 

0=m ; 2 – 1; 3 – 2 ; 4 – 3 ; 5 – 4 ; 6 – 5 ; 7 – 6 ; 8 – 7 ; 9 – 8 ; 10 – 9  и 11 – 10 .  Отметим, что для  

фундаментального бессель-гауссова пучка 

( 0=m ) общий поток оптического 

излучения, рассчитанный по формуле (3), 

монотонно уменьшается с увеличение 

параметра 0aβ  (см. рис. 1). При 0≠m  

графики зависимостей общего потока 

оптического излучения вихревых бессель-

гауссовых пучков от 0aβ  имеют вид 

одновершинных кривых (рис. 1).   

На рис. 2 представлено поведение двух 

параметров, характеризующих изменение 

общего потока оптического излучения 

вихревого бессель-гауссова пучка от 

топологического заряда данного пучка m .   

Конкретно, maxζ  – значение параметра 0aβ , при 

котором общий поток оптического излучения 

вихревого бессель-гауссова пучка с 

топологическим зарядом m  принимает 

максимальная величина (рис. 2а). maxP  – 

максимальное значение общего потока 

оптического излучения вихревого бессель-

гауссова пучка с топологическим зарядом m  при 

значении параметра 0aβ , равном maxζ  (рис. 2б).   

Для вычисления конкретного значения 

углового орбитального момента бессель-гауссова 

оптического пучка в начальной плоскости 

подставим (1) и (3) в (2), что после 

преобразований даёт ( ) ωmxLx −== 0 . Таким 

образом, оказывается, что угловой орбитальный 

момент бессель-гауссова пучка в начальной плоскости определяется топологическим зарядом 
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Рис. 1. Общий поток оптического излучения вихревых 

бессель-гауссовых пучков 

0 2 4 6 8 10
0,00
0,05
0,10

0,15
0,20
0,25

m

 

P
m

ax

б)

0,0
2,5
5,0
7,5

10,0
12,5
15,0

ζ m
ax

а)

 
Рис. 2. Параметры, характеризующие особенности 

поведения максимального значения общего потока 

оптического излучения вихревых бессель-

гауссовых пучков, от m  
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этого пучка.  Использование решения уравнения для среднего значения углового орбитального 

момента [8] позволяет показать, что среднее значение углового орбитального момента 

вихревого бессель-гауссова пучка сохраняется при распространении в турбулентной атмосфере.   

Проведённый в работе анализ распространения вихревого бессель-гауссова пучка в 

турбулентной атмосфере обнаружил сохранение среднего значения углового орбитального 

момента этого пучка, что связано с наличием у него продольного оптического вихря (вихря, у 

которого ось циркулярного движения совпадает с направлением распространения излучения).   
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ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТОТЕ 1,65 

ГГЦ НАД ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
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Аннотация. Выполнено исследование затухания микроволнового излучения в слое над поверхностью воды 

пресного озера на частотах 1,65 ГГц и 2,4 ГГц. Установлено отличие прохождения сигналов двух частот, особенно 

в периоды повышения электрической активности атмосферы. Предполагается появление в приповерхностном слое 

атмосферы возбужденных радикалов ОН. 

 

В приземной атмосфере кроме основных компонентов имеются малые примеси как 

антропогенного характера, так и возникающие при разнообразных природных процессах. В 

частности, в [1] выдвинута гипотеза о возможности распада жидкой воды на радикалы, 

обусловленной механохимическими реакциями. Такой распад может происходить и под 

действием коротковолновой УФ радиации, однако в приземной части атмосферы 

интенсивность такого изучения мала. Вместе с тем, не исключается процесс двухфотонного 

поглощения, вероятность которого может, в определенных условиях, существенно возрасти. 

Наличие возбужденных продуктов диссоциации воды может приводить к появлению активных 

сред, их поиск представляет интерес для задач зондирования атмосферы [2], например, в 

микроволновом диапазоне. Отметим недавнее открытие активной среды вблизи ледяных 

спутников Сатурна на линии вращательного спектра H2O на частоте 22 ГГц [3]. 

В настоящей работе приводятся результаты измерений распространения микроволнового 

излучения на частоте 1,65 ГГц, близкой к линиям вращательного спектра радикала ОН, над 

поверхностью пресного озера, расположенного в горной местности. Цель экспериментов 

заключалась в поиске эффекта усиления излучения и условий его возникновения. Для этого 

выполнены непрерывные измерения прохождения сигнала с июля 2009 г по декабрь 2010 г. при 

различных состояниях водной поверхности: открытая вода, ледяной покров, заснеженный лед. 

Эксперименты выполнялись на оз. Арахлей в Забайкальском крае. Озеро расположено на 

Яблоновом хребте на высоте 960 м над уровнем моря. Характерной особенностью местности 

является обилие солнечных дней, высокая прозрачность атмосферы, а также резкие колебания 

дневных и ночных температур, соответствующих резко континентальному климату. 

B–101



В эксперименте маломощный транзисторный генератор и приемник устанавливали на 

противоположных берегах озера на высоте около 15 м от уровня воды. Расстояние между 

приборами равнялась 6 км. Измерения выполнены на горизонтальной поляризации. Кроме того, 

для сравнения, осуществляли измерения на частоте 2,4 ГГц. В месте приема функционировала 

метеостанция, также измеряли вертикальную компоненту электрического поля Земли и 

освещенность. 

Измерения показали значительные вариации мощности излучения. В общем случае 

наблюдали приблизительно двукратные вариации этой величины. В летнее время наблюдали 

возникновение шумоподобного сигнала на частоте 1,65 ГГц с дисперсией, равной  среднему 

значению сигнала. Этот эффект возникал при росте электрической активности атмосферы при 

слабом дожде. При этом сигнал на 2,4 ГГц падал по сравнению со случаем отсутствия дождя, 

т.е. наблюдали существенные различия в прохождении на двух частотах. Результаты 

представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. a) Изменение принимаемой мощности W зондирующего излучения на частоте 1,65 ГГц от времени (август 

2010 г.); b) изменение принимаемой мощности W зондирующего излучения на частоте 2,4 ГГц от времени; 

c)записи вариаций вертикальной компоненты электрического поля. Шкалы в относительных единицах. 1 – область 

осадков. 
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На рис.2 представлены результаты летних измерений, подтверждающие рост принимаемой 

мощности излучения при скачкообразных изменениях приземного электрического поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменения характера проходящего сигнала на частоте 1,65 ГГц (a) при скачкообразных изменениях 

приземного электрического поля (b) от времени. Шкалы в относительных единицах. 

 

Наблюдали и редкие события. На рис. 3 приведены данные наблюдения короткого 

импульса излучения, приблизительно в 25 раз превышающего интенсивность среднего сигнала 

генератора. В это же время наблюдали экстремум влажности воздуха, минимум температуры и 

атмосферного давления. Метеоизмерения показали наличие облачности и слабого дождя. 

Полученные результаты указывают на возможную генерацию в приводной атмосфере 

возбужденных радикалов ОН, которая имеет место во время повышения электрической 

активности атмосферы. Предполагается продолжить наблюдения и совершенствование 

методики измерений, особенно в период грозовой активности. 
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Рис. 3. a) Единичный импульс принимаемой мощности зондирующего излучения на частоте 1,65 ГГц (на 

вставке временная структура импульса); b) ход изменения температуры воздуха; c) относительная влажность 

воздуха; d) зависимость атмосферного давления от времени. Стрелками на графиках отмечен момент появления 

импульса излучения. 

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН №8. 
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Аннотация. Рассмотрена задача распространения узкого светового пучка в рассеивающей среде. На основе ранее 

предложенных решений уравнения переноса излучения в малоугловом приближении построена численная схема 

для расчета светового поля лазерного пучка в среде. Представлены результаты численного моделирования.  

 

Исследование полей узких световых пучков в мутных средах [1-3] является важной 

задачей как с фундаментально-теоретической, так и с прикладной точки зрения. Поле 

инфинитезимального ТМ источника представляет собой элементарное фундаментальное 

решение (функцию Грина) уравнения переноса излучения, в виде линейной комбинации 

которых может быть представлено любое решение УПИ, то есть световое поле, созданное в 

мутной среде произвольной конфигурацией источников. С появлением лазерных источников 

света импульсного и непрерывного действия задача приобрела также и важное практическое 

значение.  

В большинстве работ приняты те или иные приближения, упрощающие численное 

решение задачи. Так, в средах небольшой оптической толщины решение хорошо 

аппроксимируется в приближении однократного или двукратного рассеяния [4], которое может 

быть найдено непосредственным численным интегрированием. Для морской воды, 

атмосферного аэрозоля, облаков, биологических жидкостей и тканей и других практически 

важных сред характерны сильно вытянутые индикатрисы рассеяния. В этом случае для решения 

УПИ эффективно используется малоугловое приближение, впервые примененное к расчету 

ограниченных пучков частиц в середине ХХ в. [5]. Для нахождения поля в задней полусфере 

направлений в средах с сильно анизотропным рассеянием применяется приближение 

однократного сильного рассеяния (CFSB) [6]. Во многих работах сделаны и другие 

упрощающие допущения, в частности, о гауссовском характере распределения интенсивности 

поля как по сечению пучка, так и по углам распространения. Это предположение в 

значительной степени оправдывается рядом соображений, в том числе о случайном характере 

рассеяния, согласно которым результирующее распределение после многих актов рассеяния 

приближается к гауссовому. Такие допущения, вместе с модельной индикатрисой типа Гаусса, 
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Юкавы и других позволяют весьма упростить решение и в некоторых случаях свести его к 

элементарным оценкам в виде аналитических выражений.  
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Рис. 1. Распространение лазерного пучка в рассеивающей атмосфере 

С другой стороны, в ряде случаев точность общепринятых приближений оказывается 

недостаточной. Так, в большинстве известных решений УПИ в малоугловом приближении 

дисперсия длин путей распространения излучения, рассеянного на малые углы учитывается 

неудовлетворительно или не учитывается вообще. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аподизированные угловые распределения яркости обратно рассеянного излучения в плоскости луча на 
различных расстояниях от оси пучка (точка A). Функция аподизации показана отдельно (крайний левый график). 

Высота верхней границы слоя z2 = 5z1, оптическая толщина слоя мутной среды τ0 = 4, альбедо однократного 
рассеяния Λ = 1, индикатриса рассеяния Хеньи-Гринстейна, значение параметра рассеяния g = 0.9. Жирной и 

тонкой пунктирными линиями показаны однократно и двукратно рассеянное излучение, соответственно. 
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Обзор соответствующих публикаций можно найти в [7]. Это вызывает систематическую 

погрешность решения, достигающую значительной величины при больших оптических длинах 

пути излучения в среде. В случае использования приближенного малоуглового решения для 

дальнейшего вычисления полного решения УПИ в виде суммы анизотропной и диффузной 

составляющих, значительная часть анизотропно распределенного поля оказывается включена в 

диффузную компоненту. Это усложняет алгоритм нахождения диффузной компоненты и 

увеличивает вычислительные затраты, т.е. снижает эффективность численной модели поля в 

целом. 

 
Рис. 3. Аподизированные угловые распределения яркости рассеянного вперед излучения (произв. ед.) на 

различных расстояниях от оси пучка (точка В). Оптическая толщина слоя мутной среды τ0 = 4, альбедо 

однократного рассеяния Λ = 1, индикатриса рассеяния Хеньи-Гринстейна, g = 0.9. 
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Сравнительно недавно были найдены новые эффективные способы учета дисперсии в 

малоугловом приближении УПИ. Стационарное уравнение МУП с учетом дисперсии для поля 

ПМ источника в плоскослоистой среде и соответствующее решение сформулированы в работах 

[8,9]. В работе [10] получены нестационарные решения, в т.ч. для излучения с поляризацией. В 

работе [11] сформулировано решение для ТМ источника в плоскослоистой 3М среде, и 

проведены численные расчеты для модели 2М рассеивающей среды. В работе [12] получено 

решение для ТИ источника в 2М рассеивающей среде.  

В данной работе сформулировано усовершенствованное решение для ТМ источника в 

плоскослоистой 3М среде (рис. 1), и представлены результаты численных расчетов (рис.2,3). 

Обсуждаются вопросы видимости лазерных навигационных маяков в тумане, дымке и других 

условиях недостаточной видимости, обусловленных рассеянием оптического излучения в среде. 

Также получены решения для нестационарных и импульсных полей ТМ-источников. 

Обсуждаются задачи распространения импульсов и передачи информации.  

 

Автор благодарит администрацию НИВЦ МГУ за предоставление доступа к 

вычислительным ресурсам высокопроизводительного комплекса СКИФ МГУ «Чебышев». 
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В37 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАЗМЫТИЯ ТОЧКИ ПО НАБЛЮДАЕМОМУ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ 
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Ключевые слова: Функция размытия точки (ФРТ), восстановление, реставрация изображений, ортогональное 

представление матриц, процедура SVD. 

Аннотация. Решается задача восстановления функции размытия точки (ФРТ) по наблюдаемому из космоса 

изображению подстилающей поверхности земли. Основой информации для восстановления ФРТ является тот 

факт, что регистрируемый космический снимок должен содержать контрастные перепады яркостей земных 

объектов, которые мы видим на сканерном снимке размытыми. Выявление высоко контрастных перепадов 

яркостей позволяет восстановить «срезы»  и пространственную ФРТ. После чего восстанавливается и само 

размытое изображение. 

 

Обработка изображений в широком смысле означает выполнение различных операций над 

многомерными сигналами (т.е. сигналами, которые являются функциями многих переменных). 

Весь спектр многочисленных задач обработки сигналов можно разделить на два блока, 

состоящих из задач предобработки и тематической обработки изображений. На этапе 

предобработки сигналов происходит их фильтрация (улучшение и восстановление), а на этапе 

тематической обработки происходит извлечение полезной информации с точки зрения 

конкретных приложений. Если полагать, что обработка сигналов производится для устранения 

внесенных ранее средой передачи информации искажений, то такую предобработку называют 

восстановлением или реставрацией сигналов. 

В качестве отправной точки рассмотрим основное уравнение формирования наблюдений 

( , )g x y  в мутных средах  

                                                        ( , ) ( , ; , ) ( , )
D

g x y h x y f d dξ η ξ η ξ η= ⋅∫∫ ,                                  (1) 

  где ( , )g x y  - регистрируемое изображение, искаженное каналом передачи информации,    

( , ; , )h x yξ η  - функция размытия точки (ФРТ), а ( , )f ξ η  - исходное качественное изображение, 

которое недоступно наблюдению.  

Представим уравнение (1) с использованием векторно-матричной интерпретации в 

следующем виде [1]: 

                                                                      H= ⋅ +g f n ,                                                           (2) 

где f  и g  - вектор-столбцы, содержащие отсчеты векторизованного исследуемого объекта 

и искаженного изображения соответственно. Прямоугольная матрица H  находится из 
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импульсной характеристики искажающей системы (оцифрованный образ функции размытия 

точки - ФРТ); n  - вектор-столбец, содержащая отсчеты шума. Задача состоит в следующем: 

даны g  и H , необходимо оценить f . Хорошей оценкой в смысле метода наименьших квадратов 

является оценка  

                                                                      H +=f g% ,                                                                 (3) 

где H +  - матрица, псевдоинверсная к H  по Пенроузу-Муру. Положительное свойство 

псевдоинверсии состоит в том, что всегда существует результат, так как f%  представляет собой 

минимальное по норме решение системы (2), полученное по методу наименьших квадратов при 

отсутствии шума, =n 0 . В присутствии шума имеем 

                                                               H H H+ += ⋅ +f f n% ,                                                        (4) 

где первый член в правой части представляет собой минимальную по норме оценку, 

полученную по методу наименьших квадратов в отсутствии шума, а второй член – добавку, 

вносимую  шумом. Выбирая то или иное число членов, используемых в разложении по 

сингулярным значениям ценой увеличения шума можно улучшить качество изображения. 

Используя разложение по сингулярным значениям H + , преобразуем (4) к виду 

                                                    1 1

1 1

{ }
R R

t t
i i i i i i

i i

Hλ λ− −

= =

= ⋅ +∑ ∑f v u f v u n% ,                                          (5) 

где iu  и iv  - собственные векторы матриц tHH  и tH H  соответственно, 1/ 2 { }iλ∆ =  - 

собственные значения этих же матриц, R - количество «устойчивых» собственных значений. 

Как правило, члены первой суммы имеют более или менее сравнимые значения, в то время как 

значения членов второй суммы растут пропорционально 1/ iλ  ( iλ  расположены в порядке 

убывания амплитуд). С увеличением числа используемых членов в суммах, входящих в (5), 

первая сумма все точнее приближается к исходному объекту, а отношение сигнал/шум 

(отношение первой суммы ко второй) становится меньшим. Желательно получить разумное 

соотношение между этими двумя эффектами.  

Реставрация сигнала выполняется с использованием выражения 

                                                                   1

1

P
t

i i i
i

λ−

=

=∑f v u g% .                                                         (6) 

Этому методу присущ один недостаток: даже при изображениях среднего размера 

необходимо находить собственные векторы и собственные значения очень больших матриц. 

Если ФРТ неразделима, возможна аппроксимация неразделимой импульсной характеристики 
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суперпозицией разделимых характеристик. Представим ФРТ в виде разделимой 

пространственно-зависимой функции  

                                                               ( , , , ) ( , ) ( , )h x y a x b yξ η ξ η= .                                          (7) 

В матричной формулировке это выглядит так  

                                                                           G AFB= ,                                                           (8) 

где G - матрица наблюдений, F - матрица «качественного» изображения, A  и B  - 

матрицы оцифрованных преобразований ( , )a x ξ  и ( , )b yη  - соответственно. 

Если требуется инвертировать пространственно-зависимое искажение, то 

                                                                       1 1F A GB− −= .                                                         (9) 

При этом необходимо, чтобы инверсные матрицы существовали. Выполнение этого 

условия практически маловероятно, так как системы отображения вызывают невосполнимую 

потерю некоторых частей оригинала, которые не могут быть восстановлены. В этом случае 

естественно найти минимальную по норме оценку оригинала F% , произведя псевдоинверсию 

матриц ,  A B . Псевдоинверсную оценку для (9) можно выразить в виде   

F A GB+ +=% ,                                                                  (10) 

где ,A B+ +  означают псевдоинверсии матриц A  и B  соответственно. Псевдоинверсию 

матриц несложно получить, воспользовавшись процедурой SVD (Mat_Lab), которая 

обеспечивает следующее представление 

                                                      1/ 2 t
a a aA U V= Λ , 1/ 2 t

b b bB U V= Λ , 

где aΛ и bΛ  диагональные матрицы собственных значений для TAA  и TBB  

соответственно. Тогда имеем 

                                                   1/ 2 t
a a aA V U+ += Λ , 1/ 2 t

b b bB V U+ += Λ ,         

Теперь оценку оригинала (10) с учетом сингулярных разложений  можно представить в 

виде 

                                                           1/ 2 1/ 2t t
a a a b b bF V U GV U+ += Λ Λ% .                                               (11) 

Для примера был взят космический снимок спутника РЕСУРС с разрешением 45х45 м2 

территории г. Томска, рис.1. Для выявления градиентных перепадов яркости снимок был 

«продифференцирован» с использованием фасеточной модели Харалика-Ватсона и байесовым 

решающим правилом выделены экстремальные градиенты, приведенные на рис.2. 

Ортогональным сканированием градиентных перепадов на основном снимке были выявлены 

«профили» ФРТ и в предположении радиальной симметрии получена пространственная 

функция размытия, по которой оценивались матрицы A  и B  уравнения (8) с учетом (7). 
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Восстановление фрагмента изображения, приведенного на рис.3, выполнено на основе 

сингулярного представления матриц A  и B , по формуле (11), рис.4. Оценивание качества 

изображений, приведенных на рис.3, рис.4, по критерию контраста на основе анализа 

гистограмм, составило 0.7 и 0.8 соответственно, кроме того и визуально видны дополнительные 

детали на восстановленном снимке, рис.4. Таким образом, можно и масштабировать снимок, 

увеличивая его разрешение, и восстанавливать. 

 
Рис. 1       Рис. 2 

Рис.1. Космический снимок спутника РЕСУРС с разрешением 45*45 м., р. Томь. 

Рис. 2. Выделенные экстремальные градиенты снимка и профили «срезов» 

 

 
Рис. 3       Рис. 4 

Рис.3. Увеличенный 2х2 раза фрагмент исходного изображения 

Рис.4. Восстановленный фрагмент увеличенного изображения 
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Ключевые слова: интегральная интенсивность атмосферной турбулентности 

Аннотация. На высокогорном солнечном телескопе выполнен оптический эксперимент по восстановлению 

интегральной интенсивности атмосферной турбулентности по данным измерений дрожания изображения края 

солнечного диска (Саянская солнечная обсерватория Института солнечно-земной физики СО РАН, п. Монды, 

Бурятия). Результаты измерений показывают, что в присутствии в атмосфере вблизи телескопа крупных 

когерентных структур (когерентная турбулентность) интегральная интенсивность оказывается почти вдвое 

меньше, чем для случая некогерентной колмогоровской турбулентности (крупные когерентные структуры 

отсутствуют). 

 

В работе приведены результаты оптических измерений интегральной интенсивности 

атмосферной турбулентности по данным высокогорных оптических измерений. Полученные 

экспериментальные данные представляют интерес для прогноза работы оптических 

орбитальных систем, включая адаптивные системы, для прогноза качества изображений в 

астрономических наблюдениях.  

Измерения проводились в Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной 

физики СО РАН (п. Монды, Бурятия, вблизи границы с Монголией) 19 июня 2010 г. на 

автоматизированном горизонтальном солнечном телескопе (АСТ), время наблюдений (летнее 

иркутское) 15 ч 50 мин – 18 ч 15 мин. Телескоп содержит целостатную установку, 

представляющую собой систему из двух плоских зеркал диаметром 800 мм, которая 

обеспечивает непрерывное слежение за Солнцем. Целостат направляет солнечный свет на 

главное сферическое зеркало диаметром 800 мм и фокусным расстоянием 20 м. Зеркало строит 

изображение Солнца на фотоприемнике. Измерялась дисперсия дрожания изображения края 

солнечного диска σα
2 в зависимости от размера D приемного зеркала. Источником в 

эксперименте служил край солнечного диска. В качестве фотоприемника использовался датчик 

Брандта, являющийся фотоэлектрический регистратором дрожания. Датчик Брандта прошел 

успешную апробацию в течение нескольких десятков лет и ранее применялся в аналогичных 

исследованиях рядом отечественных и зарубежных исследователей. Измерения были 

выполнены для пяти различных диаметров приемного зеркала (апертуры) телескопа: 5 см, 10 
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см, 30 см, 50 см, 80 см  и для двух различных угловых размеров приемной щели регистратора: 

25″ и 10″. Осуществлялся контроль зенитного угла положения Солнца. Параллельно 

оптическим измерениям метеосистемой «Метео-3М» производился непрерывный контроль 

метеоситуации с определением типа турбулентности (когерентная или некогерентная 

колмогоровская турбулентность) вблизи приемного телескопа АСТ. 

Для случая некогерентной колмогоровской турбулентности дисперсия дрожания 

изображений σα
2

 выражается через интегральное значение Iнк структурной характеристики 

показателя  преломления    Cn
2  (интегральную  интенсивность  некогерентной  турбулентности)  

известным образом [5]:  

σα
2 = 4.51 at

– 1/ 3 secθ ⋅ I нк ,          I нк = ∫
∞

0

dh Cn
2(h),                                       (1) 

 где at – радиус входной апертуры телескопа, θ – 

зенитный угол наблюдаемого объекта 

(отсчитываемый в месте расположения 

приемника от направления в зенит), Cn
2(h) – 

структурная характеристика флуктуаций 

показателя преломления воздуха, зависящая от 

высоты h над подстилающей поверхностью 

(высотный профиль Cn
2). Для каждого значения 

угла θ величина I нк в (1) определяет 

интегральную интенсивность атмосферной 

колмогоровской турбулентности на оптических 

трассах заданного наклона. Формула (1) позволяет по измеренным значениям дисперсии 

дрожания σα
2 восстанавливать интегральную⋅интенсивность турбулентности I нк. 

На рис. 1 приведены результаты оптических измерений интегральной интенсивности 

атмосферной колмогоровской некогерентной турбулентности I нк, осредненные по четырем 

сеансам измерений (темные кружки). Прямой линией на рис. 1 показана соответствующая 

теоретическая зависимость величины I нк от диаметра приемного зеркала телескопа. D. 

Полученные нами за многолетний период наблюдений экспериментальные данные 

показывают [1 - 4], что над территорией Саянской солнечной обсерватории часто наблюдаются 

крупные когерентные структуры. Наблюдавшийся во время наших оптических измерений ветер 

имел два основных противоположных друг другу направления. Первое направление - с юго-

запада, со стороны относительно плоских окрестностей оз. Хубсугул (Монголия). Второе, 

противоположное, - с северо-востока, со стороны Саянских гор, которые являются 

 
Рис. 1.  Интегральная интенсивность атмосферной 

колмогоровской  некогерентной турбулентности  I н 

к  над территорией Саянской солнечной 
обсерватории в зависимости от диаметра приемной  

апертуры D 
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препятствием для северных воздушных потоков. Движущийся с севера воздух стекает со 

склонов Саянского горного массива в долину р. Иркут и закручивается вверх склонами горы 

«Часовые Сопки», на которой расположена Саянская солнечная обсерватория. В результате над 

вершиной этой горы образуется долгоживущая крупная когерентная структура. 

В когерентной турбулентности спектр атмосферной турбулентности отличается от случая 

некогерентной колмогоровской турбулентности [2 - 4]. Поэтому выражение для дисперсии σα
2 

изменится. После вычисления соответствующих интегралов получаем приближенное 

представление для дисперсии σα
2

 в когерентной турбулентности: 

σα
2 = 8.06 L0

– 1/ 3 secθ ⋅ Iк ,           Iк = ∫
∞

0

dh
h

Cn
2(h),                                      (2) 

где L0 = L0(h0) – внешний (экспоненциальный) масштаб турбулентности на высоте центра 

приемного зеркала над подстилающей поверхностью h0, Iк в (2) является интегральной 

интенсивностью когерентной турбулентности на оптических трассах заданного наклона. Из 

формулы (2) видно, что в когерентной 

турбулентности дисперсия дрожания σα
2 не зависит 

от радиуса приемника at, как для случая 

колмогоровской некогерентной турбулентности (1). 

Вместо радиуса приемника at в (2) появляется 

внешний масштаб турбулентности L0.  

На рис. 2 приведены результаты оптических 

измерений интегральной интенсивности 

атмосферной когерентной турбулентности I к, 

осредненные по четырем сеансам измерений 

(темные кружки). Прямой линией на рис. 2 показана соответствующая теоретическая 

зависимость величины I нк от диаметра приемного зеркала телескопа. D. 

Результаты измерений (рис. 1, 2) показывают, что присутствие в атмосфере крупных 

когерентных структур (спектр флуктуаций температуры WT ∼ f – 8/ 3, когерентная турбулентность 

[1 - 4]), слабо влияет на значения  интегральной  интенсивности атмосферной турбулентности 

(I нк ≈ 2.4⋅10 –12 м 1/ 3, I нк ≈ 1.4⋅10 –12 м 1/3). Этого следовало ожидать, так как интегральная 

интенсивность накапливается вдоль всей оптической трассы. При этом вариации высотного 

профиля структурной характеристики показателя преломления, возникающие за счет 

отклонения турбулентности от колмогоровской, сглаживаются. В то же время когерентная 

турбулентность обычно обеднена мелкомасштабными неоднородностями, которые 

 
Рис. 2. Интегральная интенсивность 

атмосферной когерентной турбулентности   
I к  над территорией Саянской солнечной 
обсерватории в зависимости от диаметра 

приемной апертуры D 
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увеличивают Cn
2 . Поэтому в среднем интегральная интенсивность когерентной турбулентности 

оказывается почти вдвое меньше, чем интенсивность некогерентной колмогоровской 

турбулентности. 

Отметим, что интегральная интенсивность турбулентности I исследовалась на крупных 

телескопах в обсерваториях Чили: Very Large Telescope (VLT, Cerro Paranal), Gemini-South и 

SOAR (Серро Pachon), и др. [6]. В ночных измерениях зарегистрированы значения I = 0.4⋅10 –13 

– 3.4⋅10 –13 м 1/ 3. Это в несколько раз меньше, чем значения наших дневных данных, 

приведенных на рис. 1, 2. Отличие наших результатов от данных [6] легко объясняется 

разницей в учитываемой толщине атмосферного слоя. Так, если в наших измерениях 

применялись наклонные трассы (θ ≈ 50°) через всю толщу атмосферы (начиная с высоты 2010 м 

от уровня моря), то в [6] учитывался только тонкий приземный поверхностный слой (начиная с 

высот 2635 м, 2715 м и 4200 м) на вертикальных трассах, специально (инструментально) 

ограниченных длиной до 500 м. 
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ЭФФЕКТ ОСЛАБЛЕНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ СВЕТА В КОГЕРЕНТНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
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Аннотация. На высокогорном солнечном телескопе выполнен оптический эксперимент по измерению дрожания 

изображения края солнечного диска (Саянская солнечная обсерватория Института солнечно-земной физики СО 

РАН, п. Монды, Бурятия). Результаты измерений показывают, что в присутствии в атмосфере вблизи телескопа 

крупных когерентных структур (когерентная турбулентность) наблюдается эффект существенного ослабления 

дрожания изображений. В случае, когда вблизи телескопа имеется некогерентная колмогоровская турбулентность 

(крупные когерентные структуры отсутствуют) данные наших измерений совпадают с традиционной 

некогерентной теорией. 

 

Осуществлена экспериментальная проверка эффекта ослабления фазовых флуктуаций 

оптического излучения в когерентной турбулентности. Теоретически этот эффект был 

обнаружен в нашей работе [1]. 

Измерения проводились в Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной 

физики СО РАН (п. Монды, Бурятия, вблизи границы с Монголией) 19 июня 2010 г. на 

автоматизированном горизонтальном солнечном телескопе (АСТ), время наблюдений (летнее 

иркутское) 15 ч 50 мин – 18 ч 15 мин. Телескоп содержит целостатную установку, 

представляющую собой систему из двух плоских зеркал диаметром 800 мм, которая 

обеспечивает непрерывное слежение за Солнцем. Целостат направляет солнечный свет на 

главное сферическое зеркало диаметром 800 мм и фокусным расстоянием 20 м. Зеркало строит 

изображение Солнца на фотоприемнике. Измерялась дисперсия дрожания изображения края 

солнечного диска σα
2 в зависимости от размера D приемного зеркала. Источником в 

эксперименте служил край солнечного диска. В качестве фотоприемника использовался датчик 

Брандта, являющийся фотоэлектрический регистратором дрожания. Датчик Брандта прошел 

успешную апробацию в течение нескольких десятков лет и ранее применялся в аналогичных 

исследованиях рядом отечественных и зарубежных исследователей. Измерения были 

выполнены для пяти различных диаметров приемного зеркала (апертуры) телескопа: 5 см, 10 

см, 30 см, 50 см, 80 см  и для двух различных угловых размеров приемной щели регистратора: 

25″ и 10″. Осуществлялся контроль зенитного угла положения Солнца. Параллельно 

оптическим измерениям метеосистемой «Метео-3М» производился непрерывный контроль 
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метеоситуации с определением типа турбулентности (когерентная или некогерентная 

колмогоровская турбулентность) вблизи приемного телескопа АСТ. 

Полученные нами за многолетний период 

наблюдений экспериментальные данные 

показывают [1 - 4], что над территорией Саянской 

солнечной обсерватории часто наблюдаются 

крупные когерентные структуры. На рис. 1 

приведен временной график изменений 

направления ветра вблизи АСТ, 

зарегистрированный нашей метеосистемой за 

время выполнения оптического эксперимента. Как 

видно из рис. 1, наблюдавшийся во время 

измерений ветер имел два основных противоположных друг другу направления. Первое 

направление - с юго-запада, со стороны относительно плоских окрестностей оз. Хубсугул 

(Монголия). Второе, противоположное, - с северо-востока, со стороны Саянских гор, которые 

являются препятствием для северных воздушных потоков. Движущийся с севера воздух стекает 

со склонов Саянского горного массива и закручивается вверх склонами горы «Часовые Сопки», 

на которой расположена Саянская солнечная обсерватория. В результате над вершиной этой 

горы образуется долгоживущая крупная когерентная структура.  

Для случая некогерентной колмогоровской турбулентности дисперсия σα
2

 выражается 

через интегральное значение Iнк структурной характеристики показателя преломления Cn
2  

(интегральную интенсивность некогерентной турбулентности) известным образом [5]:  

σα
2 = 4.51 at

– 1/ 3 secθ ⋅ I нк ,          I нк = ∫
∞

0

dh Cn
2(h),                                       (1) 

где at – радиус входной апертуры телескопа, θ – зенитный угол наблюдаемого объекта 

(отсчитываемый в месте расположения приемника от направления в зенит), Cn
2(h) – 

структурная характеристика флуктуаций показателя преломления воздуха, зависящая от 

высоты h над подстилающей поверхностью (высотный профиль Cn
2). Для каждого значения 

угла θ величина I нк в (1) определяет интегральную интенсивность атмосферной 

колмогоровской турбулентности на оптических трассах заданного наклона. 

В когерентной турбулентности спектр атмосферной турбулентности Φε(æ) отличается от 

случая некогерентной колмогоровской турбулентности. Поэтому выражение для дисперсии 

σα
2 изменится. Для построения теоретической модели Φε(æ) спектра когерентной 

 
Рис. 1. Направление ветра D*  в течение периода 

оптических измерений вблизи АСТ (днем и 
ночью направления отличаются 

приблизительно на 180 °) 
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турбулентности можно использовать кармановскую модель с соответствующим убыванием в 

инерционном интервале. Такая приближенная модель была получена в [2 - 4]: 

ΦТ (æ) = A0 CТ 
2 (6.6 æ0e) 2 (ν – 1/ 3) æ – 2(ν + 3/ 2)  exp( – æ2/æm

2)  [1- exp( – æ2/ æ0e 2],         (2) 

A0 = 0.033,   æ0 e = 2π/L0;      ν =  5/6,  1/3, 

где CТ
2 – структурная характеристика флуктуаций температуры,  L0 и l0 – экспоненциальный  

внешний и внутренний масштабы турбулентности. Для некогерентной колмогоровской 

турбулентности ν = 1/3, тогда в инерционном интервале ΦТ (æ) ∼ æ – 11/ 3. В когерентной 

турбулентности ν = 5/6, что в большей части инерционного интервала дает ΦТ (æ) ∼ æ – 14/ 3. 

Дальнейшее, более быстрое, убывание спектра в вязком интервале описывается 

экспоненциальным множителем в (2). Максимальная погрешность аппроксимации реальных 

спектров выражением (2) в вязком интервале приходится на область очень больших частот. 

Поэтому в задачах распространения волн, в которых большую роль играет вязкий интервал, 

следует использовать модель, более подробную, чем (2). В задачах же, где основной вклад 

приходится на флуктуации фазы волны (смещения оптических пучков, дрожание изображений 

и др.) вязкий интервал не вносит существенного вклада, поэтому аппроксимация (2) 

применима. 

Спектр (2) получен нами в [1, 3, 4] с учетом приближенной связи между внешними 

масштабами для  ν = 5/6 и ν = 1/3 (по данным [2, 3] в среднем они отличаются коэффициентом 

2.3) и связи при ν = 1/3 между кармановским внешним масштабом L
К
;0  и экспоненциальным L0 

(обычно L0  = 0,54 L
К
;0). Экспоненциальный спектр (2) отклоняется от кармановского [2, 3] 

только в энергетическом интервале, где æ2 / æ0
2 � 1. Однако при ν = 1/3 он дает практически 

такие же результаты, как и кармановский. В то же время он значительно упрощает расчеты.  

После вычисления соответствующих интегралов получаем приближенное представление 

для дисперсии дрожания изображений σα
2 

 в когерентной турбулентности (ν =  5/6): 

σα
2 = 8.06 L0

– 1/ 3 secθ ⋅ Iк ,           Iк = ∫
∞

0

dh
h

Cn
2(h),                                      (3) 

 где L0 = L0(h0) – внешний (экспоненциальный) масштаб турбулентности на высоте центра 

приемного зеркала над подстилающей поверхностью h0, Iк в (3) является интегральной 

интенсивностью когерентной турбулентности на оптических трассах заданного наклона. Из 

формулы (3) видно, что в когерентной турбулентности дисперсия дрожания σα
2 не зависит от 

радиуса приемника at, как для случая колмогоровской некогерентной турбулентности (1). 

Вместо радиуса приемника at в (3) появляется внешний масштаб турбулентности L0.  
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Результаты измерений показали, что когда 

в атмосфере присутствуют крупные когерентные 

структуры (спектр флуктуаций температуры 

WT ∼  f – 8/ 3, когерентная турбулентность [1 - 4]), 

то наши данные совпадают с когерентной 

теорией (σα ∼ const, точка 2 на рис. 2). В случае 

отсутствия в атмосфере крупных структур 

(некогерентная турбулентность, WT  ∼ f – 5/ 3) наши 

результаты совпадают с традиционной 

некогерентной теорией (наклонная линия и точки 

1, 3 - 5 на рис. 2). Как видно из рис. 2, 

стандартное отклонение дрожания изображения 

края солнечного диска в когерентной 

турбулентности значительно меньше, чем в случае некогерентной колмогоровской 

турбулентности. Таким образом оптический эксперимент подтверждает эффект ослабления 

фазовых (рефракционных) флуктуаций света в когерентной турбулентности. 
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Рис. 2. Среднеквадратическое отклонение σt 
дрожания астрономического изображения  

края солнечного диска в зависимости от  диаметра 
входной апертуры телескопа 2at .  

Саянская солнечная обсерватория. Летние 
измерения 2010 г. Для экспериментальной точки 2at 

= 10 см  -  WT ∼ f – 8/ 3 , 
 для других точек -  WT ∼ f – 5/ 3 
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Аннотация. Экспериментальные данные приземных измерений основных параметров турбулентности в 

различных географических районах и метеоситуациях, показывают, что в открытой атмосфере часто наблюдаются 

протяженные области, в которых определяющее влияние имеет одна когерентная структура. Турбулентность в 

таких областях называется когерентной. На основе экспериментальных данных наблюдений выявлены условия 

появления когерентной турбулентности вблизи приемного зеркала Большого солнечного вакуумного телескопа 

(БСВТ). Показано, что для стабильных метеоситуаций, характеризующихся постоянным направлением среднего 

ветра (ночью и днем) вблизи зеркала наблюдается когерентная турбулентность. Как известно, в этом случае 

качество получаемых оптических изображений повышается. Колмогоровская турбулентность появляется в 

условиях изменения метеоситуаций, в период смены направления ветра (утром и вечером). 

 

Экспериментальные данные измерений параметров турбулентности в различных 

географических районах и метеоситуациях обнаруживают [2-5] существование в турбулентной 

атмосфере детерминированных образований - когерентных структур.  

А.С. Монин и А.М. Яглом [1] определяют когерентную структуру как неслучайную 

нелинейную устойчивую суперпозицию крупномасштабных компонент турбулентности. 

Однако процесс распада гидродинамической ячейки, как установлено в наших работах [2, 3], 

продолжается до самых мелких вихрей, которые еще могут существовать в воздухе. Поэтому в 

[2-4] понятие «когерентная структура» расширено. Гидродинамической когерентной 

структурой называется компактное образование, включающее в себя долгоживущую 

пространственную структуру (возникающую в результате продолжительного действия 

термодинамических градиентов) и продукты ее дискретного когерентного каскадного распада. 

В расширенном понимании когерентная структура есть уединенное солитонное решение 

уравнений гидродинамики, и содержит как крупномасштабную, так и мелкомасштабную 

турбулентность. Частота когерентно распадающегося главного энергонесущего вихря является 

основным признаком когерентной структуры. Размеры когерентной структуры нечеткие. 
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Течения, внешние по отношению к главному вихрю, могут переносить продукты ее распада на 

значительные расстояния, образуя длинный турбулентный след. 

Турбулентность, появляющаяся из ламинарных течений, исторически считается 

зарождающейся. А сам процесс возникновения турбулентности из ламинарных течений обычно 

называется сценарием стохастизации. Как показано в [2, 3], известные сценарии стохастизации 

описывают процесс образования энергонесущего вихря и его дальнейший когерентный 

каскадный распад, т. е. процесс возникновения одной когерентной структуры.  При этом 

известные процессы перехода ламинарных течений в турбулентные (распад ячейки Бенара, 

обтекание жидкостью препятствий и др.) можно считать когерентными структурами (или 

суммами таких структур). В [2, 3] установлено, что турбулентность в когерентной структуре 

оказывается практически детерминированной, а спектр пассивной примеси (температуры) в 

ячейке фрактален. 

В открытой атмосфере часто наблюдаются протяженные области, в которых 

определяющее влияние имеет одна крупная когерентная структура. Турбулентность в таких 

областях называется когерентной. Некогерентная колмогоровская турбулентность 

обнаруживается, как правило, над участками с ровной подстилающей поверхностью. В [2-4] 

показано, что колмогоровскую турбулентность можно считать смесью различных когерентных 

структур с несоизмеримыми частотами главных вихрей. Поэтому когерентную структуру 

можно рассматривать как структурный элемент, из которых состоит турбулентность. В вязких 

средах когерентные структуры не распадаются, тогда они (как и обычные неуединенные волны) 

являются разновидностями ламинарных течений. Когерентная турбулентность отличается от 

некогерентной колмогоровской турбулентности более быстрым убыванием спектра WT в 

инерционном интервале ( f – 8/ 3 вместо f – 5/ 3) и меньшим вкладом высокочастотных компонент 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Спектры флуктуаций температуры когерентной (вблизи препятствия - 1) и некогерентной колмогоровской 

(вдали от препятствия - 2) турбулентности 
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Когерентная турбулентность есть основная причина значительных отклонений 

постоянных Колмогорова и Обухова от своих стандартных значений и, как следствие, больших 

погрешностей в измерениях характеристик турбулентности.  

Когерентная турбулентность обладает рядом интересных свойств. Так, например, при 

наличии в атмосфере крупных когерентных структур происходит значительное ослабление как 

амплитудных, так и фазовых флуктуаций оптического излучения по сравнению с 

колмогоровской турбулентностью [3-5]. 

В воздушных потоках за препятствиями появляется градиент давления и образуются 

когерентных структуры. Нами показано (рис. 1), что с увеличением расстояния от препятствия 

вихри – продукты распада смешиваются с окружающей атмосферой в турбулентном следе 

когерентной структуры, а турбулентность из когерентной постепенно переходит в 

колмогоровскую некогерентную. При этом структурная характеристика флуктуаций 

температуры CТ
2 уменьшается при приближении к препятствию и на расстоянии 1 м от 

препятствия в среднем на порядок меньше, чем вдали от препятствия (на расстоянии 3 м и 

более). Этот новый экспериментальный результат подтверждает перенос внешним течением 

продуктов распада когерентной структуры, которые при этом образуют длинный турбулентный 

след. 

Полученный результат позволяет выяснить условия формирования когерентной и 

колмогоровской турбулентности вблизи оптических инструментов. Эти условия необходимы 

для прогноза качества изображений в астрономических телескопах. Так как в когерентной 

турбулентности флуктуации света ослабляются [3-5], то качество оптических изображений 

будет выше, если вблизи телескопа формируется область когерентной турбулентности. 

Непрерывные (через каждые 15 мин) измерения параметров турбулентности, 

произведенные в течение суток, вблизи приемного зеркала телескопа БСВТ на высоте 26 м 

(телескоп установлен на вершине горы вблизи береговой кромки оз. Байкал) показали, что 

крупные неоднородности берегового рельефа являются препятствиями для воздушных потоков. 

Это приводит к появлению когерентных структур.  

Среднее направление ветра (за двух минутный интервал усреднения) близи БСВТ ночью и 

днем отличаются примерно на 180° (рис. 2). Днем (c 10 ч 30 мин до 19 ч 30 мин, время 

наблюдений летнее иркутское, измерения 2006-2010 гг.) ветер имеет устойчивое южное 

направление со стороны оз. Байкал. Ночью же (с 21 ч 30 мин до 10 ч 30 мин) ветер, наоборот, 

устойчиво дует с севера, в сторону оз. Байкал. 

Утром (с 09 ч 00 мин до 10 ч 30 мин) и вечером (с 19 ч 30 мин до 21 ч 30 мин) среднее 

направление ветра неустойчиво, и часто хаотически меняется, в том числе и на 
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противоположное. Это связано с быстрым изменением направлений бризовых ветров, при этом 

встречные воздушные потоки перемешиваются. 

Утром и вечером, при нестабильном направлении ветра и устойчивой стратификации, 

сглаженные временные частотные спектры температуры имеют в основном «5/3» асимптотики, 

соответствующие колмогоровской турбулентности (темные кружки на рис. 2). При постоянном 

направлении ветра в ночное и дневное время, в полученных данных доминируют спектры с 

«8/3» асимптотиками (треугольники на рис. 2, неколмогоровская турбулентность), т. е. при 

стабильном ветре, вследствие рельефных особенностей, на высоте приемного зеркала возникает 

когерентная турбулентность. 

 
Рис. 2. Среднее направление ветра  D на оз. Байкал (днем и ночью отличаются на 180°) 

 

Таким образом, днем и ночью вблизи приемного зеркала телескопа БСВТ, 

ориентированного в основном на проведение дневных наблюдений, формируются области 

когерентной турбулентности. Так как в когерентной турбулентности качество изображений в 

телескопе улучшается, то отсюда следует вывод, что по астроклиматическим характеристикам 

телескоп установлен в оптимальном месте.  
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Аннотация. В докладе обобщаются результаты экспериментальных и теоретических исследований оптической 

турбулентности в сверхзвуковых потоках. Эксперименты по лазерному просвечиванию сверхзвуковых потоков 

были выполнены на аэродинамических трубах Т-326 и Т-313 Института теоретической и прикладной механики СО 

РАН. Теория распространения лазерного излучения в сверхзвуковых потоках построена на основе динамических 

моделей пакета программ Fluent 6.0. Транспортные уравнения для расчета турбулентных параметров потока были 

выбраны в соответствии с моделью k-ε rng. 

 

1. Экспериментальная установка на Т-326 

Экспериментальные исследования на аэродинамической трубе Т-326 проводились с 

использованием струйного модуля с конвергентным соплом, диаметр которого на срезе 

составлял d = 30 мм. Число Маха на срезе сопла М = 1. Давление в форкамере струйного модуля 

поддерживалось таким, чтобы отношение npr = p0/pc  варьировалось в пределах от 1.7 до 9.  

Здесь p0 – давление в форкамере аэродинамической трубы, pc – давление в камере Эйфеля 

(рабочей части трубы сечением 0.8 × 0.8 м). Ряд экспериментов был выполнен на струйном 

модуле с использованием сопла с шевронами.  

В экспериментах излучение лазера на длине волны λ =0.63 мкм просвечивало струю в 

поперечном направлении на различных расстояниях x от среза сопла вдоль оси струи.  В каждом 

поперечном сечении лазерный пучок пересекал струю на различных расстояниях r от оси струи 

вниз по вертикали. По результатам измерений рассчитывались относительная дисперсия и 

спектральные функции флуктуаций интенсивности лазерного излучения.  

Акустические измерения проводились в частотном диапазоне 20 Гц-100 кГц с 

использованием 5 микрофонов диаметром 6 мм для трех различных  конфигураций 

расположения микрофонов относительно струи: параллельно струе, по кругу, горизонтально 

поперёк струи. По результатам измерений рассчитывались уровень и спектральная плотность 

звукового давления, а также взаимные корреляционные функции звуковой волны между 

постоянно установленным микрофоном и каждым из 4 перемещаемых микрофонов.  

2. Экспериментальная установка на Т-313 

В экспериментах на аэродинамической трубе Т-313 осуществлялось лазерное 

просвечивание сверхзвукового потока (СП), обтекающего модель элемента летательного 
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аппарата. В качестве модели использовалась модель плоского крыла. Угол атаки крыла α° 

(наклон относительно оси СП) изменялся от -4.7° до 19.7° навстречу потоку. Просвечивание 

среды осуществлялось тремя лазерами. Регистрация информации начиналась после 

установления стационарного режима в потоке. Измерялись флуктуации интенсивности 

лазерного излучения в потоке перед крылом и флуктуации интенсивности и флуктуации 

направления распространения и смещений изображения зондирующего пучка над моделью. По 

измеренным данным рассчитывались спектральные функции и относительные дисперсии 

флуктуаций сигнала. 

3. Модель оптической турбулентности сверхзвукового потока 

Для разработки оптической модели сверхзвукового потока необходимо знать 

пространственное распределение плотности газа и скорости его движения. Помимо средних 

значений плотности и скорости, для построения оптической модели потока нужны 

характеристики турбулентных пульсаций этих параметров, такие, как дисперсия и спектры 

плотности и компонент скорости газа. 

Для определения осредненных значений параметров потока обычно используется система 

осредненных уравнений Навье-Стокса. При этом замыкание системы обеспечивается 

посредством введения дополнительных соотношений для дисперсий и взаимной корреляции 

флуктуаций параметров среды. Предложены различные полуэмпирические модели 

турбулентности, позволяющие рассчитать параметры k – турбулентная кинетическая энергия и 

ε – скорость диссипации турбулентной энергии из системы транспортных уравнений.  

В рамках этих моделей для дисперсии флуктуаций плотности газа 2′ρ  на основе 

соотношений, предложенных в работе Yoshizawa (Phys. Fluids. 1995, p.3105), было получено 

транспортное уравнение 

 ( )22 2 22T T
Ddiv grad grad div C

kρρ ρ

 ν ν ε ′ ′ ′ρ − ρ = ρ − + ρ    σ σ   
u u , (1) 

где ρ – средняя плотность газа, конвективный перенос дисперсии плотности осуществляется со 

средней скоростью потока u, в качестве коэффициента диффузии выступает турбулентная 

кинематическая вязкость Tν , 1ρ ρρσ = σ = ; СD=5.7  – постоянные величины. В течениях со 

скоростями ~10 М и меньше эффекты, связанные с сжимаемостью газа, имеют значение для 

расчета осредненных параметров струи, но в турбулентной составляющей проявляются слабо. 

Поэтому спектральное распределение флуктуаций плотности задавались в соответствии с 

моделью Колмогорова-Обухова.  
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Искажения лазерного излучения, вызываемые регулярными и случайными неоднородностями 

плотности воздуха в сверхзвуковом потоке, могут быть использованы для бесконтактного 

определения параметров оптической модели сверхзвуковой струи. В общем случае задача 

восстановления параметров оптической модели представляет собой сложную математическую 

задачу, однако, для определенных конфигураций потока удается найти ее строгое решение. В 

частности, в докладе представлены результаты  для аксиально-симметричных потоков. 

4. Экспериментальные и теоретические результаты исследования оптической 

турбулентности в сверхзвуковой струе Т-326 и сверхзвуковом потоке Т-313 

Спектральные функции флуктуаций интенсивности зондирующего пучка при различных npr 

приведены на рис.1. Из рисунка видно, что увеличение npr приводит к существенному возрастанию 

мощности и сдвигу спектра в область высоких частот. Для сопла с шевронами поведение 

спектровинтенсивности просвечивающего струю пучка остается таким же, как и для сопла без 

шевронов. 

На рис.2 представлена зависимость относительной дисперсии флуктуаций интенсивности 

просвечивающего пучка σ2 от расстояния x вдоль оси струи  при различных значениях npr. Из 

представленных данных следует, что в отсутствие 

шевронов с увеличением x флуктуации 

интенсивности сначала растут до х ~ 100 mm, 

остаются на постоянном уровне до х ∼ 270 mm, а 

затем быстро нарастают. Увеличение npr от 1.7 

до 7 приводит к усилению флуктуаций 

интенсивности. Установка шевронов 

увеличивает флуктуации интенсивности на 

начальном участке в 6-8 раз по сравнению с 

флуктуациями в отсутствие шевронов.  
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Рис. 2. Зависимость дисперсии флуктуаций интенсивности вдоль оси струи (a), расчетные значения 

структурной характеристики флуктуаций показателя преломления (b). 

Рис. 1. Спектры флуктуаций интенсивности при 

различных npr. 
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Оценки структурной функции флуктуаций показателя преломления Сn
2 в струе на основе 

колмогоровской модели турбулентности в первом приближении метода плавных возмущений 

(рис.2 b) дают результаты, превышающие максимальные значения в атмосфере на 4-5 порядков. 

С увеличением x значения Сn
2 в  струе в отсутствие шевронов растут от 3⋅10-10 до 1.6⋅10-9 см-2/3, а 

с шевронами – убывают от 1.4⋅10-9 до 8⋅10-10 см-2/3. 

Измерения дисперсии интенсивности 

пучка, пересекающего струю в 

горизонтальном направлении на разных 

расстояниях от оси струи, позволили 

восстановить радиальную зависимость 

структурной характеристики показателя 

преломления в различных сечениях струи. 

Результаты восстановления, показанные на 

рис. 3, хорошо соответствуют 

зависимостям, построенным на основе 

оптической модели струи. 

Акустические измерения на 

струйном модуле аэродинамической трубы Т-326 с использованием нескольких микрофонов 

показали, что при npr = 5 генерируемый струей звук имеет одну четко выраженную 

гармоническую составляющую на частоте fm ≈ 3030 Гц. При npr = 9 четко выделенная основная 

гармоника отсутствует, генерация звука происходит в нескольких спектральных интервалах. 

При использовании сопла с шевронами остается отдельная гармоника на частоте f = 3400 Гц, 

близкой к частоте основной гармоники в отсутствие шевронов, и появляются спектральные 

составляющие в полосе 4-20 кГц с максимумом вблизи частоты f = 6.4 кГц. Длина волны 

основной гармоники при npr = 5 равна примерно 113 мм, а при npr = 9 –146 мм.  

Для определения формы звуковой волны рассчитывалась взаимная корреляция 

акустических сигналов, измеряемых микрофонами, и разность значений фазы генерируемой 

акустической волны в местах расположения микрофонов. Установлено, что источник звуковой 

волны в струе находится в области перехода от сверхзвуковых скоростей течения струи к 

дозвуковым и что на некотором расстоянии от источника звуковая волна становится близкой к 

сферической.  

На рис. 4 представлены спектры флуктуаций интенсивности U(f) лазерного излучения, 

распространяющегося в сверхзвуковом потоке Т-313 над моделью крыла. Из рис. 4 видно, что в 
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Рис. 3. Радиальные распределения Сn

2  в поперечных 

сечениях струи x=10 и x=20 см, рассчитанные по оптической 

модели (сплошные кривые) и восстановленные по 

результатам лазерного просвечивания (штриховые кривые). 
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области высоких частот f ≥ f2 спектры качественно близки к спектрам флуктуаций 

интенсивности, получаемым при просвечивании струи Т-326 (рис. 1). С увеличением угла атаки 

существенно возрастает мощность флуктуации в области низких частот и более слабо в области 

высокочастотного максимума f2.  
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Рис. 4. Спектры флуктуаций интенсивности при 

различных углах атаки. 

Рис. 5. Относительная дисперсия флуктуаций 

интенсивности при различных углах атаки. 

Зависимость относительной дисперсии флуктуаций интенсивности в зондирующем лазерном 

пучке от угла атаки приведена на рис. 5. Из рисунка видно, что набегающий поток является 

фактически ламинарным, относительная дисперсия флуктуаций интенсивности в этом случае 

составляет всего величину ∼ 3 ⋅ 10 −5. Над крылом относительная дисперсия на 4 порядка превышает 

это значение, что свидетельствует о существенной турбулизации потока при обтекании модели. 

Спектры флуктуаций направления распространения зондирующего пучка по оси x имеют 

максимум в области частот 19÷24 кГц, а по оси y – в диапазоне 16÷26 кГц. Частота максимума 

спектра изменяется в зависимости от угла атаки и минимальна при отрицательном угле атаки, 

максимальна при α = 0.3° и слабо уменьшается с увеличением угла атаки. В высокочастотной 

области f > fmax спектры случайных смещений пучка в горизонтальном направлении (ось х) 

спадают как ∼f − 4/3, в вертикальном (ось у) – как ∼f − (0,6-0,8). Различие наклонов указывает на 

неизотропность флуктуаций направления распространения зондирующего пучка по 

горизонтали и вертикали. Флуктуации в вертикальном направлении примерно в 2 раза меньше, 

чем в горизонтальном, и слабо зависят от угла атаки. Дисперсия случайных смещений пучка 

максимальна при угле атаки α = 0.3°, т. е. при максимальной скорости потока над крылом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект №11-08-01059. 
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Ключевые слова: филаментация, плазменный канал, эффект Керра, нелинейный коэффициент преломления. 

Аннотация Представлены результаты экспериментальных исследований динамики филаментации мощных 

ультракоротких импульсов Ti:Sa-лазера с длиной волны 800 нм и 400 нм при их острой фокусировке в воздухе. 

Получены зависимости положения и размеров плазменного канала, формирующегося в зоне нелинейного фокуса 

пучка, от мощности в лазерном импульсе. Из обработки данных зависимостей в рамках теории самофокусировки 

лазерного излучения определено эффективное значение нелинейного коэффициента преломления воздуха, 

связанного с оптическим эффектом Керра, для двух длин волн лазера. 

 

Самофокусировка мощных ультракоротких импульсов лазерного излучения относится к 

числу физических явлений, в которых наиболее ярко проявляется оптическая нелинейность 

среды, и приводит к целой гамме эффектов, таких как филаментация пучка, плазмообразование, 

коническая эмиссия, генерация суперконтинуума. Особенностью филаментации остро 

фокусированного ультракороткого излучения в отличие от коллимированного пучка является 

то, что филаментация реализуется в малом объеме фокальной перетяжки. При этом в 

нелинейном фокусе могут быть достигнуты экстремальные плотности мощности световой 

волны. В теории нестационарной самофокусировки световых импульсов для оценки 

координаты начала участка филаментации лазерного пучка общепризнанным является 

использование формулы Марбюргера (Marburger J.H.) [1], которая содержит начальные 

параметры лазерного излучения. Для фокусированного излучения за счет действия эффекта 

Керра стартовая точка филаментации смещается от геометрического фокуса навстречу 

лазерному пучку. Величина этого смещения зависит от нелинейных свойств среды и мощности 

лазерного импульса. Поэтому важно иметь достоверную информацию о величине связанной с 

оптическим эффектом Керра нелинейной кубичной поляризуемости воздуха при 

распространении в нем ультракороткого лазерного излучения в различных частотных 

диапазонах. Основная цель проведенных исследований состояла в получении такой 

B–130

mailto:bee@iao.ru
mailto:ygeints@iao.ru
mailto:zaa@iao.ru
mailto:kam@iao.ru
mailto:mgg@iao.ru
mailto:ovk@iao.ru
mailto:golic_s@mail.ru
mailto:triplecks@mail.ru
mailto:o_bukin@mail.ru


 

информации для случая филаментации остро фокусированного лазерного излучения на двух 

гармониках Ti:Sa-лазера. Для решения данной задачи была поставлена серия экспериментов, в 

которых обеспечивалась контролируемая самофокусировка фемтосекундного лазерного 

излучения в воздухе с образованием филаментов.  

Эксперименты по филаментации в воздухе остросфокусированных ультракоротких 

импульсов гигаваттной мощности Ti:Sa-лазера на основной (λ01 = 800 нм) и второй гармониках 

(λ02 = 400 нм) были выполнены в объединенной лаборатории ИАПУ ДВО РАН и ДВГУ 

совместно с ИОА СО РАН [2]. Воздействующий лазерный пучок диаметром 5 мм по уровню 
1e− , максимальной энергией в импульсе Е01 = 0.9 мДж, длительностью импульса tи = 39 фс (по 
1e− ), частотой следования импульсов 1 кГц фокусировался линзой с фокусным расстоянием 

f  = 200 мм в атмосферном воздухе. Пиковая мощность лазерных импульсов 0P  могла 

варьироваться в пределах 1−15 ГВт (для 800 нм) путем перемещения дифракционной решетки 

частотного компрессора, что изменяло длительность импульса  t01 в диапазоне 39−1000 фс. 

Для получения второй гармоники использовался кристалл бета-бората бария (BBO) 

толщиной 300 мкм. После преобразующего кристалла максимальная энергия импульса 

составляла Е02 = 0.4 мДж при длительности tи = 39 фс. Энергия импульса для второй гармоники 

варьировалась осевым углом поворота преобразующего нелинейного кристалла при 

неизменных характеристиках импульса основной гармоники. 

При распространении лазерного импульса в воздухе вблизи геометрического фокуса 

пучка возникало свечение в синей области спектра. Пространственное положение и длина зоны 

филаментации регистрировались ССD-камерой по измерению положения светящейся 

плазменной колонки, формирующейся в канале пучка в результате фотоионизации молекул 

воздуха интенсивным световым полем. Фоторегистрация зоны филаментации проводилась с 

помощью CCD-камеры «Видеоскан-285» с экспозицией кадра 1 мс, что соответствовало 

регистрации свечения от одного лазерного импульса. Примеры регистрируемых изображений 

плазменной колонки (ПК), образующейся в фокальной области линзы, показаны на рис. 1. 

Видно, что при одной и той же мощности лазерного импульса плазменный канал, создаваемый 

излучением второй гармоники, был существенно длиннее и примерно в несколько раз тоньше в 

поперечнике, чем на основной частоте. На рис. 2 а,б показаны координаты положения ПК при 

изменении начальной мощности 0P в импульсе излучения. Начало 1z  и конец 2z  ПК 

вычислялись посредством цифровой обработки фотографий светящегося образования 

(подобных представленным на рис. 1) по уровню 1:100  падения контраста изображения от 

максимума в продольном (вдоль распространения пучка) направлении. За положение центра 
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ПК 0z  принималась координата центра тяжести продольного распределения яркости 

изображения на оси лазерного пучка. 

     
 
Рис. 1 Филаментация в воздухе импульсов Ti:Sa лазера с λ01 = 800 нм (а) и λ02 = 400 нм (б), энергией в импульсе Е 

< 0,9 мДж, длительностью импульса tи = 39 - 700 фс, cфокусированных линзой с f = 200 мм, поляризатор перед 

объективом CCD-камеры. С левой стороны кадров – значения мощности импульса. Направление излучения – слева 

направо. Диаметр реперной иглы в правом верхнем углу – 0,8 мм, левый край иглы соответствует положению 

геометрического фокуса линзы. 

 
Видно, что как начало ПК, так и ее центр монотонно смещаются от геометрического 

фокуса пучка в сторону лазерного источника при увеличении мощности в импульсе, что 

является результатом действия эффекта Керра. Причем при одном и том же значении 0P  

величина смещения 1z  для второй гармоники (400 нм) существенно больше, чем для основного 

излучения (800 нм). 
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Рис. 2. Координаты (в пикселях, 1пикс � 13.3 мкм) начала, центра и конца плазменной колонки, образующейся 

при самофокусировке излучения с λ=800 нм (а) и 400 нм (б), в зависимости от начальной пиковой мощности 

лазерного импульса. 

 
Как видно из рисунков, для данной длины волны лазера она неизменна в пределах всего 

диапазона изменения начальной мощности пучка. Поскольку при относительно низкой 
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мощности в фемтосекундном импульсе (Р0 ≈ 0.5 ГВт) и острой фокусировке пучка (числовая 

апертура ~NA 0.01) его распространение происходит квазилинейно [3], то можно считать, что 

фиксируемый на фотоприемник светящийся плазменный канал ограничен линейной фокальной 

перетяжкой пучка с эффективной длиной. Эксперименты показали, что если фемтосекундный 

лазерный пучок изначально достаточно сильно сфокусирован, то даже в условиях проявления 

керровской самофокусировки дальний край образующейся ПК не покидает предела дальней 

зоны линейной фокальной перетяжки пучка, а изменение длины ПК происходит только за счет 

смещения ее начала. Темп роста длины филамента для второй гармоники лазера выше, чем для 

основного излучения, так что при одной и той же мощности лазерного импульса плазменный 

«филамент», образованный излучением с 0λ = 400 нм, в целом оказывается длиннее, при этом 

полного соответствия экспериментальной зависимости формуле Марбюргера не наблюдается. 

Причем в первом случае экспериментально измеренное начало филамента «отстает» от 

расчетной координаты, а во втором – наоборот, опережает ее. Это говорит о возможном 

изменении самого коэффициента нелинейности 2n  с ростом мощности импульса. При 

значениях параметра cP (800 нм) = 3.19 ГВт и cP (400 нм) = 0.45 ГВт, величина коэффициента 

кубичной нелинейности воздуха 2n (800 нм) = 3.01·10-19 см2/Вт и 2n (400 нм) = 5.36·10-19 см2/Вт 

соответственно. 
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Аннотация Представлены результаты экспериментальных исследований взаимодействия фемтосекундных 

лазерных импульсов гигаваттной мощности с подвешенными каплями дистиллированной воды миллиметровых 

размеров. Исследована временная и пространственная динамика развития очагов оптического пробоя в объеме 

жидкой частицы, ее взрывная фрагментация в результате испарения и взрыва перегретых областей. Исследовано 

угловое распределение спектральных характеристик свечения водной частицы.  

 

Микрочастицы жидкости в форме сфер неизменно привлекают повышенный интерес 

специалистов в различных областях лазерной физики в плане реализации разнообразных 

нелинейно-оптических процессов, таких как вынужденное комбинационное рассеяние, 

многофотонно возбужденная флуоресценция и вынужденное излучение, генерация третьей и 

более высоких гармоник, а также широкополосного оптического сигнала. Перспективы 

использования микрочастиц в нелинейной оптике связаны с их способностью фокусировать 

падающее на частицу излучение, что приводит к существенному увеличению интенсивности 

внутреннего оптического поля и заметному снижению порогов нелинейных процессов. 

В настоящем докладе представлены результаты первых в России комплексных 

экспериментов, проведенных в объединенной лаборатории ИАПУ ДВО РАН и ДВГУ совместно 

с ИОА СО РАН, по взаимодействию мощных ультракоротких лазерных импульсов с 

конденсированными средами. Экспериментальный стенд, на котором проводились 

эксперименты, подробно описан в [1]. Он включал в себя Ti:Sa лазер со следующими 

параметрами импульсов: несущая длина волны излучения 0λ = 800 нм, ширина спектра 35 нм, 

энергия в импульсе до 0.9 мДж, длительность составляла ~ 40 фс при гауссовском типе 

временной зависимости с частотой повторения 1 кГц. Воздействующий лазерный пучок 

диаметром 7 мм (по уровню 21 e ) с помощью линзы с фокусным расстоянием f = 200 мм 
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фокусировался в область взаимодействия. Капли дистиллированной воды со средним 

диаметром 02a = 2-5 мм подвешивались на конце иглы, при этом точка подвеса была смещена 

относительно фокуса пучка на расстояние 24 мм по направлению к источнику. Спектральные 

измерения рассеянного каплей излучения свечения капель проводились спектрометром, 

снабженным дифракционной решеткой и согласующей оптикой, что обеспечивало регистрацию 

сигнала в диапазоне длин волн от 195 до 1150 нм. Размер капли в эксперименте 

контролировался по анализу ее фотографического изображения, выполненного с высоким 

пространственным разрешением. В качестве примера на рис. 1 приведены два фотоснимка 

капли воды, находящейся под воздействием цуга ультракоротких лазерных импульсов. 

Фотографии получены при различной временной выдержке затвора (1/500 с и 1 с) и при 

различном увеличении объектива. На обоих снимках отчетливо наблюдается свечение капли, 

причем видимая часть спектра этого свечения имеет красновато-оранжевый цвет (близкий по 

цветовой гамме к излучению He-Ne лазера). Как показывает рис. 1а, светящиеся области 

располагаются по всему объему капли, но наибольшая их плотность наблюдается в теневой 

полусфере. При этом здесь же видны светящиеся выбросы паро-капельной смеси, 

направленные по ходу светового луча и имеющие размер в поперечнике ~ 100-150 мкм. 

    
 

Рис. 1. Фотографии оптического пробоя и свечения водной капли диаметром 1 мм, облученной цугом 

фемтосекундных лазерных импульсов, зафиксированные при различной временной выдержке (а) 1/500 с и (б) 1 с. 

Излучение падает слева. 

Экспериментальные спектры рассеянного на подвешенной водной капле лазерного 

излучения приведены на рис. 2 для различных мощностей воздействующего импульса (а) и 

углов приема (б). Здесь же для сравнения показан спектральный контур падающего на частицу 

светового излучения. Как видно из данного рисунка, существует определенная зависимость 

амплитуды и ширины спектрального распределения регистрируемого сигнала от угла рассеяния 

и мощности импульса. В основном это касается диапазона длин волн 600-1000 нм, в то время 

как более коротковолновое крыло спектра рассеяния (<600 нм) не претерпевает видимых 

изменений формы, а повторяет ход воздействующего излучения. 
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Рис. 2. а) - усредненные спектры свечения капли воды (б) при различной длительности импульса падающего 

излучения tp = 800 (1); 685 (2); 285 (3); 143 (4) и 55 фс (5). б) - спектральная зависимость сигнала рассеяния (в 

условных единицах) от водной капли с диаметром 1.5 мкм под различными углами.  

На вставке – спектр падающего лазерного импульса. 

Более детально угловое поведение усредненной по различным спектральным диапазонам 

амплитуды сигнала рассеяния показывает серия графиков на рис. 3а-б. Разбиение спектра на 

подинтервалы имеет своей целью условно разделить основные физические процессы, 

трансформирующие спектральный состав рассеянного каплей излучения. С одной стороны, это 

свечение нагретой в результате термализации плазмы воды, а также излучательная 

рекомбинация свободных электронов в областях оптического пробоя. С другой стороны, это 

фазовая самомодуляция лазерного импульса при его распространении через водную среду. 

Из рис. 3 следует, что диаграмма направленности рассеянного излучения от капли в 

общем случае неизтропна. Достаточно слабая неоднородность распределения по углу 

наблюдается в интервале длин волн λ = 450-600 нм (рис. 3а), который соответствует «белому» 

свечению очагов оптического пробоя внутри капли. Можно предположить, что причина 

полученного углового распределения рассеянного света обусловлена самой морфологией 

жидкой частицы, имеющей близкую к сферической форму поверхности и оказывающей 

фокусирующее действие на падающее лазерное излучение. В результате этого плазменные 

области, являющиеся источниками «белого» света, сосредотачиваются преимущественно в 

теневой полусфере капли. Это делает свечение капли назад направленным, а по ходу действия 

возбуждающего пучка наблюдается излучение в широкий конус. 

Второй из рассматриваемых спектральных диапазонов заключает в себя основную 

мощность падающего излучения, это видно по изменению шкалы оси ординат на рис. 3б. 

Диаграмма рассеяния по углу здесь неоднородная с абсолютным максимумом сигнала в 

направлении 310°. Несколько меньший по величине максимум наблюдается под углом 330°, а 

рассеяние вперед и назад происходит приблизительно с равной интенсивностью. 
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Рисунок 3в показывает экспериментальную зависимость ширины спектра от среднего 

радиуса подвешенной водной капли. Ясно, что изменение частоты волны на дистанции 

определяется через временную производную от нелинейной фазы волны, таким образом 

эффективная ширина спектра такого излучения будет пропорциональна длине участка 

филаментации, т.е. диаметру капли.  
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Рис. 3. Усредненная амплитуда сигнала рассеяния от водной капли (d ~ 1.5 мкм) в зависимости от угла θ в 

спектральных диапазонах 450-600 нм (а) и 600-1100 нм (б). Излучения направлено снизу вверх. в - 

среднеквадратичная ширина спектра излучения от водных капель различного диаметра 

Исходя из анализа представленных данных, можно заключить, что основной причиной 

широкомасштабного изменения спектра лазерного импульса при его рассеянии на 

миллиметровой водной капле является самомодуляция фазы излучения вследствие оптической 

нелинейности жидкости за счет эффекта Керра и плазмообразования. Увеличение размера 

водной частицы при прочих равных условиях сопровождается дополнительным уширением 

спектра наблюдаемого рассеянного излучения, по крайней мере, в попутном падающему 

излучению направлении. Причиной взрывной фрагментации капель является фазовый переход 

жидкости в местах локализации зон плазмообразования внутри капли, возникающих в 

результате многофотонной ионизации молекул, поддержанной эффектом фокусировки 

оптического поля сферической поверхностью капли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-05-00738а), 

Федерального агентства по образованию (Гос. контракт № П367), Министерства образования и 

науки (Гос. контракт №П567), Федерального агентства по науке и инновациям (Гос. контракты 

№ 02.740.11.0083, №02.740.11.0226), Интеграционного проекта № 81 СО РАН и ДВО РАН 

(грант 09-II-СО-02-001), Проекта фундаментальных исследований № 9.1, Программы РАН, 

Программы 8.1 ОФН РАН. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ 
В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ 
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Ключевые слова: моделирование, лазерный пучок, фазовый экран, субгармоники 

Аннотация. Представлены результаты моделирования распространения лазерных пучков в турбулентной 

атмосфере с использованием метода субгармоник для генерации фазовых экранов с крупномасштабными 

неоднородностями.  

 

В настоящее время широко используется моделирование распространения оптического 

излучения в турбулентной среде базирующееся на численном решении параболического 

уравнения. Основа алгоритма моделирования распространения заключается в том, что 

случайно-неоднородная среда заменяется на последовательность тонких фазовых экранов, 

между которыми находится область свободного пространства [1]. Моделирование фазовых 

экранов осуществляется на основе степенного спектра Колмогорова-Обухова, описывающего 

флуктуации показателя преломления атмосферы в инерционном интервале турбулентности, 

 Φn(q) = 0,033 Cn
2 q−11/3 ,  mqqq <<0  (1) 

где 1
00 ~ −Lq , 1

0~ −lqm , 0L  и 0l – внешний и внутренний масштаб турбулентности, 2
nC – 

структурная характеристика показателя преломления.  

Генерация экранов производится с использованием быстрого преобразования Фурье на 

двумерном массиве комплексных чисел. Линейные размеры фазового экрана определяют 

внешний масштаб турбулентности для моделируемой среды, шаг сетки – внутренний. Таким 

образом, неоднородности показателя преломления, размеры которых сравнимы или превышают 

линейные размеры фазового экрана, при моделировании не учитываются. Это приводит к 

потере при моделировании низких пространственных частот, которые вносят вклад в 

случайные блуждания и случайную дефокусировку лазерного пучка. Чтобы избежать этого, 

размер пучка при моделировании должен задаваться в несколько раз меньше размера сетки (или 

внешнего масштаба, если вместо (1) используется модель спектра, учитывающая L0). Однако 

при моделировании работы в атмосфере широкоапертурных систем на протяженных трассах 

добиться выполнения этого условия не всегда удается. Возможны несколько подходов к 
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генерации экранов, учитывающих крупномасштабные флуктуации показателя преломления. В 

частности, на основе полиномов Цернике [2] и метода субгармоник [3]. 

В докладе в сравнении с экспериментальными данными представлены результаты 

эффективности использования метода субгармоник для моделирования распространения 

оптических пучков с учетом крупномасштабных турбулентных неоднородностей показателя 

преломления. 

Моделирование фазового экрана с использованием быстрого преобразования Фурье 

осуществлялось на основе формулы 
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где ∆x, ∆y − расстояние между узлами расчетной сетки по координатам x и y, Nx и Ny 

размерность массива; Lx = ∆xNx и Ly = ∆yNy размеры расчетной сетки, a(n, m) и b(n, m) случайная 

некоррелированная последовательность чисел с дисперсией 

〈a2(n, m)〉 = 〈b2(n, m)〉  = ∆qx∆qy 2πk2∆z Φn(qx, qy, qz = 0, z), 

где Φn − спектральная плотность флуктуаций показателя преломления (1),  

xN
q

x
x ∆

=∆
π2

и 
yN

q
y

y ∆
=∆

π2
  определяют шаг сетки в спектральной области. 

Алгоритм моделирования фазового экрана (2) не позволяет  правильно учесть частоты 

более низкие, чем это определяет шаг сетки в частотной области ∆qx, ∆qy, что приводит к 

ошибкам моделирования крупномасштабных флуктуаций фазы. Поэтому для моделирования 

фазового экрана вблизи нулевой частоты использовался метод субгармоник [3], в соответствии 

с которым расчетная формула для низкочастотного фазового экрана имеет вид 
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где 〈a2(n, m, p)〉 = 〈b2(n, m, p)〉 = ∆qxp∆qyp Φθ(n∆qxp, m∆qyp), n ≠ 0, m ≠ 0. При моделировании 

задавалось значение Np = 3, шаг сетки определялся значениями p
x

x

q
q

p 3
3

=∆  и p
y

y

q
q

p 3

3
=∆  . 

Результирующий экран формировался как сумма (2) и (3). 
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На основе численного моделирования с использованием (1)-(3) была рассчитана 

дисперсия флуктуации интенсивности на оси сфокусированного гауссова пучка в зависимости 

от параметра ( )02aDs  

 ( ) ( ) 3/5
0

22
0 21,12 aLkCaD ns = , (4) 

где L – длина трассы, а0 – начальный радиус пучка, k = 2π/λ − волновое число. Параметр 

( )02aDs  определяет структурную функцию фазы сферической волны, вычисленную на размере 

начальной апертуры и им удобно характеризовать турбулентные условий распространения 

лазерных пучков [4].  

Моделирование осуществлялось при следующих значениях параметров: 0,63λ = мкм, 

5,20 =a см, 250=L м, Nx = Ny= 256, ∆x = ∆y = 0,7 мм. Число фазовых экранов было выбрано 

равное 16. Значения структурной характеристики показателя преломления 2
nC  задавались таким 

образом, чтобы величина параметра ( )02aDs  изменялась в диапазоне от 0,3 до 25. 

На рис. 1 в качестве примера представлены расчетные зависимости 

среднеквадратического отклонения на оси фокусированного пучка Iσ  от параметра ( )02aDs  

при учете различного числа субгармоник (кривые 1-5 соответствуют значениям параметра Np, 

равным 0, 1, 3, 6 и 8).  

Из графиков на рис. 1 видно, что с ростом числа субгармоник происходит увеличение 

дисперсии флуктуации интенсивности пучка, обусловленное тем, что при моделировании 

фазового экрана учитываются все более низкие частоты, которые соответствуют значениям 

внешнего масштаба, превышающим линейные размеры фазового экрана. Из построенных 

зависимостей также видно, что с ростом числа субгармоник эффективность учета все большего 

их числа уменьшается (кривые, соответствующие значение параметра Np = 6 (кривая 4) и 

Np = 8 (кривая 5) слабо отличаются друг от друга.). Это объясняется тем, что мощность 

флуктуаций, приходящаяся на каждую все более низкую гармонику, уменьшается. Cплошной 

кривой 6 на графике обозначен результат для фокусированного гауссова пучка с 25
2
0 ==Ω

L
ka

 

из [4]. Эта зависимость была рассчитана на основе численного вычисления  шестикратного 

интеграла для дисперсии флуктуации интенсивности в фазовом приближении метода Гюйгенса-

Кирхгофа для спектра турбулентности (1) и близка к экспериментальной. Видно, что лишь учет 

субгармоник позволяет приблизиться в расчетах к кривой 6, и, следовательно, к 

экспериментальным данным. 
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В докладе также приводятся результаты анализа эффективности метода субгармоник при 

расчете других характеристик лазерных пучков в турбулентной атмосфере в сравнении с 

данными экспериментов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00208). 
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Аннотация. В работе представлены результаты долговременных измерений характеристик турбулентности в 

узкой долине между двумя горными хребтами, спускающимися к оз. Байкал (горы Байкальской астрофизической 

обсерватории). Зарегистрированы устойчивые суточные изменения типа турбулентности: днем наблюдается 

когерентная турбулентность, ночью – некогерентная колмогоровская. Показано, что тип турбулентности 

определяется направлением ветра и типом подстилающей поверхности. Дневная когерентная турбулентность 

улучшает астрономические изображения в солнечных телескопах обсерватории. 

 

В работе представлены результаты долговременных измерений характеристик 

турбулентности в узкой долине между двумя горными хребтами, спускающимися к оз. Байкал 

(горы Байкальской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН, п. 

Листвянка, Иркутской обл.). На вершине горы одного из этих хребтов установлен Большой 

солнечный вакуумный телескоп (БСВТ). Поэтому данные измерений представляют интерес для 

анализа возникающих астроклиматических ситуаций, влияющих на качество получаемых в 

БСВТ астрономических изображений. 

Для измерений использовалась мобильная ультразвуковая метеосистема «Метео3М» [1]. 

Метеосистема размещалась приблизительно в центре долины, находящейся между двумя 

горными хребтами. Длина долины около 2 км, ширина – около 0.2 км, угол наклона к горизонту 

около 10°, перепад высот около 250 м. Чувствительная головка метеосистемы была установлена  

на высоте 2.5 м от подстилающей поверхности. Измерения производились в 2010 г.: с 15 ч 40 

мин 16 июня (время летнее иркутское) по 07 ч 40 мин 17 июня при отсутствии облачности. 

Характеристики атмосферной турбулентности регистрировались через каждые 10 минут, время 

осреднения составляло 2 минуты. Температура за время наблюдений менялась от 5-7° C ночью 

до 15-17° C днем. 

На рис. 1 приведены данные измерений суточного хода структурной характеристики 

флуктуаций показателя преломления воздуха Cn
2. Как видно из рис. 1, структурная 

характеристика Cn
2 имеет отчетливо выраженный суточный ход, при этом наблюдается  
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значительное различие в дневных и ночных 

зарегистрированных данных. Если ночью при 

северном ветре (с горного побережья в сторону оз. 

Байкал) значения Cn
2 колеблются в узком интервале 

3.5⋅10 – 16 – 8.1⋅10 – 16 см – 2/ 3, то днем при 

противоположном направлении ветра (со стороны 

оз. Байкал) они достигают 5.2⋅10 – 15 см – 2/ 3. Среднее 

дневное значение структурной характеристики Cn
2 = 

3.3⋅10– 15см – 2/ 3 почти на порядок больше среднего 

ночного значения Cn
2 = 4.7⋅10 – 16см – 2/ 3. При смене направления ветра значения структурной 

характеристики Cn
2  в течение очень короткого промежутка времени (практически скачком) 

падают от среднего дневного значения  до уровня значений Cn
2 ночью.  

Наблюдавшийся за период измерений ветер имел два основных противоположных друг 

другу направления (рис. 2). Днем ветер был направлен вдоль долины с юга (со стороны оз. 

Байкал, около 200°, отсчитывая от направления на север через восток). Ночью - с севера (около 

20°), со стороны горного склона к береговой линии оз. Байкал.  

Береговые скалы и резкий подъем рельефа от береговой линии оз. Байкал являются 

препятствием для южных воздушных потоков, движущихся со стороны озера. Поэтому днем 

южный ветер, огибая склоны берегового горного массива, закручивается склонами вверх. В 

результате в долинах (распадках) и над вершинами гор в протяженной области за такими 

горными препятствиями образуются стабильные роторные возмущения воздушных течений, 

создающие долгоживущие крупные когерентные 

структуры. В долине возникает когерентная 

турбулентность.  

Данные измерений (рис. 2) подтверждают 

появление в горной долине когерентной 

турбулентности в дневное время при южном 

направлении ветра, со стороны оз. Байкал. 

Сглаженные временные частотные спектры 

флуктуаций температуры WT( f ) днем имеют в 

основном “8/3” асимптотики (WT ∼ f – 8/ 3), 

соответствующие когерентной турбулентности 

[2-5]  (треугольники на рис. 2).  

 
Рис. 1. Структурная характеристика флуктуаций 

температуры  CТ  
2, 16-17 июня 2010 

 
Рис. 2.  Направление ветра D в горной долине  

(светлые кружки). Темные треугольники - 

когерентная турбулентность (WT ∼ f – 8/ 3), 

 темные кружки - колмогоровская (WT ∼ f – 5 3) 
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Отметим, что аналогичные роторные воздушные потоки в горах Байкальской 

астрофизической обсерватории были зарегистрированы ранее в работе [1]. 

Ночью, при противоположном ветре, характеристики турбулентности существенно 

меняются. Стратификация атмосферы в противоположность дневным измерениям становится в 

основном устойчивой. Воздушные потоки в точке измерений на дне горной долины теперь не 

встречают значительных препятствий, стекая вниз по относительно плоскому дну долины к 

водной поверхности оз. Байкал. Частотные спектры турбулентности ночью оказываются 

колмогоровскими (WT ∼ f – 5/ 3, темные кружки на рис. 2). 

Таким образом, при изменении направления ветра с южного на противоположное 

северное направление в горной долине происходит смена типа турбулентности: с когерентной 

днем на колмогоровскую ночью. 

Горная долина, в которой проведены измерения, с восточной стороны ограничена горным 

хребтом, на вершине горы которого установлен телескоп БСВТ. Поэтому сформировавшийся в 

долине режим турбулентности влияет на характеристики турбулентности вблизи и над БСВТ. 

Наши данные, как и данные других наших измерений [1, 4-5], показывают, что днем в 

исследуемой долине и над горой, где установлен БСВТ, формируется область когерентной 

турбулентности. Как известно [3], в когерентной турбулентности происходит значительное 

ослабление флуктуаций световой волны. Это приводит к повышению качества получаемых 

дневных изображений в солнечном телескопе. 
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В47 
КОГЕРЕНТНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ САЯНСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ 
 

В.В. Носов1, В. М. Григорьев2, П.Г. Ковадло2, В.П. Лукин1, Е.В. Носов1, А.В. Торгаев1  

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск 
2Институт солнечно-земной физики СО РАН, г. Иркутск 
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Ключевые слова: когерентная и некогерентная турбулентность. 

Аннотация. В работе представлены результаты долговременных измерений характеристик атмосферной 

турбулентности вблизи телескопа АСТ Саянской солнечной обсерватории. Зарегистрированные данные 

показывают, что в ночное время при ветре со стороны отрогов Саян над территорией обсерватории стабильно 

формируется когерентная турбулентность. Как известно, в условиях когерентной турбулентности происходит 

значительное ослабление флуктуаций световой волны. Поэтому для улучшения астрономических изображений в 

обсерватории можно рекомендовать производить  наблюдения при северо-восточном ветре. 

 

В работе представлены результаты долговременных измерений характеристик 

атмосферной турбулентности, влияющих на качество астрономических изображений, вблизи 

автоматизированного горизонтального солнечного телескопа (АСТ, Саянская солнечная 

обсерватория Института солнечно-земной физики СО РАН, п. Монды, Бурятия, вблизи границы 

с Монголией). Для измерений использовалась мобильная ультразвуковая метеосистема 

«Метео3М» [1]. Метеосистема размещалась в 20 м восточнее телескопа, чувствительная 

головка находилась на высоте 4.3 м, что сравнимо с высотой приемных зеркал телескопа около 

7 м. Измерения производились в 2010 году в течение 2.5 суток: с 12 ч 10 мин 19 июня (время 

летнее иркутское) по 20 ч 30 мин 21 июня при отсутствии облачности. Характеристики 

атмосферной турбулентности регистрировались через каждые 15 минут, время осреднения 

составляло 2 минуты. 

Обсерватория расположена на вершине горы «Часовые Сопки», на высоте 2000 метров. Ее 

территория представляет собой практически ровную, ограниченную с севера и востока 

склонами площадку, с размерами приблизительно 0.5 х 1 км. С юга и запада от обсерватории 

достаточно ровная местность с невысокими холмами и обширными участками плоской и 

однородной подстилающей поверхности. Окружающая территория покрыта высокой зеленой 

травой (мелкий кустарник высотой около полуметра), имеются редкие деревья и выходы 

скальной породы. 

Температура за время наблюдений менялась от 12-14° C ночью до 20-25 ° C днем. 
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На рис. 1, 2 приведены данные измерений суточного хода структурной характеристики 

флуктуаций показателя преломления воздуха Cn
2 и 

скорости горизонтального ветра V. Как видно из рис. 1, 

структурная характеристика Cn
2 имеет отчетливо 

выраженный суточный ход, при этом наблюдается 

значительное различие в дневных и ночных 

зарегистрированных данных. Если ночью при северо-

восточном направлении ветра (со стороны Саянского 

горного хребта) значения Cn
2 находятся в интервале 

2.5⋅10 – 16–3.6⋅10 – 15см–2/3, то днем при противоположном 

направлении ветра они достигают 6⋅10 – 15 см – 2/ 3. 

Среднее дневное значение структурной характеристики Cn
2 = 4.1⋅10– 15см – 2/ 3 приблизительно в 

6 раз больше среднего ночного значения Cn
2 = 7.2⋅10 – 16см – 2/ 3. Средний уровень флуктуаций 

температуры ночью низок (понижены Cn
2), обычно 

существенно ниже интервала изменения Cn
2, 

соответствующего условиям открытой и достаточно 

ровной местности (обычно, степь) в летние месяцы в 

средних широтах [2]. Это является следствием более 

низкой температуры в горах и меньшей скорости ветра 

в ночное время. Поэтому качество астрономических 

изображений в ночных наблюдениях будет выше. 

Сравнение данных для Cn
2 (рис.1) с результатами для 

скорости V (рис.2) показывает, что существует 

заметная корреляция между структурной характеристикой Cn
2 и скоростью ветра V. 

Возникновение этой корреляции предсказывают результаты работы [3]. Среднее значение 

скорости ветра V днем составило около V = 4.4 м/c, ночью - приблизительно V = 1.6м/с. 

Наблюдавшийся за период измерений ветер имел два основных противоположных друг 

другу направления (рис. 3). Днем ветер был направлен с юго-запада (около 210 градусов от 

направления на север по часовой стрелке) со стороны относительно ровной местности и 

большого оз. Хубсугул (Монголия). Ночью - с северо-востока (около 60 градусов от севера) со 

стороны склона горы к п. Монды на реке Иркут (перепад высот 700 м) и дальше от горной 

стены отрогов Восточных Саян, тянущейся с востока на запад, и находящейся северней 

обсерватории на расстоянии 10-12 км. Саянские горы являются препятствием для северных 
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Рис. 1. Структурная характеристика 
флуктуаций температуры  CТ  
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Рис. 2. Средняя скорость горизонтального  

Ветра V, 19-21 июня 2010 
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воздушных потоков. Движущийся с севера воздух стекает со склонов Саянского горного 

массива в долину р. Иркут и закручивается вверх склонами горы «Часовые сопки», на которой 

расположена Саянская солнечная обсерватория. В результате над вершиной этой горы в 

протяженной области за «препятствием» образуются стабильные роторные возмущения 

воздушных течений, создающие долгоживущие крупные когерентные структуры.  

Данные измерений (рис. 3) подтверждают 

появление когерентной турбулентности [4-6] в 

ночное время при северо-восточном 

направлении ветра со стороны Саян. 

Сглаженные временные частотные спектры 

флуктуаций температуры WT( f ) ночью имеют 

в основном “8/ 3” асимптотики (WT ∼ f – 8/ 3), 

соответствующие когерентной турбулентности 

(треугольники на рис. 3). Однако, днем при 

противоположном ветре со стороны 

оз. Хубсугул спектры турбулентности в 

основном оказываются колмогоровскими (WT ∼ f – 5/ 3, темные кружки на рис. 3). При изменении 

направления ветра с северо-восточного на противоположное юго-западное направление над 

Саянской солнечной обсерваторией происходит смена типа турбулентности: с когерентной 

днем на колмогоровскую ночью. 

Таким образом, ночью над территорией Саянской солнечной обсерватории постоянно 

формируются области когерентной турбулентности. Как показано в [4], в условиях когерентной 

турбулентности происходит значительное ослабление флуктуаций световой волны. Это 

приводит к повышению качества получаемых астрономических изображений. Следовательно, 

для улучшения астрономических изображений в обсерватории можно рекомендовать 

производить наблюдения при северо-восточном ветре, который обычно реализуется ночью.  
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Рис. 3. Направление осредненного горизонтального 

вектора скорости D, 19-21 июня 2010 

B–147



 

В48 
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ В ДАТЧИКАХ ВОЛНОВОГО 

ФРОНТА ШЭКА-ГАРТМАНА 

 

Л. В. Антошкин, В. В. Лавринов, Л. Н. Лавринова, В. П. Лукин 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН, 634055, Томск, Россия 

Ключевые слова: датчик волнового фронта Шэка-Гартмана, фотоприемное устройство. 

Аннотация. В плоскости регистрации изображения датчика волнового фронта Шэка-Гартмана в качестве 

приемного устройства применяются высокоразрешающие видеокамеры. В основном видеокамеры построены на 

ПЗС и КМОП технологиях, которые различаются по фоточувствительности и шумам. Проведен сравнительный 

анализ точности определения координат центроидов для видеокамер, построенных на основе ПЗС и КМОП 

технологий.Для работы со слабоосвещенными астрономическими объектами требуется увеличение времени 

накопления (выдержки). Длина выборки или время выдержки видеокамеры влияет на точность работы адаптивной 

оптической системы. Рассмотрены режим мгновенной выборки и режим покадрового накопления, что при 

различных значениях поперечного ветрового переноса обосновывает необходимость опережающей адаптивной 

коррекции. 

 
Улучшение основных характеристик матричных КМОП фотоприемных устройств, 

удешевление элементной базы видеокамер, появление все более мощных средств обработки 

больших массивов данных с высокой скоростью способствует эффективному использованию 

таких видеокамер в адаптивной оптике.  

В адаптивной системе датчик волнового фронта Шэка-Гартмана, состоящий из линзового 

растра, высокоразрешающей видеокамеры в плоскости регистрации изображения, делит 

приходящий на входную апертуру датчика волновой фронт на конечное число субапертур. На 

каждой субапертуре наклон волнового фронта оценивается по смещениям центров тяжести 

фокальных пятен (центроидов),  

Проведены численные эксперименты по исследованию влияния характеристики 

распределения интенсивности в пучке на точность определения координат центроидов и 

диапазон измерения локальных углов. Вычисления проводились с пучком с нулевым наклоном 

волнового фронта, описывающим входную апертуру датчика по крайним точкам её диагонали 

Сценарий численных экспериментов заключается в следующем: световое поле с 

амплитудой в виде гауссового распределения и плоской фазой делится линзовым растром (с 

числом субапертур 8×8) на отдельные световые поля, которые фокусируются в плоскости 

наблюдения. На каждой субапертуре угол падения отдельного светового поля оценивается в 

плоскости регистрации размером 64х64 пикселя по смещениям центроидов, координаты 

которых вычисляются по формулам [1]: 
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где ijI  - измеренное значение интенсивности сигнала элемента с координатами i , j ; 

i jn n×  – число субапертур.  

Точность определения координат центроидов для видеокамер зависит от результирующей 

фотосигнальной характеристики пиксела матрицы. Динамический диапазон фотосигнальной 

характеристики пиксела матрицы твердотельных датчиков изображения варьируется в широком 

диапазоне [2]:  

• для высококачественных ПЗС > 78dB;  

• для широкого применения ПЗС  составляет 66 dB;  

• для широкого применения КМОП составляет 54dB. 

Однако при худших фотосигнальных характеристиках КМОП датчики позволяют достичь 

более высокой частоты кадров, что весьма важно для адаптивных систем . 

На основе численного эксперимента проведен сравнительный анализ точности 

определения координат центроидов для видеокамер, построенных на ПЗС и КМОП 

технологиях, моделирования. 

Для фотосенсоров КМОП технологии фотосигнальная  характеристика пиксела носит 

нелинейный характер в отличие от линейности аналогичной характеристики ПЗС и 

описывается формулой [2] : ph
out

T

i
U k ln

i
= , где phi  - фототок пиксела, Ti - темновой ток пиксела  

Поэтому при моделировании для каждого типа видеокамер разработаны свои методики 

вычисления координат центроидов, построенные на основе расчетных фотосигнальных 

характеристик пиксела в зависимости от интенсивости светового поля (рис.1а). На рисунке 

значения фотосигнальной характеристики пикселя outU  и интенсивности светового поля в 

пикселе pxI  нормированы на максимальную интенсивность светового поля. 

Для видеокамер, построенных на основе ПЗС технологии, координаты центроидов 

вычисляются по формулам (1), где значения интенсивности ijI  соответствуют измеренным. Для 

видеокамер, построенных на КМОП технологии, значения интенсивности ijI  вычисляются  по 

значениям, приведенным к характеристике фоточувствительности КМОП матриц [2]. 
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Рис.1. Расчетная фотосигнальная характеристика пиксела в зависимости от интенсивости светового поля для 
видеокамер, построенным на основе ПЗС (кривая 1) и КМОП (кривая 2) технологий (а); смещения координат 

центроидов для светового поля на входной апертуре датчика, имеющего амплитудное распределение, 
соответствующее гауссову пучку (кривая 1), 2 -супергауссову, 3 - гипергауссову  и 4 – константе (б) 
 

Амплитуда светового поля в экспериментах задавалась в виде двумерных нормированных 

гауссовых распределений. Функция 2 2f (x, y) exp( 0.01(x y ))= − +  описывает гауссов пучок; 

2 2 4f (x, y) exp( 0.01(x y ) )= − + - супергауссов; 8 8f (x, y) exp( 0.01 (x y ))= − ⋅ + - гипергауссов; 

четвертое распределение амплитуды соответствует константе: f (x, y) 0.01= . На рис.1б 

представлены смещения координат центроидов с элементов матрицы, образованной 

значениями смещений центроидов измеряемого волнового фронта относительно идеальных 

координат. Изображены смещения элементов, взятых по диагонали матрицы.  

Смещения координат центроидов для амплитудного распределения, заданного 

константой, отличается от нуля, что объясняется погрешностью вычислений. Принимая 

смещения координат кривой 4 за эталон, следует отметить, что в центральной части 

амплитудного распределения ближе всего к эталону измерения гипергауссова пучка, на 

периферии – измерения для гауссова. Амплитудное распределение супергауссова пучка дает 

наибольшее отклонение от эталона на периферии. Таким образом, для ПЗС видеокамер ошибка, 

вносимая в измерения координат центроидов, за счет влияния характеристики распределения 

интенсивности в световом поле, должна учитываться при расчете смещений  координат 

центроидов. Однако компенсация ошибки приводит и к равноценному снижению величины 

максимального измеряемого угла наклона волнового фронта. 

На рис.2. представлена среднеквадратическая ошибка определения координат центроидов 

для КМОП фотоприемных устройств, относительно ПЗС, при различном уровне отсечки 
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выходного сигнала для светового поля с нормированным супергауссовым аплитудным 

распределением 

  
                                  а                                                                          б 

Рис.2. Среднеквадратическая ошибка фотоприемных устройств, построенных на КМОП технологии, 
отностительно ПЗС фотосенсора (а); профили волновых фронтов: на входной апертуре датчика (кривая 1); 2 -

реконструированного датчиком с ПЗС фотосенсором; 3 - КМОП фотосенсором; 4 -  КМОП фотосенсором, 
отрезающим выходные сигналы ниже уровня  0,02 (б) 

 
Понижение ошибки в интервале от 0,15 до 0,30 объясняется большим количеством 

пикселов со значением интенсивности из данного интервала как для ПЗС так и для КМОП 

фотосенсоров. На рис.2б представлены профили волновых фронтов: на входной апертуре 

датчика Шэка-Гартмана (кривая 1), реконструированного датчиком с ПЗС фотосенсором 

(кривая 2), реконструированного датчиком с КМОП фотосенсором (кривая 3) и 

реконструированного датчиком с КМОП фотосенсором с заданным уровнем отсечки выходного 

сигнала (кривая 4). Среднеквадратическая ошибка  волнового фронта, реконструированого 

датчиком с КМОП фотосенсором, относительно волнового фронта на входной апертуре в два 

раза превышает отклонение волнового фронта, реконструированого датчиком с ПЗС 

фотосенсором, от волнового фронта на апертуре датчика. Ошибка реконструкции волнового 

фронта датчиком с КМОП фотосенсором с отсечкой выходного сигнала пиксела ниже уровня 

0,02, превышает отклонение волнового фронта, реконструированого датчиком с ПЗС 

фотосенсором, от волнового фронта на апертуре лишь в 1,4 раза и почти совпадает, если 

уровень составляет 0,3 от максимальной интенсивности. 

Чтобы оценить погрешность влияния времени выдержки, рассмотрены режим мгновенной 

выборки и режим покадрового накопления, т.е. фактического интегрирования за время кадра 

высокочастотных пульсаций координат центроидов, вызванных атмосферной турбулентностью. 

Оценка выполнена на основе численного моделирования  турбулентности, заданной спектром 

фон Кармана [3]: 
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                5 3 2 2 11 6 2 2
n 0 0 m( ) 0, 489r ( ) exp( )− −Φ χ = χ + χ −χ + χ
r r r r r

, m 05,92 / lχ =
r

, 0 02 / Lχ = π
r

,              (2) 

где 0L , 0l  – внешний и внутренний масштабы неоднородностей. В экспериментах 

интенсивность фазовых флуктуаций характеризуется радиусом Фрида 0r 5=  см; 0L 10= м, 

0l 1= мм. Гауссов пучок проходит через турбулентный экран (2), размещенный на входной 

апертуре датчика, затем линзовым растром делится на субапертуры, в каждой из которых 

вычисляются координаты центроидов (1). На рис.3 представлены результаты реконструкции 

волнового фронта в режиме мгновенной выборки (кривая 2) и в режиме покадрового 

накопления координат центроидов (кривая 3), кривая 1 соответствует профилю волнового 

фронта на входной апертуре датчика. 

Оценка погрешности работы адаптивной системы для обоих режимов задания длины 

выборки при различных значениях поперечного ветрового переноса обосновывает 

необходимость опережающей адаптивной коррекции. 

 
Рис.3 Профили волновых фронтов: на входной апертуре датчика соответствует кривой 1; реконструкции волнового 

фронта в режиме мгновенной выборки (кривая 2) и в режиме покадрового накопления координат центроидов 

(кривая 3) 

 

1.  Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Измерение поперечного ветрового переноса 
атмосферной турбулентности на основе датчика Шэка-Гартмана // Горный информационно-аналитический журн. 
2009. Т.17. №12. С.129-133. 
2.  Gamal High A. El.  Dynamic Range Image Sensors // Department of Electrical Engineering  Stanford University. 
http://isl.stanford.edu/~abbas/group/papers_and_pub/isscc02_tutorial.pdf  
3.  Лукин В.П., Фортес Б.В. Адаптивное формирование пучков и изображений в атмосфере. Новосибирск. Изд-во 
СО РАН, 1999. 211 с. 
 

 

 

 

B–152



 

В49 
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ АДАПТИВНОЙ КОРРЕКЦИЯ 

ТУРБУЛЕНТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ ДАТЧИКА ВОЛНОВОГО 
ФРОНТА ШЭКА-ГАРТМАНА 

 

Л. В. Антошкин, В. В. Лавринов, Л. Н. Лавринова, В. П. Лукин 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СO РАН, Россия, Томск  

Ключевые слова: прогноз, координаты центроида, время “замороженности” турбулентности, поперечная 

составляющая скорости ветра, случайный фазовый экран, дифференциальный метод, датчик волнового фронта. 

Аннотация. Адаптивная система, включающая в себя датчик волнового фронта Шэка-Гартмана и гибкое зеркало, 

обеспечивает коррекцию турбулентных искажений, которые были определены в предыдущий момент времени, но 

к моменту исправления их системой претерпевают изменения. Цель опережающей коррекции состоит в том, чтобы 

задать профиль рабочего зеркала, соответствующий волновому фронту на входной апертуре АОС на будущий 

момент времени по прошлому измерению. реализации опережающей адаптивной коррекции. Представлены 

способы реализации опережающей адаптивной коррекции на основе ихзмерений датчика Шэка-Гартмана.  

 
Предназначенная для коррекции турбулентных искажений лазерного излучения 

адаптивная оптическая система представляет собой динамическую систему со временем 

срабатывания aτ  [1], которое складывается из времени обработки информации, полученной 

видеокамерой, времени вычисления управляющих воздействий на адаптивное зеркало, времени 

отработки зеркала, включающее инерционность и переходные процессы механической 

конструкции данного зеркала. Таким образом, корректирующая поверхность адаптивного 

зеркала формируется из поверхности  волнового фронта, присутствующего на входной 

апертуре адаптивной системы, заведомо с опозданием на величину aτ , определяющую как 

временную задержку системы, так и необходимую долгосрочность прогноза. 

Необходимым условием осуществления прогноза является то, что и время срабатывания 

aτ , и длительность прогноза τ  должны быть много меньше времени ветрового переноса 

“замороженной” турбулентности через оптический пучок [1]. Время “замороженности” 

турбулентности выражается соотношением [2]: 

                                                      0 0 x0,31r / Vτ = ,                                                           (1) 

где 0r - радиус Фрида, xV  - поперечная составляющая скорости ветра. В случае 

адаптивной коррекции излучения речь идет о прогнозе, выполняемом на короткие интервалы 

времени, поэтому правильней  говорить об опережающей коррекции. Для осуществления 

опережающей коррекции на гибкое зеркало подается сигнал управления, рассчитанный таким 

образом, чтобы в момент окончания переходных процессов на зеркале сформировалась 
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поверхность, соответствующая волновому фронту, который приходит на входную апертуру 

системы именно в этот момент времени.  

Для исследования эффективности опережающей адаптивной коррекции было проведено 

численное моделирование. Турбулентный или случайный фазовый экран моделировался 

спектром фон Кармана [3]: 

                5 3 2 2 11 6 2 2
n 0 0 m( ) 0, 489r ( ) exp( )− −Φ χ = χ + χ −χ + χ
r r r r r

, m 05,92 / lχ =
r

, 0 02 / Lχ = π
r

,              (2) 

где 0L , 0l  – внешний и внутренний масштабы неоднородностей. В экспериментах 

интенсивность фазовых флуктуаций характеризуется радиусом Фрида 0r 5=  см; 0L 10= м, 

0l 1= мм. 

Модель турбулентности, движущаяся в поперечном направлении со скоростью ветра 

представлялась совокупностью коррелированных случайных фазовых экранов, каждый из 

которых, начиная со второго, является результатом смещения в поперечном направлении 

первого экрана (2). Сценарий численных экспериментов был следующий: гауссов пучок 

проходил через турбулентный экран, размещенный на входной апертуре датчика, затем 

линзовым растром (с числом субапертур 8×8 и расстоянием 1 см между их центрами) делился 

на отдельные пучки, которые фокусировались в плоскости наблюдения. На каждой субапертуре 

наклон волнового фронта оценивался в плоскости регистрации по смещениям центроидов, 

координаты которых вычисляются по формулам [4]: 

             
ji i nn n

i ij
i 1 i 1 j 1

iI / I
= = =

ξ =∑ ∑∑ , 
j jin nn

j ij
j 1 i 1 j 1

jI / I
= = =

η =∑ ∑∑ , 
jn

i ij
j 1

I I
=

=∑ , 
in

j ij
i 1

I I
=

=∑ ,                         (3) 

где ijI  - измеренное значение интенсивности сигнала элемента с координатами i , j ; 

i jn n×  – число субапертур.  

Для реализации опережающей адаптивной коррекции были рассмотрены два подхода. 

Первый основан на анализе поперечного ветрового переноса волнового фронта. Среднее 

значение поперечной составляющей скорости ветра пропорционально переносу светового поля 

на расстояние S  в плоскости линзового растра за период времени t∆ : xV S / t= ∆ , где 

lensS D (N 1)= ⋅ −  - расстояние между анализируемыми линзами диаметром D ; lensN  - число линз 

в ряду. Время переноса определяется как отношение числа смещений турбулентного экрана 

scrN  за период T 1/ f= к частоте камеры: scrt N / f∆ = . Численный эксперимент соответствовал 

работе видеокамеры с частотой 200 кадров в секунду, время между кадрами составляло 5 мс.  
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Вычисление поперечной составляющей скорости ветра [4] основано на определении 

линейной зависимости между временными выборками координаты ξ соседних столбцов 

матрицы. Матрица образована значениями смещений центроидов измеряемого волнового 

фронта относительно опорного. Строки и столбцы матрицы нумеруются сверху вниз и слева 

направо, соответственно. Скорость ветра определяется в результате анализа данной матрицы: 

вычисляются коэффициенты корреляции элементов каждого столбца последнего кадра 

относительно элементов всех столбцов всех предыдущих кадров за время T , соответствующее 

длине выборки N . T  равно времени переноса “замороженной” турбулентности при 

минимальном значении скорости ветра, измеряемого данным прибором. Затем определяется 

пара столбцов с максимальным значением корреляционной функции xxR  и вычисляются 

разности между номерами этих столбцов. Разности умножаются на размер области входной 

субапертуры, соответствующей расстоянию и направлению, которое проходят “замороженные” 

неоднородности за время, выраженное количеством кадров до момента, когда проявляется 

максимальная корреляция: x final corr corrV h (n n ) / N t= ⋅ − ⋅∆ . Где h - шаг входной субапертуры; finaln  

- номер столбца последнего кадра finalN , образующего пару с максимальной корреляцией; corrn  - 

номер столбца кадра corrN , образующего пару с максимальной корреляцией относительно 

столбца finaln , corrN  - номер кадра со столбцами с максимальной корреляцией относительно 

последнего кадра. Здесь время между кадрами t 5∆ =  мс (рис. 1). 

 
Рис. 1. Значения корреляции между выборками координаты ξ  центроидов пар столбцов гартманограммы при 

скорости ветра: 0.25 м/с , 0.5 м/с и 1.0 м/с (кривые 1, 2 и 3). 

Для прогноза поверхности волнового фронта, воспроизводимой зеркалом, необходимо 

рассчитать форму этой поверхности в одну из сторон от центральной части датчика, имеющей 

точную геометрическую привязку с центром зеркала. Максимальная величина, на которую 

необходимо расширить входную апертуру датчика, так называемое поле бокового зрения, 
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определяется величиной переноса при максимальной скорости ветра. В данном случае при 

максимальном значении скорости ветра боковое поле входной апертуры должно составлять на 

анализируемой матрице не менее 5 столбов вправо и 5 столбцов влево.  

Другой способ опережающей коррекции основан на анализе траектории движения 

координат центроидов. Динамическая картина перемещения центроидов в плоскости 

регистрации датчика Шэка-Гартмана определяется движением оптических неоднородностей 

турбулентной атмосферы на входной апертуре датчика.  

Пусть траектория движения центроидов представляется случайной функцией s(t) . Для 

анализа изменения траектории воспользуемся разложением функции s(t)  в ряд Тейлора [5, 6]. 

Траектория движения центроидов s(t) может быть представлена в виде: 

                         2 3s(t ) s(t) s (t) /1! s (t) / 2! s (t) / 3! ...′ ′′ ′′′+ τ = + ⋅ τ + ⋅ τ + ⋅τ + .                        (4) 
Cигнал сложной формы s(t )+ τ  представляется взвешенной суммой простых стандартных 

степенных сигналов вида qτ . Значения сигнала для последующих моментов времени 

определяются как сумма исходного значения сигнала и его приращений, обусловленных 

скоростью s (t)′ , ускорением s (t)′′ s′′(t) и производным по времени более высокого порядка. 

В рамках временных ограничений, накладываемых гипотезой “замороженности” 

турбулентности, при заданных ранее размерах датчика Шэка-Гартмана и поперечной 

составляющей скорости ветра, здесь могут быть использованы результаты измерений только 

двух последних кадров, поэтому вычисление прогнозируемых значений центроидов ограничено 

тремя первыми членами ряда Тейлора (4). Траектория движения координаты ξ , согласно с 

формулой (4), может быть представлена в виде: 

                   { } 2
t t t t t t 1( / t) t 0.5 ( / t / t) / t ( t)+∆ −ξ = ξ + ∆ξ ∆ ⋅∆ + ∆ξ ∆ − ∆ξ ∆ ∆ ⋅ ∆ .                  (5) 

Для конкретной адаптивной системы отношение времени прогноза ко времени между 

кадрами не меняется, т.е. τ/∆t=const, τ/∆t<1: 

                          t t t t t 1/ t 0.5( ) / t+τ −ξ = ξ + ∆ξ ⋅τ ∆ + ∆ξ − ∆ξ ⋅ τ ∆ ,                                   (6) 

где третье слагаемое определяет изменение скорости смещения координаты ξ  центроида 

от момента времени t 2−  до момента t ; t 1 t 1 t 2− − −∆ξ = ξ − ξ . 

При вычислении прогнозируемых координат на малом отрезке времени первая 

производная соответствует скорости изменения формы поверхности волнового фронта, т.е. 

разности координат центроидов t t 1−ξ − ξ , t t 1−η − η , определенных в моменты времени t  и t 1− . 

Вторая производная, выражающая ускорение изменения, соответствует разностям t t 1−∆ξ − ∆ξ , 

t t 1−∆η − ∆η  в те же моменты времени. Вычисление производных выполняется по N  последним 
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кадрам. Измерение скорости изменения координат центроидов в результате обработки 

последнего кадра позволяет получить пространственное представление волнового фронта через 

время τ . 

Координаты центроидов, соответствующие фазовому распределению на апертуре датчика 

в момент времени t + τ  вычисляются следующим образом: 

              { }t t t t t 1 t t t 1 t 20.5( ) / t 0.5(3 4 ) / t+τ − − −ξ = ξ + ∆ξ + ∆ξ − ∆ξ ⋅τ ∆ = ξ + ⋅ξ − ⋅ξ + ξ ⋅ τ ∆ ,            (7) 

             { }t t t t t 1 t t t 1 t 20.5( ) / t 0.5(3 4 ) / t+τ − − −η = η + ∆η + ∆η − ∆η ⋅τ ∆ = η + ⋅η − ⋅η + η ⋅ τ ∆ ,          (8) 

где t+τξ , t+τη  - координаты центроидов на момент опережающего прогноза; tξ , tη  - по 

измерениям последнего кадра; t 1−ξ , t 1−η  - по измерениям предпоследнего кадра; t 2−ξ , t 2−η   - по 

измерениям второго от последнего кадра.  

 
Рис.2. Среднеквадратическая ошибка вычисления ξ  по последнему значению координаты (кривая 1) и с 

коррекцией tτ = ∆  (кривая 2) 

На рис. 2 представлена среднеквадратическая ошибка определения координаты центроида 

для расчета сигнала отработки адаптивной системой при различных значениях скорости ветра. 

Скорость здесь задавалась варьированием времени между анализируемыми кадрами. Кривая 1 

соответствует прогнозу по последнему значению, что соответствует работе адаптивной 

системы с постоянным запаздыванием: t t+τξ = ξ . 

Кривая 2 характеризуют изменение среднеквадратической ошибки определения ξ  для 

адаптивной системы с коррекцией, опережающей на время τ, соответствующего одному кадру, 

и представляет вычислениу ξ с опережением по формуле (7).  

Для сигнала со спектром, содержащим средние и низкие пространственные частоты (в 

интервале изменения скорости ветра до 0.25 м/с), опережающая коррекция дает наименьшую 

ошибку при расчете сигналов отработки системой, что наиболее соответствует условию 

гладкости функции в разложении ее по формуле Тейлора [6]. 
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Для реализации опережающей коррекции может быть применен комбинированный 

подход в виде двух последовательных шагов. На первом шаге методом корреляционного 

анализа вычисляется значение поперечной составляющей скорости ветра на входной апертуре. 

На втором шаге анализируется ее величина. При значении, превышающем заданное, 

соответствующее времени “замороженности” турбулентности (1), рассчитывается 

корректирующая поверхность с учетом боковых зон и смещается на величину S  в направления 

ветрового переноса. В случае скорости ветра ниже заданного значения, корректирующая 

поверхность формируется на основе анализа траектории движения координат центроидов. 

Рассмотренные методы применимы для системы с гибкими зеркалами, имеющими 

постоянную времени срабатывания, соизмеримую со временем кадра камеры. 
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В50 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ФЛУКТУАЦИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

РАСХОДЯЩЕГОСЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА В ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ ПРИ 
СНЕГОПАДАХ 

 
Н.А. Вострецов, А.Ф.Жуков 

Институт оптики атмосферы им. В.Е Зуева СО РАН, 634021, г.Томск, пл. Академика Зуева, 1  

tsvyk@iao.ru 

Ключевые слова:  вероятность, распределение, расходящийся лазерный пучок, снегопад. 

Аннотация. Проведена аппроксимация нормированной вероятности флуктуаций интенсивности расходящегося 

лазерного пучка от  He-Ne  лазера (0.63 мкм), распространяющегося в приземной атмосфере  со снегопадом 

критерием  первого выхода из области сравнения. 

 

При расчетах основных характеристик атмосферных лазерных систем важно знать 

распределение вероятностей (РВ) флуктуаций электрического сигнала на выходе 

фотоприемника. В работах [1-2] для аппроксимации распределений интегральной вероятности  

используется метод выпрямленных диаграмм для неограниченного гамма - распределения, 

тогда как реальные измерения проведены с приборами, работающими в ограниченном 

диапазоне изменения значений сигнала U(t). Большинство измерений аппроксимируется 

неограниченными гамма – распределениями, что не подтверждается критерием согласия χ2  

Пирсона. В большинстве случаев вероятностные измерения проведены в ситуациях, когда 

возможна корреляция  между импульсами случайного непрерывного сигнала. Для независимых 

(не коррелированных) значений случайного непрерывного сигнала время между импульсами 

U(t) должно быть больше времени корреляции флуктуаций сигнала. Однако в наших 

измерениях время корреляции изменялось от 0.4 до 55 мс, а время между импульсами 

(выборками) случайного непрерывного сигнала – от 0.6 до 2 мс. Поэтому нельзя применить для 

аппроксимации наших экспериментальных распределений метод наименьших квадратов, его 

можно использовать только для независимых значений сигнала. Поэтому  в этой работе мы 

предлагаем использовать для аппроксимации исследуемой зависимости пробной критерий, на 

основании которого принимается решение о пригодности пробного распределения для 

аппроксимации исследуемой зависимости по первому выходу его значений за пределы области 

сравнения. Этот критерий назовём критерием первого выхода из области сравнения.  

Установка подробно описана в [1-2]. Измерения проводились с когерентным гауссовым 

пучком от He-Ne  лазера типа ЛГН-215 (длина волны 0.63 мкм). Лазерный пучок проходил 

горизонтальные трассы длиной L = 260 и 964 м. Излучение лазерного пучка принималось 

фотоэлектронным фотоумножителем (ФЭУ-38). Перед ФЭУ устанавливалась диафрагма 
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диаметром Dпр  = 0.1 мм. Сигнал U(t) усиливался и одновременно поступал на дисперсиометр, 

коррелятор Х6-4 и анализатор импульсов АИ-1024.  

По измерениям на анализаторе импульсов АИ−1024 рассчитывались вероятностные 

характеристики сигнала. В АИ−1024 непрерывный сигнал U(t) с заданной периодичностью 

преобразовывался в импульсный сигнал U ′(t). Амплитуда импульсов была равна значению 

непрерывного сигнала U(t) в момент его преобразования, а длительность импульсов была 

постоянна и равна 4 мкс. Анализатор импульсов АИ−1024 преобразовывал непрерывный сигнал 

U(t) в импульсный сигнал U′(t) при изменении U(t) от Umin =0.2 В до Umax  = 10 В. Так как  U(t)  

мог быть меньше 0.2 В, то во входной сигнал вводилась подставка несколько больше, чем 0.2 В. 

Значение подставки  учитывалось  в результатах. Прибор АИ -1024 сконструирован так что, его 

рабочий диапазон   от  0.2 В до 10 В был разделён на N  равных частей (каналов).   

Время анализа в проведённых  вероятностных измерениях было много больше времени 

корреляции. Время анализа определялось временем квазистационарности атмосферных условий  

распространения пучка. Квазистационарными атмосферными условиями за время одной 

реализации, мы считаем, такие условия в которых изменения текущих значений  среднего 

сигнала (<U>) или средней горизонтальной прозрачности приземного слоя (<T>) не 

превышают 10%.  

Рассчитывались четыре первых ненормированных и нормированных моментов 

распределения по алгоритмам, приведенным в [3].  

Так же рассчитывались величины β1 – нормированный показатель асимметрии и β2 – 

нормированный показатель островершинности  [3]. 

Форма распределения вероятностей разнообразна. Она обычно имеет один максимум. 

Выбор пробных распределений для аппроксимации измеренных распределений  был проведён  

по графику Пирсона в координатах β1 и β2  предложенному в [3]. Для описания право 

симметричных экспериментальных распределений выбраны: обобщенные гамма (Г) – и бета (Б) 

– распределения. Для лево симметричных распределений вероятностей – бета-распределение. 

Для симметричных экспериментальных распределений - Г, Б, нормальные распределения и 

Грамма-Шарлье распределение. Оно имеет симметричную форму, но не форму нормального 

распределения [4]. Форма распределений зависит от их параметров. Оценки параметров 

пробных распределений, используемых для аппроксимации измеренных, проведены по 

соотношениям, приведенным в [3], основанных на методе моментов. Оценки параметров 

несколько варьировались, чтобы найти лучшие значения параметров. Лучшие параметры в 

пробных распределениях определены методом выпрямления плотности вероятностей 
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измеренного распределения при изменении параметров пробного распределения. Выпрямление 

проведено в диапазоне значений U(t), где их плотности вероятности регулярно изменяются, а не 

флуктуируют. Этот диапазон также взят за диапазон, в котором проводиться аппроксимация 

экспериментальных распределений.  

Решение о пригодности пробной зависимости, для аппроксимации исследуемой 

принимается по первому (именно первому) выходу значения пробной из области сравнения. 

Критерий первого выхода используется здесь для аппроксимации измеренных распределений 

вероятностей известными распределениями. Область сравнения образуется так, чтобы форма её 

верхней и нижней границ совпадала с формой измеренного распределения, а границы 

располагались на одинаковом расстоянии от исследуемого распределения. Расстояние между 

верхней и нижней границами области сравнения  для каждого канала АИ-1024 (Ш) равно 

( ) ( )
2 2j j j j
k k

Ø = ω + × ω − ω − × ω , 

где ωj – значения нормированной вероятности экспериментального распределения значения. 

коэффициента k, взяты равными 0.30, 0.20, 0.15 и 0.10 для каждого канала. Значения 

коэффициентов k являются количественной мерой качества аппроксимации. Расстояние Ш 

максимально в максимуме распределения вероятностей и минимально на его краях. Считаем, 

что пробные распределения значения, которых выходят из области сравнения при k = 0.30 и 

больше не пригодны для аппроксимации данного распределения. Минимальное значение 

коэффициента (k = 0.10) определяется относительной погрешностью измерения  минимального 

значения вероятности, которую мы оцениваем в (5÷10%). За лучшее среди пробных 

распределений с лучшими параметрами принимается то, которое не выходит из области 

сравнения при меньшем значении коэффициента. 

Результаты аппроксимации нормированной вероятности измеренных распределений 

(∑70) пробными ограниченными распределениями, с учётом рабочей характеристики АИ-1024, 

используя критерий первого выхода из области сравнения при 0.04 ≤ σ2 < 0.5, τ ≤ 4.8, 

Dм  = (1÷10) мм, Dпр = 0.1 мм приведены в таблице. В первой строке приведены  названия 

четырёх  пробных распределений. Во второй строке приведены коэффициенты k. В третьей 

строке приведён процент выполнения пробных распределений среди 70 измеренных 

распределений. В строке 4 дано число право симметричных распределений среди измеренных. 

В строке 5 тоже, что и в строке 4, только для симметричных распределений. Четыре лево 

симметричных распределения не описываются бета-распределением. Девять 
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экспериментальных распределений не описываются  пробными распределениями. Результаты 

аппроксимации приведённой в таблице подтверждаются  критерием согласия Колмогорова [4]. 

Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

Предложенным критерием первого выхода из области сравнения, проведена 

аппроксимация экспериментальных распределений и установлено, что большинство 

экспериментальных  аппроксимируется  гамма-распределением, как и в [1-2]. Не выполнимость 

критерия согласия χ2, обусловлена коррелированностью значений выборок сигнала. 
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1     Распр. Гамма 

                       

Бета 

 

Нормальное  

 

Грамма-Шарлье  

 

2 Коэфф   k .30 .2 .15 .1 .30 .2 .15 .1 .30 .2 .15 .1 .30 .20 .15 .1 

3      %            65   %                16%              1.5%              - 

4 Правая сим 9 8 7 5 5 3 - 1 - - - - - - - - 

5 Симметр 2 6 8 - 1 1 - - - 1 - - - - - - 

B–162



 

В53 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПО ОБРАТНОМУ АТМОФЕРНОМУ РАССЕЯНИЮ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Аннотация. Численно исследуется возможность оценивания структурной характеристики турбулентных 

пульсаций показателя преломления воздуха по обратному молекулярному и аэрозольному рассеянию лазерного 

излучения в атмосфере при использовании моностатической схемы локации. Показано, что из измеренных средних 

мощностей рассеянного излучения двумя фотоприемниками, размещенными в плоскости резкого изображения 

слоя, отстоящего от лидара на расстоянии, равном фокусному расстоянию зондирующего пучка, можно определять 

структурную характеристику. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 10-05-00208. 

 

Задача создания дистанционного измерителя оптической турбулентности, основанного на 

лидарном принципе, привлекает внимание исследователей на протяжении многих лет. Однако, 

в отличие от аэрозольных, ветровых и других типов лидаров, сведений о разработанных 

лидарах для измерения интенсивности оптической турбулентности в научной литературе почти 

нет. Исключение составляет работа [1], где описан лидар, предназначенный для измерения 

структурной характеристики турбулентных пульсаций показателя преломления 2
nC , и 

представлены результаты измерений с его помощью высотных профилей 2
nC . В лидаре 

используется бистатическая схема локации, а информация о 2
nC  извлекается из дисперсии 

случайных смещений центра тяжести измеряемого матричным приемником распределения 

интенсивности рассеянного излучения в фокальной плоскости приемного телескопа. Однако в 

условиях слабого эхосигнала (на протяженных трассах зондирования) чувствительность 

элементов матричного приемника может быть недостаточной для корректного оценивания 

дисперсии дрожания изображения рассеивающего объема. 

В данной работе проводится анализ возможности определения 2
nC  из измерений  

распределения средней интенсивности рассеянного в обратном направлении лазерного 

излучения. Рассматриваются моностатическая схема приема и обсуждается влияние корреляции 

встречных волн [2] на среднюю интенсивность и флуктуации рассеянного излучения. 

Предложен способ лидарных измерений 2
nC , основанный на регистрации обратно рассеянного 
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излучения двумя разнесенными в поперечной плоскости приемниками, один из которых 

располагается на оптической оси приемопередающего телескопа. 

Для усредненной (по параметрам рассеивающих частиц) интенсивности )(γsI   излучения, 

приходящего из объема зондирования на расстоянии px ∆>  ( 2/Pcp τ=∆ , c  - скорость света, 

Pτ  - длительность зондирующего импульса) и детектируемого в плоскости, находящейся на 

расстоянии l  за линзой приемного телескопа нами получена формула 
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где }/,/{},{ lylzyz == γγγ  - угловые координаты по осям z  и y , PE  - энергия зондирующего 

импульса, 0a - радиус гауссова пучка в плоскости 0=x ,  πβ  - коэффициент обратного 

рассеяния, 
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– нормированная интенсивность зондирующего пучка, )'(ρΠ  - функция зрачка приемо-

передающего телескопа, 1F  - фокусное расстояние зондирующего пучка, ),;',0( ρρ xG  - функция 

Грина, 
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– нормированная интенсивность эквивалентного пучка, распространяющегося от лидара в 

атмосферу под углом || γ=γ  к оптической оси, )/1/(2 lffF −=  - фокусное расстояние 

эквивалентного пучка и f  - фокусное расстояние линзы, на которую падает рассеянное 

излучение. 

Интенсивность )(γsI  является случайной величиной из-за турбулентных пульсаций 

показателя преломления воздуха. Можно показать, что при большом числе рассеивающих 

частиц в объеме зондирования относительная дисперсия интенсивности рассеянного излучения 

)(2 γσ I  описывается выражением 1)(/)(2)( 222 −><><= γγγσ ssI II , где угловые скобки 

означают усреднение по ансамблю реализаций. В отсутствие турбулентности ( 02 =nC ) 

1)(2 =γσ I . 

Для расчетов, на основе (1) – (3), математического ожидания >< )(γsI  и относительной 

дисперсии )(2 γσ I  нами было использовано численное моделирование распространения 
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зондирующего и эквивалентного пучков в турбулентной атмосфере при задании длины волны 

λ  = 1,06 мкм, диаметра телескопа 20 см, радиуса пучка 0a  = 7 см, длины трассы x  = 2 км и 

различных 2
nC . Рассмотрены два случая: 1) ∞== 21 FF  (зондирующий пучок 

коллимированный, а прием рассеянного излучения осуществляется в фокальной плоскости 

телескопа)  и 2)  xFF == 21  (плоскость приема совпадает с плоскостью резкого изображения 

слоя, находящегося на расстоянии x  от лидара).  

 
Рис.1. Распределения нормированная средней интенсивности (а, в) и относительного среднеквадратического 

отклонения интенсивности (б, г) рассеянного излучения от угловой координаты в случае  ∞== 21 FF  (а, б) и 

xFF == 21  (в, г) при 2
nC  = 0 (1); 15105 −⋅  (2); 1410−  (3); 14105 −⋅  (4); 1310−  (5); 13105 −⋅ (6)  м-2/3. 

 
На рис. 1 представлены результаты расчетов ><>< )0(/)( ss II γ  и )(γσ I  для случаев 

∞== 21 FF  и xFF == 21  при различных 2
nC . Видно, что отношение ( ) / (0)s sI I< γ > < >  при γ  

= 20 мкрад с увеличением  2
nC  в случае xFF == 21  монотонно растет, а в случае ∞== 21 FF  

вначале падает, а затем возрастает. В обоих случаях при больших 2
nC  происходит насыщение 

B–165



 

отношения на уровень 0,5. При этом распределение средней интенсивности имеет вид узкого 

пика на широком пьедестале, что объясняется эффектом УОР (или эффектом дальних 

корреляций) [2]. Вклад турбулентных пульсаций показателя преломления воздуха в флуктуации 

интенсивности рассеянного излучения незначителен (см. рис.3 (б) и (г)) вне зависимости от 2
nC , 

так как  величина ( )Iσ γ  не превышает 1,2. 

Пусть рассеянное излучение детектируется приемниками с углом поля зрения dγ , 

разнесенными на угловое расстояние b , один из которых размещается на оптической оси 

телескопа. Нами проведены расчеты отношения средних мощностей рассеянного излучения 
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Рис.2. Зависимость 12 / SS  от 2

nC  при  dγ = 10 мкрад, b  = 15 мкрад, ∞== 21 FF  (1) и xFF == 21  (2) 

 
Из рис.2 следует, что использование коллимированного зондирующего пучка приводит к 

немонотонной зависимости отношения средних мощностей от 2
nC , так что измеренное 

отношение 12 / SS  будет давать неоднозначную информацию о турбулентности. При 

фокусировке пучка зависимость 12 / SS  от 2
nC  носит монотонный характер. Путем 

сопоставления измеренного отношения 12 / SS  с кривой 2, показанной на рис.2, можно 

определять структурную характеристику 2
nC . 
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Аннотация. Численно исследована возможность компенсации аберрационных искажений волнового фронта 

лазерного пучка непрерывного излучения по обратному атмосферному рассеянию. Предложен способ управления 

гибким зеркалом для компенсации аберраций, основанный на итерационной процедуре минимизации отклонений 

измеряемых матричным фотоприемником нормированных сигналов обратного рассеяния от соответствующих 

нормированных сигналов, рассчитанных для случая отсутствия аберраций. 

 

Для задач оптической связи между летательными аппаратами, когда распространение 

происходит на высотных трассах, влияние атмосферной турбулентности пренебрежимо мало и 

начальные искажения пучка играют определяющую роль в снижении энергии принимаемого 

излучения. В связи с этим возникает задача компенсации начальных искажений волнового 

фронта пучка. В работе [1] проведено исследование возможности компенсации (коллимации) 

начального волнового фронта лазерного пучка непрерывного излучения по сигналу обратного 

рассеяния. Используемый в [1] метод компенсации предполагает расщепление лазерного пучка 

на основной и зондирующий. По детектируемому сигналу обратного рассеяния зондирующего 

излучения осуществляется управление гибким зеркалом. В процессе работы гибкого зеркала 

добиваются максимизации сигнала обратного рассеяния. В данной работе предложен новый 

способ компенсации искажений волнового фронта лазерного пучка по сигналу обратного 

рассеяния, не требующий расщепления пучка на основной и зондирующий.  

                                       
Рис. 1. Блок-схема установки. Обозначения: ЛНИ – лазер непрерывного излучении; ЛТ – линзовый телескоп; ГЗ – 

гибкое зеркало; КР – контррефлектор и Р – рефлектор передающего телескопа; ОБ – объектив приемного 
телескопа, Д – диафрагма, ФП – фотоприемник, БУ – блок управления гибким зеркалом 
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На рис. 1 показана блок-схема установки, предназначенной для компенсации искажений 

волнового фронта лазерного пучка по сигналу обратного рассеяния. Для данной схемы 

интенсивность 0I  лазерного пучка в точке }",{ �x , где x  - расстояние между плоскостями 

выходной апертуры предающего телескопа и наблюдения }","{" yz=� , описывается 

выражением )",()]/([)",( 2
000 �� xIaPxI Nπ= , где 0P - мощность и 0a - радиус гауссова пучка в 

плоскости 0=x , 
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– нормированная интенсивность пучка, λ  - длина волны, )'(�TΠ  - функция зрачка выходной 

апертуры (кольцевой) передающего телескопа ( 1)'( =Π �T  при Rr ≤≤ |'| �  и 0)'( =Π �T  при 

Rr >> |'| � ; r  - внутренний и R  - внешний радиус апертуры), 1−=j , )'(0 �ψ  - регулярные 

(аберрационные) искажения фазы и )'(~
0 �ψ−  - фазовый набег, вносимый гибким зеркалом. 

Представим )'(0 �ψ  и )'(~
0 �ψ−  в виде рядов разложения по полиномам Цернике )'(�iZ : 
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=ψ  и будем считать, что управление гибким зеркалом 

осуществляется путем изменения коэффициентов iC
~

, где в качестве сигнала управления 

используются отсчеты мощности рассеянного в атмосфере лазерного излучения, 

регистрируемые приемной системой. Формула для средней  интенсивности  рассеянного в 

атмосфере лазерного излучения sI , детектируемого в фокальной плоскости приемного 

телескопа },{ yz=� , имеет вид [1] 
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где f  - фокусное расстояние приемного телескопа, )(xπβ  - коэффициент обратного рассеяния, 
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и )'(�RΠ  - функция зрачка входной апертуры 

(круглой) приемного телескопа ( 1)'( =Π �R  при r≤|'| �  и 0)'( =Π �R  при r>|'| � ).  

Пусть прием рассеянного излучения осуществляется матрицей размерностью 44 × , 

представляющей собой набор фотодетекторов, чувствительные площадки которых форму 

квадрата размером Rd . Обозначим через },{ klklkl yz=� - координату положения центра 
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чувствительной площадки kl - го фотодетектора, где 4,3,2,1=k  и 4,3,2,1=l . Средняя 

мощность рассеянного излучения, регистрируемая kl -м элементом матрицы, определяется как 
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Из (1) – (3) следует, что klP  и значения нормированной средней мощности рассеянного 

излучения ∑∑
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21 iCCC=C . Из-за шумов фотодетекторов оценку нормированной средней мощности 

рассеянного излучения  klŜ  можно представить в виде 
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где BPNEP NEP=  - эквивалентная мощность шума, NEP  - характеристика фотоприемника, 

имеющая размерность Вт/Гц1/2, B  - частотная полоса пропускания приемника, klξ  - случайная 

величина, подчиняющаяся гауссовой статистике с 0=>< klξ  и '''' llkklkkl −−=>< δδξξ   

Если в результате работы гибкого зеркала все 16 одновременно снятых отсчетов klŜ  

станут очень близки к соответствующим значениям )0(klS , то произойдет компенсация 

аберрационных искажений волнового фронта лазерного пучка. Предлагаемый в данной работе 

алгоритм управления гибким зеркалом (с целью компенсации аберраций) основан на методе 

наименьших квадратов. Суть алгоритма заключается в минимизации функционала 
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с применением итерационной процедуры. Последовательно, начиная с 1

~
C  и переходя от одной 
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изменения i -го коэффициента Цернике. С помощью интерполяции по трем точкам 

определяется положение минимума ρ  на интервале ],[ iiii CCCC ∆+∆− . В соответствии с этим 

положением минимума изменяется и фиксируется переменная iC
~

. При достижении переменной 

IC
~

 переходим снова к 1

~
C  и т.д. Число значений ρ  в три раза превышает число итераций. 

Значения )0(klS  рассчитываются по формулам (1) – (3) с использованием информации о 
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высотном профиле коэффициента обратного рассеяния, которая может быть получена из 

данных лидара, использующего импульсное излучение на той же длине волны λ . 

Исследование возможностей описанного выше подхода проводилось с использованием 

численного моделирование на основе формул (1) – (5) при задании λ  = 1,06 мкм, r  = 10 см, R  

= 50 см, fd R /=γ  = 50 мкрад, различных аберраций ( iC , где 91 ≤≤ i ) и отношений 0/ PPNEP , в 

предположении, что пучок распространяется вертикально вверх с высоты h  = 10 км. Для 

высотного профиля )(hπβ  использовалась модель, предложенная в [2]. При численном 

моделировании процесса компенсации, ее критерием качества может служить параметр 

]|)0,(/[)0,( ~00
ii CC

xIxI
=

=µ , где 
ii CC

xI
=

~0 |)0,( - интенсивность лазерного пучка в дальней зоне 

дифракции ( x  = 1000 км) на оптической оси в отсутствие аберраций. 

       
Рис.2. Зависимость функционала ρ  (а) и нормированной интенсивности пучка µ   (б) от номера итерации при  

121 =C , 132 −=C  (наклоны), 153 =C  (дефокусировка), 104 =C , 95 −=C  (астигматизм), 86 =C , 77 =C  

(кома), 58 =C , 69 −=C  (трилистник) и 16
0 10/ −=PPNEP  

 
На рис. 2 приведен пример зависимости функционала ρ  и соответствующей ей 

зависимости нормированной интенсивности пучка  µ  от номера итерации. Видно, что начиная 

с 65 номера µ  становится больше 0,5. Анализ результатов численного моделирования позволил 

установить, что компенсация аберрационных искажений волнового фронта пучка возможна 

лишь при условии 16
0 10/ −≤PPNEP . 

 

1. Банах В.А., Жмылевский В.В., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Смалихо И.Н. Коллимация начального 
волнового фронта частично когерентного светового пучка по сигналу обратного рассеяния // Оптика и 
спектроскопия. 2010. Т. 108, № 1. С. 113–122. 
2. Банах В.А., Жмылевский В.В., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Смалихо И.Н. Наведение частично 
когерентного лазерного пучка по обратному атмосферному рассеянию // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23, 
№ 10. С. 885–893. 
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В55  

КОМПЕНСАЦИЯ АБЕРРАЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ВОЛНОВОГО ФРОНТА ЛАЗЕРНОГО 
ПУЧКА ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ОБРАТНОМУ АТМОСФЕРНОМУ РАССЕЯНИЮ 

 
В.А. Банах1, В.В. Жмылевский2, А.Б. Игнатьев2, В.В. Морозов2, И.Н. Смалихо1 

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 
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Ключевые слова: лазерный пучок импульсного излучения, аберрации, обратное атмосферное рассеяние. 

Аннотация. Проанализирована возможность компенсации аберрационных искажений волнового фронта 

импульсного лазерного пучка по сигналу обратного атмосферного рассеяния. Определены требования к 

параметрам приемопередатчика, обеспечивающие полную компенсацию искажений. 

 

В данной работе численно исследуется возможность компенсации аберрационных 

искажений волнового фронта импульсного лазерного пучка, распространяющегося на высотных 

атмосферных трассах, по сигналу обратного атмосферного рассеяния. На рис. 1 показана блок-

схема приемопередающей оптической системы, предназначенной для этих целей. Излучение на 

выходе лазерного источника расщепляется на основной и зондирующий пучки. С помощью 

линзового телескопа зондирующий пучок фокусируется через выходную кольцевую апертуру 

на некотором расстоянии, рассеянное в объеме зондирования (в окрестности фокуса) излучение 

принимается круглой апертурой и попадает на фотоприемник с определенным углом поля 

зрения. Принимаемое излучение служит сигналом управления для гибкого зеркала, изменение 

поверхности которого позволяет уменьшить начальные аберрации волнового фронта и тем 

самым добиться максимума принимаемой мощности. 

                   
Рис. 1. Блок-схема установки. Обозначения: ЛИИ – лазер импульсного излучении;; ЛТ1 и ЛТ2 – линзовые 

телескопы для основного и зондирующего пучков; ГЗ – гибкое зеркало; КР – контррефлектор и Р – рефлектор 
передающего телескопа; ОБ – объектив приемного телескопа, Д – диафрагма, ФП – фотоприемник, БУ – блок 

управления гибким зеркалом 
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Для средней мощности >< )(xPs  излучения, рассеянного из объема зондирования на 

расстоянии px ∆>  ( 2/Pcp τ=∆ , c  - скорость света, Pτ  - длительность зондирующего 

импульса) и детектируемого в плоскости резкого изображения слоя, находящегося в фокусе 

зондирующего пучка, нами получена формула 

                              )/",(
~

ρ)",("ρ)(
2

)( 22
22

0

fxxIdxIdx
fa

cE
xP N
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P
s ρρρ +=>< ∫∫

+∞
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,                       (1) 

где PE  - энергия зондирующего импульса, 0a - радиус гауссова пучка в плоскости 0=x , f  - 

фокусное расстояние приемного телескопа, )(xπβ  - коэффициент обратного рассеяния,  

       
2

22
002

0

2
2 ])"'(')'(~)'([

2
'

exp)'('ρ
1

)",( ∫
∞+

∞− 







−+−−+−Π= ρρρρρ
ρ

ρρ
xF

j
a

d
x

xI TN λ
π

λ
πψψ

λ
 -           (2) 

– интенсивность зондируемого пучка, фокусируемого на расстояние F , )'(�TΠ  - функция 

зрачка выходной апертуры (кольцевой) передающего телескопа ( 1)'( =Π �T  при Rr ≤≤ |'| �  и 

0)'( =Π �T  при Rr >> |'| � ; r  - внутренний и R  - внешний радиус апертуры), 1−=j , 

)'()'(
0

0 �� i
i

i ZC∑
∞

=

=ψ  - регулярные (аберрационные) искажения фазы, )'(
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фазовый набег, вносимый гибким зеркалом, )'(ρiZ - полином Цернике, λ  - длина волны,  

∫∫∫
−−

≡
2/

2/

2/

2/

2ρ
R

R

R

R

d

d

d

dD

dydzd , 
2

222 )"'('exp)'('ρ
1

)",(
~

∫
+∞

∞− 
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x
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F
jd

x
xI RN λ

π
λ
π

λ
 и )'(�RΠ  - 

функция зрачка входной апертуры (круглой) приемного телескопа ( 1)'( =Π �R  при r≤|'| �  и 

0)'( =Π �R  при r>|'| � ). 

Для управление гибким зеркалом с целью компенсации аберрационных искажений 

волнового фронта основного пучка необходимо измерять среднюю мощность рассеянного 

зондирующего излучения. При получении оценки средней мощности sP̂   используется 

усреднение по pxN x ∆∆= /  степеням свободы вдоль оптической оси, где x∆  - продольный 

размер объема зондирования, и аккумуляция эхосигнала по M  посылкам зондирующего 

импульса в атмосферу. Такую оценку можно представить в виде 

                                                    SNR)/1(ˆ ξ+>=< ss PP ,                                                           (3) 

где ∫
∆+

∆−

>+<
∆

=><
2/

2/

)'('
1 x

x
ss xFPdx

x
P  - средняя мощность излучения, рассеянного из объема 
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зондирования в окрестности фокуса ( Fx = ), ξ  - гауссова случайная величина с нулевым 

средним и единичной дисперсией, 

                      
)2/()NEP()/(h

SNR
22

PPss

xs

PP

MNP

τητν +><+><

><
=   -                                   (4) 

– отношение сигнал-шум (отношение среднего значения полезной составляющей фототока, 

возникающего в цепи приемной системы, пропорциональной >< sP  к среднеквадратическому 

отклонению фототока), h  - постоянная Планка, η  - квантовая эффективность и NEP - 

характеристика чувствительности фотодетектора (эквивалентная мощность шума в единицах 

Вт/Гц1/2 ). 

Численное моделирование оценок сигнала обратного рассеяния sP̂  проводилось нами на 

основе формул (1) – (4). При этом предполагалось, что )'(0 ρψ  определяется в основном 

аберрациями низшего порядка и в разложении фазы по полиномам Цернике можно 

ограничиться первыми десятью членами ряда. Для моделирования процесса компенсации 

аберраций с помощью гибкого зеркала путем изменения коэффициентов iC
~

 ( 91 ≤≤ i ) по 

сигналу обратного рассеяния мы воспользовались предложенным в [1] итерационным 

алгоритмом нахождения максимума сигнала обратного рассеяния. Число оценок sP̂  в три раза 

превышает число итераций 

При численном моделировании мы задавали: λ  = 1,06 мкм, Pτ  = 67 нс ( p∆  = 10 м), 

частота повторения импульсов PRF  = 50 кГц, r  = 10 см, R  = 50 см, 10)1( 1+−= i
iC  

( 9...,,2,1=i ), F  = 10 км, угол поля зрения приемника fd R /=γ  = 10 мкрад, η  = 0,8, 

-1510NEP =  Вт/Гц1/2, xN  = 50 ( x∆  = 500 м) и M = 50. Начальная высота 0h  и угол места ϕ  

задавались равными, соответственно, 10 км и 900 (вертикальная трасса распространения пучка). 

Согласно предложенной в [2] модели, на высоте 15 км коэффициент обратного рассеяния 
8109,1 −⋅=πβ м-1ср-1. Критерием качества компенсации аберраций может быть параметр 

]|)0,(/[)0,( ~00
ii CC

xIxI
=

=µ , где 
ii CC

xI
=

~0 |)0,( - интенсивность основного пучка в дальней зоне 

дифракции ( x  = 1000 км) на оптической оси в отсутствие аберраций. 

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования зависимости отношения 

сигнал шум, оценки мощности рассеянного излучения и нормированной интенсивности 

основного пучка от номера итерации при энергии зондирующего импульса 1 мДж и 4 мДж. 

Видно, что при PE  = 4 мДж после 110 итерации параметр 6,0>µ . 
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Рис. 2. Зависимости отношения сигнал-шум (а, г), оценки средней мощности рассеянного зондирующего 
излучения (б, д) и нормированной интенсивности основного пучка (в, е) от номера итерации при энергии 

зондирующего импульса 1 мДж (а – в) и 4 мДж (г – е) 
 

Проведенный анализ 100 независимых реализаций показал, что вероятность компенсации 

аберрационных искажений пучка составляет 70 % при PE  = 1 мДж  и 100 % при PE  = 4 мДж. 

Стопроцентной компенсации аберраций можно достичь и при меньшей энергии зондирующего 

импульса, если воспользоваться фотодетектором с более высокой чувствительностью. При этом 

должно выполняться условие 13105,2/NEP −⋅≤PE  с1/2. 
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волнового фронта частично когерентного светового пучка по сигналу обратного рассеяния // Оптика и 
спектроскопия. 2010. Т. 108, № 1. С. 113–122. 
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когерентного лазерного пучка по обратному атмосферному рассеянию // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23, 
№ 10. С. 885–893. 
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В56 
ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА ПРИЁМНИКА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

ФЛУКТУАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА РАСХОДЯЩЕГОСЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА В 
ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ ПРИ СНЕГОПАДАХ 

 
Н.А. Вострецов, А.Ф.Жуков 
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Ключевые слова: вероятность, распределение, расходящийся лазерный пучок, диаметр приёмника, снегопад. 

Аннотация. Анализируются результаты измерений распределений вероятностей флуктуаций светового потока в 

расходящемся лазерном пучке в приземном слое атмосферы в снегопадах при различных диаметрах приёмника. С 

ростом диаметра приёмника увеличивается процент симметричных  распределений среди измеренных 

распределений. С ростом диаметра приёмника увеличивается  максимальное значение коэффициента рассеяния, 

при котором распределения симметричны и в большинстве случаев экспериментальные распределения 

описываются гамма – распределением. 

 

В настоящей работе приводятся результаты анализа измерений распределений 

вероятностей флуктуаций светового потока, при различных диаметрах приёмника, в 

расходящемся лазерном пучке в приземном слое атмосферы в снегопадах.  

Схема и методика измерений подробно изложена в [1,2]. Одномодовый лазерный пучок с 

выхода He-Ne  лазера типа ЛГН-215 (длина волны 0.63 мкм) направлялся  в атмосферу. 

Излучение лазерного пучка принималось фотоэлектронным фотоумножителем (ФЭУ-38). 

Перед ФЭУ устанавливались диафрагмы диаметром Dпр  = 0.1; 0.8; 3.1 и 25 мм. Полный угол 

поля зрения приёмника был равен 2.7×10−2  рад. Пучок излучения проходил горизонтальные 

трассы: с отражением длиной L=260 (2×130); 520(4×130);780 (6×130) м и без отражения длиной 

964 м. Синхронно с измерением флуктуаций сигнала  измерялась прозрачность атмосферы (Т) 

на горизонтальной трассе длиной (2×100)м измерителем дальности видимости типа РДВ-3, 

работающим на длине волны 0.55 мкм. Метеостанцией М-63М-1 измерялись скорость ветра (V, 

м/с), направление скорости ветра (V0). Максимальный размер снежинок (Dм, мм) определялся 

визуально с помощью линейки после улавливания снежинок на жёсткую подложку, покрытую 

мехом. По Т и L рассчитывалась оптическая толща (τ ) на измерительной трассе. Относительная 

погрешность в определении оптической толщи (τ ) увеличивается с ростом метеорологической 

дальности видимости (Sм). При 0.5 ≤Sм ≤ 6 км относительная погрешностьτ находилась в 

пределах 10-20%. По τ  и L  рассчитывался коэффициент рассеяния (α, км-1), используя 

соотношение τ  = α × L.  

Сигнал U(t) усиливался и поступал на  анализатор импульсов АИ-1024.  
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По измерениям на анализаторе импульсов АИ−1024 рассчитывались вероятностные 

характеристики сигнала. В АИ−1024 непрерывный сигнал U(t) с заданной периодичностью 

преобразовывался в импульсный сигнал U′(t). Амплитуда импульсов была равна значению 

непрерывного сигнала U(t) в момент его преобразования, а длительность импульсов была 

постоянна и равна 4 мкс. Анализатор импульсов АИ−1024 преобразовывал непрерывный сигнал 

U(t) в импульсный сигнал U′(t) при изменении U(t) от Umin =0.2 В до Umax  = 10 В. Так как  U(t)  

мог быть меньше 0.2 В, то во входной сигнал вводилась подставка несколько больше, чем 0.2 В. 

Значение подставки учитывалось в результатах. Прибор АИ -1024 сконструирован так что,  его 

рабочий диапазон от 0.2 В до 10 В был разделён на N0  равных частей (каналов).  

Для анализа результатов измерений взяты распределения, которые измерялись в 

квазистационарных атмосферных условиях. Квазистационарными атмосферными условиями за 

время одной реализации, мы считаем, такие условия в которых изменения текущих значений 

среднего сигнала (<U>) или средней горизонтальной прозрачности приземного слоя (<T>) не 

превышают 10%. 

Рассчитывались четыре первых ненормированных и нормированных момента 

распределений по алгоритму, предложенному в [3]. 

Для оценки симметрии распределений рассчитывался коэффициент асимметрии (µ3н) для 

цифровых рядов, имеющих нормальное распределение [4,5]. Оказалось, что для обоих рядов из  

[4,5] µ3н = 0.025. Поэтому распределения, для которых 0≤µ3н≤0.025 считались симметричными, 

при µ3н > 0.025 – с правой асимметрией, а с µ3н < 0 – с левой асимметрией.  

Всего было проанализировано 250 распределений. Аппроксимация экспериментальных 

распределений  проведена с помощью критерия первого выхода из области сравнения. Решение 

о пригодности аппроксимирующих (пробных) распределений для аппроксимации 

экспериментальных принималось по первому выходу значений пробного за пределы области 

сравнения. По результатам аппроксимации установлено, что большинство экспериментальных 

распределений описываются гамма-, бета-, нормальным и Грамма-Шарлье распределениями. 

Гамма-распределение наиболее часто аппроксимирует измеренные распределения, чем 

совокупность всех других аппроксимирующих распределений. Причём это касается как право 

симметричных, так и симметричных распределений. При увеличение диаметра приёмника  

гамма-распределение остаётся так же наиболее часто выполнимым распределением.  
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Рис.1 Изменение процента симметричных распределений в зависимости от диаметра приёмника. 

 

Установлено, что при увеличении диаметра приёмника от 0.1 мм до 25 мм увеличивается  

процент симметричных распределений среди измеренных распределений от 28% до 56% 

(Рис.1).  

На Рис.2 показано, что при увеличении диаметра приёмника  увеличивается максимальное 

значение коэффициента рассеяния, при котором распределения  симметричны при всех 

максимальных размерах снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2   Изменение максимального значение коэффициента рассеяния от диаметра приёмника 

 

Увеличение процента симметричных распределений среди измеренных распределений, 

по-видимому, связно, с тем, что при увеличении диаметра приёмника растёт число снежинок в 

рассеивающем объёме. Увеличение числа снежинок приводит к тому, что уменьшается вклад 
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каждой снежинки во флуктуации, следовательно, должна меняться форма распределения. Она 

становится более симметричной. Мы не смогли найти непротиворечивое физическое 

объяснение лучшей пригодности гамма-распределения. 
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сильных флуктуаций 

Аннотация. В докладе рассматривается задача профилирования ветра из пространственно-временной статистики 

флуктуаций интенсивности оптической волны в турбулентной атмосфере в режиме сильных флуктуаций. 

Показано, что пространственно-временная фильтрация корреляционной функции интенсивности плоской волны 

позволяет разделить отклики от разных участков трассы. Структура отклика в пространственно-временных 

спектрах близка к начальному участку отклика в режиме слабых флуктуаций, а его характерные размеры зависят 

от положения соответствующего участка на трассе.  

 

Задача восстановления профиля скорости ветра по турбулентным флуктуациям 

изображения лазерного пучка в атмосфере рассматривалась в различных публикациях на 

протяжении нескольких десятков лет. Если для режима слабых флуктуаций интенсивности 

разработаны и реализованы на практике способы восстановления профилей ветра и 

структурной характеристики показателя преломления на трассе [1-4], то для режима сильных 

флуктуаций вопрос остается открытым.  

В настоящем докладе рассматривается возможность пространственно-временной 

фильтрации корреляционной функции интенсивности лазерного пучка в турбулентной 

атмосфере в режиме сильных флуктуаций с целью выделения откликов от различных участков 

трассы. Будем рассматривать распространение лазерного пучка в турбулентной атмосфере в 

параксиальном приближении в рамках метода расщепления по физическим факторам [5]. 

Примем, что трасса длиной L разбита на N слоев одинаковой толщины, причем поперечная 

составляющая скорости ветра V и структурная характеристика показателя преломления Cn
2 не 

меняются внутри слоев. Каждый слой заменяем бесконечно тонким фазовым экраном со 

случайным фазовым набегом φn(ρn), ρn – координатный вектор в плоскости n-го экрана. 

Для интенсивности плоской волны с единичной начальной амплитудой, прошедшей через 

N фазовых экранов, получим, используя функцию Грина параболического уравнения [6], 

следующее выражение:  
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где λ – длина волны, а rN = 0. При вычислении пространственно-временной корреляционной 

функции интенсивности будем исходить из предположений о статистической независимости 

фазовых сдвигов на различных экранах, а также примем, что временная задержка τ такова, что 

поперечный ветровой снос неоднородностей заметно превосходит радиус корреляции поля в 

плоскости регистрации. Это позволяет считать некоррелированными во времени те экраны, 

смещение которых за промежуток τ отличается от пространственного разноса точек 

наблюдения ρ. В предположении, что скорости смещения различных экранов не совпадают 

между собой, удается вычислить интегралы по всем экранам, кроме того (с номером s), для 

которого выполнено условие s= τρ V . В результате получим 
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где Dn(r,τ) – пространственно-временная структурная функция фазы на n-м экране.  

Переходя к пространственному Фурье-спектру корреляционной функции (2) в системе 

координат, смещающейся с той же скоростью, что и s-й экран, получим 
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. (4) 

Таким образом, в пространственно-временном спектре интенсивности плоской волны 

отклики от каждого фазового экрана будут представлять из себя полосы, проходящие через 

начало координат в направлении, соответствующем ветровому сносу неоднородностей на 

данном экране. Характерные масштабы отклика вдоль полосы будут заметно изменяться в 

зависимости от положения экрана на трассе, причем независимо друг от друга к уширению 

отклика от экранов, находящихся вблизи приемного конца трассы, приведут и изменение 

аргумента структурной функции в первом сомножителе, и масштабирование за счет изменения 

аргумента функции Ψ в интеграле. Следует отметить, что отклики близки по форме к 

низкочастотной области откликов в режиме слабых флуктуаций [7,8]. 
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Для проверки полученных результатов, а также с целью изучения особенностей 

пространственно-временных спектров интенсивности оптической волны в турбулентной 

атмосфере в условиях сильных флуктуаций проведена серия численных экспериментов. 

Эксперименты проводились по следующей схеме. Распространение оптической волны 

моделировалось на сетке размером 1024 Х 1024 ячейки методом расщепления по физическим 

факторам [5], турбулентность на трассе была представлена последовательностью 

равноотстоящих фазовых экранов с колмогоровским спектром флуктуаций фазы. 

Последовательности изображений пучка в плоскости приема регистрировались через 

фиксированные промежутки времени, в течение которых выполнялись поперечные смещения 

экранов в соответствии с заданным профилем ветра. Рассчитывались трехмерные 

пространственно-временные спектры принимаемой интенсивности и их проекции на 

выбранные направления.  
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Анализ результатов моделирования показал, что и в режиме сильных флуктуаций 

(β0
2 = 14) в результате усреднения проекций спектров по ансамблю независимых реализаций 

удается, аналогично [7,8], сопоставить каждому экрану полосу, проходящую через начало 

координат, наклон которой соответствует скорости смещения экрана (Рис. 1). В отличие от 

[7,8], какой-либо внутренней структуры в спектральных образах экранов установить не удается, 

однако их длина вдоль оси пространственной частоты существенно зависит от положения 

экрана на трассе и, при достижении достаточного разрешения спектра, является второй 

характеристикой (помимо наклона), необходимой для однозначного восстановления профиля 

соответствующей проекции скорости ветра (Рис. 2). 

Рис.1. Пример горизонтальной проекции 

пространственно - временного спектра 

интенсивности плоской волны в режиме сильных 

флуктуаций 

Рис. 2. Образы фазовых экранов, расположенных на 

разных участках трассы. Нормированные на длину 

трассы координаты экранов указаны рядом с кривыми 
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Таким образом, показано, что пространственно-временная фильтрация интенсивности 

оптической волны может позволить провести разделение откликов от разных участков трассы 

даже в режиме сильных флуктуаций. 
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Аннотация. Рассматривается возможность вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна на малые углы 

при распространении мощного лазерного пучка в атмосфере. Показано, что конечность размеров пучка заметно 

меняют условия возбуждения рассеянного излучения, и в частности может привести к увеличению пороговых 

значений плотности потока мощности оптической волны на несколько порядков. 

 

Рассматривается задача возбуждения вынужденного рассеяния Мандельштама – 

Бриллюэна (ВРМБ) при распространении лазерного пучка в атмосфере Земли. Известные 

оценки пороговой мощности излучения [1-3] не учитывают неоднородности оптического поля в 

направлении, поперечном к оптической оси, что обеспечивает синхронизацию триплета 

основная волна – рассеянная волна – гиперзвуковая волна во всей поперечной плоскости. При 

распространении мощного лазерного пучка его пространственная ограниченность и изменение 

фазы поля в поперечной плоскости может привести к существенным изменениям структуры и 

условий возбуждения вынужденного рассеяния ВРМБ.  

Для описания рассеяния электромагнитной волны E(r,t) на волне давления p(r,t) 

воспользуемся уравнением 
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где с = 3·1010 см/с – скорость света, Y = 
S

 ∂ε
ρ ∂ρ 

, 1
s

S
p

− ∂ρ
β = ρ ∂ 

– изэнтропические 

производные, ρ – средняя плотность воздуха, ε – диэлектрическая проницаемость воздуха, kω –

коэффициент экстинкции световой волны в атмосфере [1]. Ограничиваясь первым порядком 

малости для нелинейных эффектов, можно преобразовать (1) к скалярному виду, что позволяет 

ограничиться рассмотрением одной из компонент поля E(r,t), например z-компоненты:  
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Поле акустической волны будем описывать волновым уравнением [1], источником в 

котором выступают силы электрострикции: 

 

2
2 2 2

2 | |
8s s
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V p V E

t t
∂ ∂

− ∆ − Γ∆ = − ∆
∂ ∂ π

. (3) 

Здесь Vs – скорость звука, Γ – коэффициент диффузии. 

Будем описывать рассеяние на гиперзвуковой волне, считая, что можно выделить 

сравнительно быстро осциллирующие в пространстве и времени экспоненциальные множители, 

удовлетворяющие условию Брэгга [3], и медленно меняющиеся амплитуды: 

 

1 1 2 2Re ( exp{ } exp{ })p p i t i p i t i= Ω − + − Ω −q r q r

, (4) 

 

( ){ }0 0 1 1 2 2Re exp( ) exp{ } exp{ }E i t ikx E E i t i E i t i= ω − + Ω − + − Ω −q r q r

. (5) 

Здесь индексы 0,1,2 соответствуют основной волне, стоксовой и антистоксовой 

компонентам рассеянного поля. Условия Брэгга позволяют определить связь между частотным 

сдвигом Ω и волновыми векторами q1,2 для рассеяния на малые углы θ1,2: 

 

1,2
1,2 1,2

1,2

2 x
s

s

V

kV

 θ  Ω
= −  

  


Ω θ =

q e e

, (6) 

где 1,2e – единичные вектора, ортогональные оптической оси x.  

Подставим напряженность электрического поля и давление из (4,5) в уравнение (2), 

предполагая, что процесс стационарный, т.е. амплитуды E0,1,2 и p1,2 не зависят от времени. Имея 

ввиду, что 0
sV

R
ω Ω� � , где R – радиус пучка, потребуем обращения в нуль гармоник на 

частотах ω0, ω0 ± Ω. В параксиальном приближении, выбырая ось y вдоль е1,2, будем иметь: 

 
2

j j j
j j j

E E E
k E G

x y ik
⊥

ω

∂ ∂ ∆
+ θ − + =

∂ ∂
,  j = 0,1,2.. (7) 

Источники для полей Ej определены следующим образом: 

 

0 1 1 2 2

1 1 0

2 2 0

4
s

G E p E p
Y k

G p E
i

G p E

∗ ∗ + 
β   = =   

   
   

G

, (8) 
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а θj – углы рассеяния соответствующей компоненты оптической волны, т.е. θ0 = 0. 

Решение уравнения (7) удобно искать, переходя к Фурье-спектрам по поперечным координатам 

ρ = (y,z):  

 

( , ) exp(2 ) ( , )j jE x d i E x= π ⋅∫ρ s ρ s s%

;    

( , ) exp{2 } ( , )x d i x= π ⋅∫G ρ s ρ s G s%

. (9) 

Тогда (7) сводится к неоднородному линейному дифференциальному уравнению первого 

порядка, решение которого записывается следующим образом: 

 

( )

0

( , ) ( , ) e ( , )ej j

d
A d A d

j j jE x d E x d x− ξ−+ = + ξ + ξ∫s s G s%% %

, 

22j j yA i s k i sω= π θ + − πλ

 (10) 

где λ – длина волны лазерного пучка. 

В качестве источника гиперзвуковой волны (3) выступает лапласиан квадрата модуля 

напряженности электрического поля оптической волны. Пренебрегая составляющими на 

больших частотах порядка ω0, а также на частотах ω << Ω, преобразуем его следующим 

образом: 

 

2 2 2
1 0 1 1 2 0 2 2| | Re( exp{ } exp{ })q E E i t i q E E i t i∗ ∗∆ ≅ − Ω − + − Ω −E q r q r

 (11) 

Таким образом, источники уравнения (3) имеют ту же пространственно-временную 

зависимость, что и компоненты гиперзвуковой волны (4), причем продольные проекции их 

волновых векторов соответствуют распространению в противоположных направлениях по 

отношению к оси МЛП. Поскольку необходимым условием развития ВРМБ является 

согласованность звуковой и оптических волн на участке пучка длиной порядка R/θ1,2, можно 

рассматривать компоненты звуковой волны независимо друг от друга. Применяя то же условие, 

что и для оптической волны 0
sV

R
ω Ω� � , будем иметь для стационарного процесса  

 

2
1,22 2 2 2

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0 1,22
8
s

s s

p V Y
i q p iV V p q E E∗∂

± Γ Ω + + ∆ =
∂ π

q
r

 (12) 

При решении уравнений (12) будем исходить из того, что характерные масштабы 

изменения функций в правой части вдоль оптической оси значительно превосходят как 

Френелевский масштаб для звуковой волны 
1,2

R
q

, так и величину сноса звуковой волны вдоль 

оси Rθ1,2/2. Это позволяет записать решение с помощью Фурье-трансформант 
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1,2 1,2( ) ( ) exp{ 2 }p d p i= − π ⋅∫s ρ ρ ρ s%

, 

2
2

1,2 1,2 0 1,2( ) ( ) ( ) exp{ 2 }
8
sV Y

F q d E E i∗= − π ⋅
π ∫s ρ ρ ρ ρ s%

 (13) 

 

1,2
1,2 1,2 2 2 2 2 2

1,2 1,2

( )
( ) ( )

4 4s s

F
p P

i q V V s
= +

± ΓΩ − π + π

s
s s

q s

%
%%

, (14) 

где введен спектр затравочной волны давления 1,2 ( )P s% . Соотношения (10) и (14) позволяют 

провести качественный анализ условий возникновения ВРМБ для пучка в атмосфере. 

Анализ выражений (10,14) позволяет определить коэффициенты связи между 

гиперзвуковой и оптической волнами  

 

2

1 1 8
sV Y

M
 

= β  πΓΩ 
, 

2 2 4
sY k

M
β = β  

 
 (7) 

где величины в скобках – коэффициенты для плоской волны [1], а параметры β1,2 

обращаются в единицу при R → ∞ и переходят в 1 Rβ = α  и 
2

2

R kωβ =
λ

, если правые части этих 

равенств заметно меньше единицы. Здесь 
2

2 s

q
V

Γ
α =  – коэффициент затухания гиперзвуковой 

волны. Очевидно, что при распространении лазерных пучков метрового размера и меньше 

коэффициенты связи М1,2 будут заметно отличаться от режима плоской волны. Это происходит 

вследствие того, что синхронизация пространственно-временной структуры триплета 

оптических и гиперзвуковой волны будет достигаться для малой окрестности нуля в спектрах 

комплексных амплитуд полей, в которую попадет лишь небольшая часть мощности основной 

волны. Произведение коэффициентов β1,2 дает поправку к пороговому значению потока 

мощности пучка, обеспечивающего возбуждение стоксовой компоненты рассеянного поля. 

Таким образом, возбуждение рассеянного поля ВРМБ в атмосфере требует значительного 

(на несколько порядков) увеличения плотности потока мощности лазерного пучка по 

сравнению с плоской волной. Также следует отметить, что при 2R kω << λ  пороговая мощность 

перестает зависеть от коэффициента экстинкции световой волны.  
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Аннотация. Рассмотрена задача расчета прогиба зеркала при произвольном воздействии. Получено строгое 

решение статической задачи для круглой пластины с защемленным краем. Сопоставляются расчеты прогиба 

зеркала, полученные с помощью метода конечных элементов, и строгое решение. 

 

Адаптивные зеркала [1-5] используются для компенсации аберраций в различных 

оптических системах, например для оптимизации параметров излучения, управления выходной 

мощностью. Очевидно, основной задачей адаптивной атмосферной оптики является поиск 

взаимосвязей между искажениями волнового фронта и флуктуациями характеристик 

атмосферы с учетом влияния на эти взаимосвязи элементов оптической системы [6,7]. 

Использование гибких зеркал в составе адаптивных оптических устройств требует проведения 

первоначальных численных исследований, в том числе для оценки погрешности, вносимой им в 

контур управления, что определяется конструкцией корректора, числом и расположением 

исполняющих приводов [3,4,7-10]. Модели зеркал, используемые в различных исследованиях, 

были построены на основе методики, изложенной в работах [1,4,8,10], где полагалось, что 

зеркало, форма поверхности которого задается системой дискретных актюаторов, может быть 

представлено как тонкая пластина, деформируемая силами, приложенными в определенных 

точках. Построение модели пластины было выполнено с использованием метода конечных 

элементов [11-13], которая, в случае большого количества актюаторов, приводит к трудоемким 

вычислениям обратной матрицы жесткости, задающей отклик тонкой пластины на точечные 

воздействия. Например, в работе [14] рассмотрена задача расчета отклика круглого зеркала с 

несколькими сотнями приводов, когда обратная матрица жесткости имеет размерность 100. 

Анализ этой и многих других работ [3,8,9] показывает, что обычно вместо сложносоставного 

зеркала рассматривается именно круглое сплошное зеркало, для которого использование 

метода конечных элементов по всей видимости является излишним в силу простых граничных 

условий [1,14]. 

Попытаемся решить задачу определения отклика тонкой пластины на единичное точечное 

воздействие в статике, которая формально сводится к бигармоническому уравнению [12,13] 
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)()( 12 rr fDF −=∆

 (1) 

),( yx=r  – координаты в плоскости пластины, 42 ∇=∆ , yx yx
ee

∂
∂

+
∂
∂

=∇ , 

))1(12( 23 σ−= EhD  – цилиндрическая жесткость, σ  – коэффициент Пуассона, E – модуль 

Юнга, h – толщина пластины, F – функция поверхности зеркала, f – поперечная распределенная 

нагрузка [13], используя метод функции Грина.  

Поиск прогиба пластины начнем с того, что рассмотрим решение уравнения (1) при 

воздействии в правой части одного точечного источника в виде дельта-функции. Без 

ограничения общности можно считать, что источник расположен в начале координат, 

 

)()(2 rr δ=∆ G

. (2) 

Удобно перейти к системе уравнений второго порядка, последовательно решая которые, 

найдем функцию Грина для (2): 

 

)()( rr gG =∆

, 

)()( rr δ=∆g

, (3) 

Функция Грина для второго уравнения в (3) имеет вид  

 
0

ln
2
1

)(
r
r

g
π

=r

, 

constr =0

. (4) 

Тогда первое уравнение в системе (3) имеет решение в виде интеграла 

 

∫ ′−′′=
0

)()()(
S

ggdG rrrrr

, (5) 

где 0, S∈′rr . Интегрирование (5) по кругу 0S  достаточно большого радиуса с 

подстановкой (4) дает нам функцию Грина уравнения (2), 

 
0

2
2

21 ln
8

)(
r
rr

rCCG
π

++=r

, (6) 

где 21, CC  – некоторые константы. Имея в виду, что 0)( 2
21

2 ≡+∆ rCC , можно положить 

эти слагаемые в (6) равными нулю. 

Переход к круглой пластине радиуса 0R  с произвольно расположенным на поверхности  

точечным источником определяется системой с граничными условиями на круге, 
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решение которой с использованием функции Грина (6) имеет вид: 
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вектора заданы в полярной системе координат, ),( ϕ= rr , ),( ϕ′′=′ rr , 









ϕ′

′
= ,

2
0

r
R

Sr . 

Чтобы использовать решение (8) для определения отклика гибкого зеркала из материала с 

известными параметрами (коэффициент D) и заданными положениями N актюаторов, 

преобразуем уравнение (1) к виду 

 

∑
=

− −δ=∆
N

j
jjUDF

1

12 )()( rrr

, (9) 

где jU  – амплитуда воздействия (величина, пропорциональная напряжению (силам) на 

актюаторе). Решение уравнения (9) представляет собой сумму решений уравнений вида (7) с 

известными весовыми коэффициентами, 

 

∑
=

−=
N

j
jj UWDF

1

1 ),()( rrr

. (10) 

Функция (10) представляет собой 

статическую модель прогиба тонкой круглой 

пластины с защемленным краем. На 

Рисунке 1 приведены примеры изгибов 

круглой пластины при различном 

расположении актюаторов и фиксированной 

амплитуде воздействия, величина прогиба 

нормирована на значение 0W  в центре 

пластины при центральном актюаторе 0=′jr . 

Поскольку во многих практических 

случаях корректор волнового фронта 

представляет собой круглое зеркало, 

r 

W / W0 

r = 0.4 

r = 0.25 

r = 0.1 
r = 0 

 

Рисунок 1. Прогиб пластины при различных 

положениях актюаторов в сечении ϕ′=ϕ . 
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деформируемое при помощи дискретного набора актюаторов, использование полученных 

результатов в численном моделировании может существенно упростить расчеты (вычисление 

обратной матрицы жесткости и др.) при использовании некоторых современных адаптивных 

алгоритмов [4,8,9,14]. Также важно отметить, что имея в распоряжении аналитическое решение 

(8) уравнения (1) для тонкой пластины, возможно перейти от набора действующих на пластину 

сил к распределенной нагрузке, что может быть полезным в задачах моделирования работы 

гибких зеркал с пъезоэлементами [9]. 
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Аннотация. Рассмотрена задача расчета функции взаимной когерентности оптического поля на примере 

сингулярных оптических полей, распространяющихся на протяженной трассе в турбулентной атмосфере. Введен 

обобщенный безразмерный параметр, определяющий переход сингулярного пучка в приосевой области к режиму 

сильных флуктуаций. Показано, что критическим значением этого параметра является топологический заряд 

пучка. В режиме сильных флуктуаций подтверждена возможность использования квадратичной аппроксимации 

для анализа функции взаимной когерентности. 

 

Многие статистические характеристики оптического поля ),( ρxU , x – координата вдоль 

направления распространения, ρ  – вектор поперечных координат, распространяющегося в 

турбулентной атмосфере, можно рассчитать, зная функцию взаимной когерентности (ФВК) 

)2/,()2/,(),;( *
2 dcdcdc xUxUx ρρρρρρ −+=Γ  [1]. В случае, когда для описания 

распространения оптического поля в случайно неоднородной среде применимо скалярное 

параболическое уравнение, для ФВК известно общее решение [1], которое удается 

формализовать для алгоритмизации расчета ФВК и использовать процедуру быстрого 

преобразования Фурье [2]: 

 

{ }∫ λ+−π−Γ=Γ ),(2exp),;(~),;( 0
22 κρρκρρκκρρ xHixdx ddcddc

, (1) 

где ),;(~0
2 dx ρκΓ  – спектр ФВК оптического поля в вакууме (СФВК), что открывает 

широкие возможности для расчета ФВК в турбулентной среде с любым видом спектра 

корреляционной функции флуктуаций показателя преломления )()(),( 0
2 κκ Φ=Φ xCx nn , 

входящего в  соотношение (1) в виде интеграла 

[ ]∫ ∫ ′ξΦ−′ξπ=′ ′ξ−+ξ′
1

0

))1((2 ),(e12),( κκρρ ρρκ xddxkH n
i

dd
dd . 

Представляет интерес задача расчета ФВК для сингулярных оптических полей и изучения 

их свойств при распространении в свободном пространстве и в турбулентной атмосфере. 

Применяются как аналитические, так и численные методы исследования [3], рассмотрены 
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различные условия распространения, включая и турбулентную среду. Однако в последнем 

случае ограничиваются рассмотрением приближения фазового экрана или режимом слабых 

флуктуаций, для которого допустимо использование спектра ),( κxnΦ  без масштабов 

неоднородностей среды, упрощающего вычисления. 

При переходе к режиму сильных флуктуаций поведение функции ),( κρρ xH dd λ+  таково, 

что с ростом пространственной частоты эта функция быстро убывает, и СФВК в (1) можно 

считать медленно меняющейся по сравнению с ),( κρρ xH dd λ+  функцией, что дает 

возможность асимптотически оценить интеграл Фурье (1),  

 

{ }∫ λ+−π−Γ≅Γ ),(2exp),;(~),;( min
0
22 κρρκρκρκρρ xHidxx ddcddc

, (3) 

где minκ  – точка минимума ),( κρρ xH dd λ+ , в окрестности которой эта функция дает 

основной вклад в интеграл (1). Для дальнейшего анализа (3) необходимо рассмотреть два 

случая: когда радиус когерентности волны cohρ  превышает внутренний масштаб 

неоднородностей среды 0l , и обратный ему случай, 0lcoh <<ρ , 3/11
0 033.0)( −κ=Φ κ  и 

3/11

2
0

2

0
)/exp(

033.0)(
κ

κκ−
=Φ κ , где 00 /92.5 l=κ . Профиль структурной характеристики определим 

как )()( 22 xxfCxC nn ′−=′ . Для первого спектра функция ),( κρρ xH dd λ+  определяется 

интегралом 

 

∫ ′ξ+ξξ=′
1

0

3/522 )(46.1),( ddndd xfdxCkH ρρρρ

, (4) 

причем 3/52246.1 −ρ= cohnxCk , а для второго 

 

∫






















′ξ+

κ
−−−ξξκ−=′ −

1

0

22
03/5

0
22

4
;1,

6
5

1)(35.4),( ddndd MxfdxCkH ρρρρ

, (5) 

);,( zbaM  – функция Куммера. При 0→dρ  минимум ),( ddH ρρ ′  расположен в точке 

0=κ , что дает простое выражение для средней интенсивности: 

 

{ }∫ λ−π−Γ≅Γ= ),0(2exp)0,0;(~)0,;();( 0
22 κκρκρρ xHidxxxI ccc

 (6) 

Учитывая, что одновременный поворот векторов dρ  и dρ′  не изменяет значения функции 

),( ddH ρρ ′ , можно перейти к системе координат, в которой dρ  ориентирован вдоль оси ye . При 
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этом точка экстремума интеграла (4) расположена далеко от начала координат, что позволяет 

ограничиться в разложении быстро возрастающей функции (4) в ряд Тейлора по второму 

аргументу слагаемыми второго порядка, и дает возможность вычислить интегралы (4), (6): 

 

( )2
0

20
212 exp),0,(~),;( RxAx cddc ρ−Γ≅Γ ρρρ

, (7) 

где 5/6
1

2
2

1 )5/4()5/sin(50
3 −ρ

Γπ
= I

k
A coh , 5/3

10 I
x

R
cohπρ

λ
= , ∫ ξξξ=

1

0

3/5
1 )( dxfI .   (8) 

При больших значениях dρ  значение интеграла (4) определяется окрестностью точки 

yd ρ eρ 00 =′ , которую можно вычислить, решив уравнение 

 

∫∫
ρρ−

ρρ−

ξξ
ρ
ρ

ξ+=ξξ
ρ
ρ

ξ+−
0

0

/

0

3/2

0
1

/

3/2

0 )(1)(1
d

d

dxfdxf
dd

 . (9) 

Из условия сшивания двух ветвей асимптотического разложения интеграла (1) (при 

0→dρ  и при 1>>dρ ) находим значение )/(0min dd xρλρ= ρκ . При больших dρ  интеграл (4) 

можно дополнительно упростить, воспользовавшись известной квадратичной аппроксимацией 

[4]: 

 

),;(~6
),;( min

0
2

2
22

3/53/1

2 d
cohd

dc x
Ix

x ρκρρ Γ
λ

ρρπ
≅Γ

3
22

2
2

2

min 2
3

2
2

e
CI

CIx

k
i cdcdc −








×+⋅−π− ρρρρρκ

, (10) 

 

3/5)/( cohdC ρρ=

, 

∫ ξ
ρξρ−

ξξ
=

1

0
3/1

0

2

2
/1

)(
d

xf
I

d
,  

∫ ξξρξρ+=
1

0

3/5
03 )(/1 dxfI d

.  

Использование квадратичной аппроксимации имеет свои ограничения, которые найдем 

для широко используемых семейств Лагерр-Гауссовых и Бессель-Гауссовых пучков (ЛГП, БГП) 

 

[ ] 2/)(||
00

2

))(()(),( xm exxAxU βρ−⋅ββ= eρρ

, 

( )
))(()(),(

Arg
2

)(

0

2

ρα=
⋅+ρ

β−

xJexAxU m

im
x

ρe0
ρ

 (11) 

где m – топологический заряд, ( ) 11 /)0()(
−− +β=β kixx , Fika /)0( 2

0 +=β − , zy mi eee )sign(0 += , 0a , F  – 

радиус и фокусное расстояние пучка, 
)0(
)(

)0()(
β
β

α=α
x

x  – поперечное волновое число, 







 αα−

β
β

=
k
x

xi
x

AxA )0()(exp
)0(
)(

)0()( , )0(A , )0(α  – константы, рассмотрев поведение интенсивности 
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на оси )0,0;()0,( 2 xxI Γ≡  в зависимости от параметров пучка и турбулентных параметров с 

помощью формулы (10). СФВК ЛГП удается получить в явном виде, 












β
−+π=Γ ⊥ )(Re4

;1,1||})sign(exp{),,(~ 2

0
0
2 x

q
mMmSx dd κρρκ

, (13) 

 
( ) 1||

2
1||

0
)(Re

)(|!|
+

+

β

βπ
= m

m

x

xAm
S

, 

ddd xxmq κρκρρ )Im(4)(Re)sign(4|)0(|4 2222 π−βπ+β+κπ= ⊥ xdd eρρ ×=⊥

 

что позволяет вычислить ФВК ЛГП на 

протяженной трассе в турбулентной атмосфере 

аналитически. Для осевой интенсивности ЛГП 

можно ввести параметр 

3/))(( 222 −ρπλ= cohxaxQ , при помощи которого 

определим нижнюю границу применимости 

квадратичной аппроксимации. Как видно на 

Рисунке 1, при значениях параметра mQ <<  

поведение нормированной на максимум интенсивности 0/ II  существенно различается, для 

приближенного метода расчета интенсивность на оси пучка растет нелинейно, 0/ II mQ~ , 

(штриховые линии на Рис. 1), тогда как в  решении с Колмогоровским спектром (сплошные 

линии на Рис. 1) нарастание интенсивности происходит линейно. При значениях mQ >>  

функциональное поведение осевой интенсивности ЛГП в обоих случаях совпадает. Для БГП 

можно вести обобщенный параметр аналогичным образом, заменяя радиус пучка обратным 

поперечным волновым числом, 
1

)(
−

α x . Для сингулярных пучков c m>>1 переход к режиму 

сильных флуктуаций происходит значительно позже, чем для Гауссова пучка того радиуса или 

плоской волны. Таким образом, использование сингулярных пучков в открытых линиях 

оптической связи при плохих погодных условиях представляется более перспективным. 
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Рис. 1. Осевая интенсивность ЛГП при различных 

значениях топологического заряда m=0, 1, 3, 5, 10. 
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Аннотация. В настоящем докладе проводится анализ распространения в турбулентной атмосфере лазерных 

пучков, несущих оптические вихри. При этом рассматриваются следующие вопросы:  

1. Алгоритмы регистрации особых точек 

2. Зарождение дислокаций при задании начальной фазы пучка полиномами Цернике и случайным фазовым 

экраном 

3. Лабораторные и численные эксперименты по генерации искусственных особых точек.  

4. Статистика дислокаций при распространении пучка в случайно-неоднородной среде 

5. Влияние атмосферной турбулентности на параметры вихревого пучка.  

 

Одной из характерных особенностей вихревых пучков является появление особых точек 

при распространении в турбулентной атмосфере. Так как в этом случае изменения фазового 

профиля достаточно часто аппроксимируют набором низших полиномов Цернике, была 

проведена серия численных экспериментов, в которых начальная фаза задавалась одним из 

таких полиномов, в частности, в виде комы.  

На малых расстояниях (Z < 0,3) как и в плоскости Z = 0 фазовые профили остаются 

гладкими, наибольшие изменения испытывает кривизна, поверхность которой в этой плоскости 

образована рядом волнообразных формирований. При дальнейшем распространении (Z = 0,4) 

складки, образовавшиеся в фазе разрываются, в распределении кривизны появляются точки в 

окрестности которых функция испытывает наибольшие изменения, при этом алгоритм 

регистрации дислокаций определяет наличие оптических вихрей в пучке. Таким образом, 

задание начальной фазы в виде несимметричного относительно центра пучка полинома 

приводит к появлению особых точек в волновом фронте излучения.  

Дальнейшие исследования показали, что симметричные полиномы второго порядка такие 

как фокусировка и астигматизм не позволяют получить оптические вихри. Задание фазы с 

использованием сферической аберрации также не приводит к появлению дислокаций в случае, 

если пучок расположен симметрично относительно центра системы координат, в которой задан 

полином. Но если центр пучка сместить из точки (0, 0), снова будут появляться фазовые 
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разрывы, а алгоритм регистрировать наличие вихрей в точках их окончания. В целом можно 

заключить, что ассиметрия фазового профиля, заданного полиномами третьего и более высоких 

порядков приводит к появлению особых точек в лазерном пучке.  

Рассмотрим теперь появление дислокаций при задании аберраций случайным фазовым 

экраном, обычно используемым для моделирования атмосферных искажений излучения. В 

данной модели лазерный пучок (гауссовский или имеющий особенности) проходит через экран, 

расположенный непосредственно за апертурой источника, затем распространяется в условиях 

свободной дифракции. На некотором расстоянии, которое является варьируемым параметром 

задачи, осуществляется регистрация особых точек. В численных экспериментах также 

изменяется интенсивность искажений, характеризуемая радиусом Фрида r0.  

Усредненное по 200 реализациям случайного фазового экрана число зарегистрированных 

в различных сечениях трассы особых точек показано на рис. 1. Здесь можем наблюдать резкий 

рост числа дислокаций вначале трассы и дальнейшее уменьшение их количества.  

 

 
Рис. 1. Число дислокаций Ndsl, зарегистрированное в различных сечениях Z трассы распространения. Кривые 1 и 2 

получены при r0 = 0,15, 3 – при r0 = 0,45. При получении 1 в пучок была введена искусственная дислокация, в 

остальных случаях дислокации в начальном распределении поля отсутствовали. Усреднение выполнялось по 200 

реализациям фазового экрана. 

Для исследования особенностей распространения лазерного пучка, несущего оптический 

вихрь первого и более высоких порядков в плоскости Z = 0 в начальный волновой фронт пучка 

вводилась искусственная дислокация, порядок которой варьировался, излучение проходило 

фазовый экран, моделирующий тонкий слой искажающей среды, затем распространялось в 

условиях свободной дифракции. В плоскости наблюдения вычислялось распределение 

градиентов α  волнового фронта и циркуляция градиентов ),( ZRαΓ  для контуров различных 

размеров, ротор вихревого поля и другие характеристики пучка.  

В описанных условиях для любого выделенного контура, включающего при Z = 0 

искусственную дислокацию (для упрощения задачи можно полагать, что топологический заряд 
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равен единице), возможно проявление следующих статистических событий при следующем 

поведении циркуляции локальных наклонов: 1. Искусственная дислокация находится в 

пределах контура, дополнительных особых точек в контуре нет. Циркуляция локальных 

наклонов должна в этом случае быть равной 2 π. 2. Турбулентные возмущения приводят к 

смещению искусственной дислокации за пределы контура, дополнительные вихри не 

образуются. Циркуляция равна 0.  3. В область интегрирования попадает дополнительная 

особая точка с зарядом, противоположным заряду искусственной дислокации. Циркуляция 

равна 0. 4. В область интегрирования попадает дополнительная особая точка с зарядом, 

совпадающим с зарядом искусственной дислокации. Циркуляция равна 4π. 

Значение циркуляции на отдельных реализациях (кривые построены для 200 реализаций 

фазового экрана) приводятся на рис. 2. Полученные данные показывают, что при высокой 

интенсивности турбулентности (рис. 2 а) значения интеграла на отдельных реализациях 

значительно превосходят 2π, на других – являются меньшими нуля, т.е. в выбранный контур, 

размеры которого составляют 1,6 диаметра пучка, попадает большое количество 

дополнительных дислокаций, суммарный заряд которых отличается от заряда введенного в 

пучок искусственного вихря.  

Вероятность попадания дополнительных дислокаций в область интегрирования 

уменьшается с уменьшением интенсивности турбулентности. Это положение иллюстрируется 

рисунком 2 б, на котором наблюдается значительно меньшее количество выбросов равных ±4π 

и полностью отсутствуют большие отклонения от уровня 2π. Отметим, что значения 

циркуляции равные 0 в указанной выборке случайных реализаций могут быть обусловлены как 

попаданием в контур дислокации со знаком, противоположным заданной, так и отклонением 

пучка от оси системы с выходом искусственного вихря за границы контура.  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Значения циркуляции локальных наклонов волнового фронта, полученные при различной интенсивности 
турбулентных искажений: радиус Фрида r0 = 0,08 (а); 0,15 (б) начальных радиуса пучка. Z = 0,3; диаметр контура 

интегрирования составляет 1,6 начальных диаметров пучка. 
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Еще одним разделом исследований являлось аналитическое определение флуктуаций 

центра тяжести вихревого пучка, для чего использовалась формула, полученная в 

среднеинтенсивном приближении [1] 
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P
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0 = , Φ – полный поток энергии, ( ) 31120330 −= κC,κΦ εε  - пространственный спектр 

флуктуаций диэлектрической проницаемости среды, ( )κz,J  – Фурье-представление 

интенсивности. На основании выражения (1) было проведено вычисление среднего квадрата 

смещения центра тяжести пучка Лагерра-Гаусса. Его мода lLG0  была взята с произвольными 

значениями азимутального индекса l (топологического заряда оптического вихря) и для Фурье-

представления интенсивности ( )κz,J  было получено уравнение: 
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Здесь 0
lL  – полином Лагерра [3],  ( ) 22 1 Ωzg += , 

z
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Ω
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= , 2
0β  – параметр, описывающий 

турбулентные условия распространения. На его основе для среднеквадратического отклонения 

может быть записано уравнение 
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Результаты расчёта 2
cρ , выполненные согласно уравнения (3), представлены на рис. 3 

для пучков несущих вихри различных порядков в условиях слабой турбулентности. Кривая 1 

соответствует гауссовскому пучку и хорошо согласуется с известными результатами [2]. 

Кривые 2, 3 и 4, отвечающие ненулевым значениям азимутального индекса, демонстрируют 

меньшие флуктуации центра тяжести таких пучков по сравнению с гауссовым при одинаковых 

прочих условиях. 

На рис. 4 представлены значения 2
cρ , полученные при изменении интенсивности 

турбулентности.  

Данные рис. 4 подтверждают большую устойчивость вихревых пучков  к воздействию 

турбулентной атмосферы, по сравнению с гауссовым пучком, не несущим оптического вихря. 

Однако эта тенденция проявляется лишь в области слабой и умеренной турбулентности 
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атмосферы. При увеличении турбулентного параметра 0β  флуктуации центра тяжести 

вихревых пучков перестают зависеть от значений топологического заряда и сравниваются с 

флуктуациями гауссова пучка. 

 

 
Рис. 3. Угловое среднеквадратическое отклонение центра тяжести вихревых пучков  при разных значениях l.  

1,001,0 0 ≤≤ β =0,1, a = 0,05 м (кривые 1 – l = 0, 2 – 1, 3 – 5,  4 – 30) 

 
 

 
Рис. 4. Зависимость случайных смещений центра тяжести вихревых пучков  от турбулентных 

условий. Ω = 1, Z = 14750 м, a = 0,05 м (1 – l = 0,  2 –1,  3 –5,  4 –30). 
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В62 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРБИТАЛЬНОГО УГЛОВОГО МОМЕНТА 

ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ: ДВА ПОДХОДА К ОПИСАНИЮ 
 

В.П. Аксенов, Ч.Е. Погуца  

ИОА СО РАН, г. Томск, Россия 

avp@iao.ru; pce@iao.ru 

Ключевые слова: вихревые пучки, наклоны волнового фронта, сингулярная оптика, орбитальный угловой момент 

Аннотация. Получены аналитические соотношения для расчета флуктуаций орбитального углового момента 

(ОУМ) лазерного пучка, распространяющегося в турбулентной атмосфере. Установлено, что флуктуации ОУМ, 

распространяющегося в атмосфере, имеют больший порядок малости, чем флуктуации интенсивности  лазерного 

пучка. Показано, что решающее влияние на величину флуктуаций оказывает погрешность позиционирования 

измерительной системы относительно лазерного источника в поперечном направлении, а эффект подавления 

флуктуаций связан с известной в сингулярной оптике когерентной фильтрацией оптического сигнала 

 

1. На основе интегрального представления орбитального углового момента (ОУМ) лазерного 

пучка, распространяющегося в турбулентной атмосфере [1-2], 

Lz( cr , z) = ( ) ( )( ) ( )ξξεξ ;;~
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где  Lz(0) = Lz0, ( )zyx ,,~ε  - флуктуации диэлектрической проницаемости среды, с-скорость 

света, z- длина трассы, I(r;ξ) – распределение интенсивности в пучке, dyd);,(0 xzyxIP ∫ ∫
∞
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∞
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получено  соотношение (1) для расчета дисперсии флуктуаций орбитального углового момента 

(ОУМ) при произвольном положении центра { }CyCxc rr ,r , относительно которого орбитальный 

момент определяется:  
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Здесь  ( )κεΦ -  трехмерный спектр поля диэлектрической проницаемости среды ε~  от 

двумерного вектора κκκκ. Обозначения в формуле (1) совпадают с обозначениями в работе [2]. Для  

0=cr  можно показать, что  
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 , κrrκ −∫∫=
π

. Из (2) следует, что вклад во флуктуации ОУМ вносят 

только те  Фурье-компоненты случайного поля интенсивности, которые имеют переменную 

зависимость от азимута. Таким образом, флуктуации ОУМ лазерного пучка являются 

результатом пространственной фильтрации флуктуаций случайного поля интенсивности. 

Расчетную формулу (1) можно обобщить на случай, когда cr совмещается со случайным 

центром тяжести пучка  

( ) ( ) rrrrC ⋅= ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

ξξ ,
1 2

0

Id
P

,  ( ) ( ){ }ξξ cycxc rr ,r .      

Этой ситуации соответствует следующая формула 
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2. Показано также, что  дисперсия флуктуаций ОУМ может быть выражена через 

статистические моменты светового поля. 
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где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zuzuzuzuz ,,,,,,,, 432143214 ρρρρρρρρ ∗∗=Γ и ( ) ( ) ( )zuzuz ,,,, 21212 ρρρρ ∗=Γ -функции 

взаимной когерентности светового поля с комплексной амплитудой ( )zu ,ρ четвертого и второго 

порядков , соответственно, ω - круговая частота. 

3. На основе интегральных представлений (1) и (3) для лазерного пучка с начальным 

распределением поля вида  
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где Φ - полный поток энергии, a0- эффективный радиус пучка, выполнен асимптотический 

анализ lB . Установлено, решающее влияние на величину флуктуаций оказывает  погрешность 

позиционирования измерительной системы относительно лазерного источника в поперечном 

направлении. Так, для лазерного пучка, распространяющегося в турбулентной атмосфере и 

несущего оптический вихрь первого порядка (l=1), имеет место следующая зависимость от 

положения центра { }CyCxc rr ,r , относительно которого орбитальный момент определяется 
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Здесь ( )xcbaF ;;,12 - гипергеометрическая функция Гаусса, ( )xΓ -гамма функция [3], k- 
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0 307,0 zkCεβ = - обобщенный параметр, 

определяющий турбулентный режим распространения пучка, 2Cε  - структурная характеристика 

флуктуаций диэлектрической проницаемости воздуха, 
z

ka 2
0=Ω -дифракционный параметр 

Френеля. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 09-02-90452-

Укр_ф_а. 
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ЭЛЕМЕНТАМИ 
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Аннотация. Приведено описание оптической схемы БСВТ с новыми адаптивными элементами, обеспечивающими 

лучшую коррекцию атмосферных помех. 

 
В последние годы в мире появился целый ряд астрономических приборов, в которых 

обеспечивается адаптивная коррекция волнового фронта (ВФ) оптической волны.  Современной 

тенденцией стало также внедрение адаптивной коррекции в уже существующие 

«неадаптивные» телескопы. В США по такой схеме проводится обновление знаменитого 5 

метрового Паломарского телескопа. При этом дорогостоящий телескоп получает новые 

возможности, увеличиваются его эффективность и производительность. Надо отметить, что для 

России в настоящее время, ввиду  экономических трудностей, путь внедрения адаптивных 

систем в уже работающие телескопы является практически единственно возможным.  

Для совершенствования техники достижения высокого пространственного разрешения 

БСВТ методами адаптивной оптики (АО), отработки режимов наблюдений, а также для 

планирования научных задач, необходимо знать: какое пространственное разрешение при 

использовании в полной мере возможностей, заложенных в БСВТ, позволяет реализовать 

астроклимат места установки. Кроме этого, с разработкой методов и техники адаптивной 

оптики тесно связана задача совершенствования отдельных узлов телескопа и поиск новых 

методик на пути достижения высокого разрешения. 

На рис.1 показан пространственный энергетический спектр солнечной грануляции, 

определенный по фотонегативу №2002, полученному на Пулковском солнечном стратосферном 

телескопе. Разрешение грануляции на снимке приближается к 0,4″. На рисунке 1 для сравнения  

также показан “энергетический” спектр неоднородностей яркости солнечного изображения на 

БСВТ, определенный за период одного скана  центральной части диска. Сплошная 

горизонтальная линия означает уровень шума фотометра в масштабе рисунка. Нетрудно видеть, 
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что размер разрешаемых неоднородностей (грануляции) ограничивается одной угловой 

секундой. Сравнительный анализ аналогичных спектров, полученных по снимкам БСВТ за 

разные годы,  показал, что относительный контраст грануляции на них  до размеров гранул 2,5″ 

более чем в два раза ниже, чем на снимке стратосферного солнечного телескопа. Это 

подтверждает ранее сделанный вывод  о том, что БСВТ дает повышенный уровень рассеянного 

света. 

 
Рис. 1. Пространственный “энергетический” спектр солнечной грануляции, определенный по фотонегативу №2002 

(Пулково) и фотоэлектрическим регистратором ФЭРДИС-М на БСВТ. 

Повышенный уровень рассеянного света значительно снижает разрешение телескопа и в 

целом может снижать эффективность работы адаптивной системы. Исследования атмосферного 

рассеянного света в районе телескопа показывает, что его вклад в уменьшение контраста 

солнечного изображения при средних погодных условиях не превышает 30 %. Следовательно, 

основная доля рассеянного света относится к инструментальной и ее снижение представляет 

собой самостоятельную задачу. В какой-то мере сделанные выводы подтверждаются ночными 

наблюдениями. Высокое разрешение на изображении имеют только детали с высоким 

собственным контрастом. По снимкам Луны, полученным с экспозицией 1/125 с в прямом 

фокусе, разрешение отдельных высококонтрастных деталей достигает 0.35-0.40″. 

Приведенный краткий анализ качества изображений, полученных на БСВТ, дал 

возможность оценить три составляющие, от которых зависит успешная работа телескопа - 

реальное качество оптики, астроклимат павильона телескопа и астроклимат места установки 

телескопа. В свою очередь эти данные являются исходной информацией, необходимой для 

разработки и успешной эксплуатации адаптивной системы БСВТ. 

 На основе полученной информации, с учетом технических особенностей конструкции 

БСВТ, разработка и создание макета адаптивной системы включает в себя решение трех 

основных вопросов – выбор датчика волнового фронта, выбор исполнительного оптического 
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корректора и разработка программного обеспечения для измерения искажений ВФ, управления 

деформируемым зеркалом и анализа качества скорректированного изображения. 

Технически макет адаптивной системы БСВТ включает в себя высокочувствительную 

быстродействующую камеру, обеспечивающую возможность получения высококонтрастного 

изображения участка солнечной поверхности, скоростной процессор для определения 

искажений ВФ и активное зеркало-корректор, позволяющее компенсировать в реальном 

времени аберрации ВФ. Последовательно все перечисленные узлы были макетированы и 

опробованы в реальных условиях на БСВТ. Следует отметить, что наибольшие проблемы 

возникли с определением искажений ВФ по грануляционной структуре солнечного 

изображения. Опыт показал, что в условиях низкого контраста грануляционной картины (рис.1) 

более эффективным является модифицированный корреляционный датчик с маской Шэка-

Гартмана в виде матрицы дифракционных микролинз. Вторая проблема связана с коррекцией 

волнового фронта. Здесь также последовательно были опробованы плоское зеркало с 

двухкоординатным приводом для компенсации общих наклонов фронта волны, составное и 

гибкое зеркала для коррекции, как общего наклона ВФ, так и отдельных его участков. 

С учетом предшествующих испытаний опытных образцов компенсаторов оптических 

атмосферных помех и основываясь на последних данных наблюдений солнечного изображения, 

разработана и опробована модернизированная оптическая схема БСВТ с адаптивными 

элементами. Параллельный пучок и изображение входного зрачка телескопа строятся 

сферическим зеркалом без хроматических аберраций, а окуляр выполнен в виде двух линзовых 

компонент, при изменении расстояния между которыми изменяется диаметр выходного зрачка 

телескопа, что позволяет использовать в датчике волнового фронта маски Шэка-Гартмана 

различной размерности и конфигурации. 

На рис.2 показана общая оптическая схема БСВТ, содержащая вакуумную трубу с 

входным иллюминатором, объектив  телескопа диаметром 0,76м и фокусным расстоянием 40м, 

диагональное зеркало, выходной иллюминатор и плоскость первичного изображения. В схему 

введены сферическое зеркало - коллиматор, строящий изображение входного зрачка, 

адаптивное гибкое зеркало, перестраивающий объектив, светоделительный кубик, специальный 

окуляр, выходной зрачок, матрица дифракционных микролинз с CCD камерой 1 и ССD 

камера 2, регистрирующая исправленное изображение участка Солнца. 

Световой пучок проходит входной иллюминатор вакуумной трубы и после объектива 

телескопа отражается диагональным зеркалом, проходит выходной иллюминатор  и 

фокусируется в плоскости изображения. Сферическое зеркало-коллиматор строит 

параллельный пучок и изображение входного зрачка на адаптивном зеркале, которое отражает 
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световой пучок на перестраивающий объектив. Светоделительный кубик делит пучок в двух 

направлениях: прямо на перестраиваемый окуляр, состоящий из двух линзовых компонент и 

строящий параллельный пучок и выходной зрачок телескопа, в котором установлена маска 

Шэка-Гартмана датчика волнового фронта, и перпендикулярно на камеру, регистрирующую 

исправленное изображение. Компьютер рассчитывает положение каждого изображения 

гартманограммы относительно опорного и формирует сигнал управления на адаптивное гибкое 

зеркало. Исправленное изображение регистрируется второй ССD камерой. Следует отметить, 

что адаптивное зеркало компенсирует как общие наклоны волнового фронта, так и локальные. 

Преимуществом одноконтурной схемы компенсации аберраций ВФ является компактность АО 

системы и уменьшение влияния павильонной турбулентности на качество регистрируемого 

изображения. Полученный в ходе проведенных наблюдений опыт пока не позволяет сделать 

окончательный вывод о целесообразности использования одноконтурной или двухконтурной 

схемы компенсации аберраций ВФ. Для отдельных видов наблюдений, на наш взгляд, 

раздельное использование компенсаторов имеет определенные преимущества.  

 

Рис.2. Оптическая схема БСВТ с элементами адаптивной оптики 

Заключение 

Применение модернизированной адаптивной системы на БСВТ не только улучшает 

процент качественных изображений но, что принципиально важно, телескоп получает новое 

качество в дальнейшей модернизации и расширении возможностей реализации новых способов 

наблюдений Солнца. 
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Аннотация: В данной работе предложен новая модель кодера-декодера медиа данных на основе микротрубочки 

цитоскелета нейрона. Новая модель включает в себя блок интеллектуальной предобработки информации, 

состоящий из трех компонент: сегментации изображений, распознавания образов изображения, вычисления 

произвольных аффинных и проективных преобразований. Рассмотрен принцип работы блока распознавания 

изображений сетью микротрубочки цитоскелета нейрона. 

 

В настоящее время традиционные системы компрессии и декомпрессии видеоданных на 

основе классических подходов и преобразований близки к исчерпанию заложенных в этих 

методах и средствах возможностей. Использование классических подходов и средств для 

создания таких систем в условиях постоянного увеличения объемов передаваемых 

видеоданных возможно либо усложнением систем (экстенсивный путь развития), либо путем 

разработки новой теоретической базы для их представления, преобразования и реализации, 

основанных как на особенностях структуры видеоданных, так и на специфике человеческого 

восприятия (интенсивный, инновационный путь) [1]. 

В последнее десятилетие широкое применение в информационных технологиях получил 

цифровой кодер-декодер (кодек) видеоданных, то есть устройство, специально созданное для 

обработки видеоданных в режиме реального времени [2]. В отличие от других областей сжатия 

информации, при сжатии видеоданных необходимо применить значительно более мощные и 

сложные концепции, методы и средства искусственного интеллекта. Наиболее сложная 

проблема интеллектуальной предобработки видеоданных это проблема выбора системы и 

способа распознавания образов, которые, подобно сознанию человека должны обладать 

ассоциативной памятью.  

Наиболее вероятным кандидатом динамической системы с ассоциативной памятью для 

интеллектуального кодека видеоданных, а также его биологическим прототипом является 

дипольная система нанотрубочки цитоскелета нейрона [3]. Эта система обладает такими 

физическими свойствами, из которых возникает способность микротрубочки к 

интеллектуальной обработке информации, например, функция распознавания образов, 

которая является фундаментальным свойством живой природы от клеточного уровня до 
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высших психических функций человека. Кроме этого нанотрубочка цитоскелета является 

распределенной системой с параллельной обработкой информации, способной сжимать, а не 

только запоминать информацию и распознавать детали образов. Такие особенности дипольной 

системы нанотрубочки цитоскелета позволяют использовать ее для формулировки моделей 

видеоданных, распознавания образов, способа  компрессии и декомпрессии изображений. 

Исходя из концепции обработки данных в нанотрубочке цитоскелета, сформулируем 

основные представления и принципы интеллектуальной предобработки видеоданных: 

1. Применяемые на сегодняшний день алгоритмы разбивают изображение на квадраты 

или прямоугольники, и для каждого из них находят движение (точнее говоря, вектор сдвига) по 

отношению к другим кадрам. Вместо этого можно разбивать изображение на сегменты 

произвольного вида. Это позволяет перейти от большого количества прямоугольных элементов 

изображения к гораздо меньшему количеству элементов произвольной формы. 

2. Для более эффективного нахождение движений сегментов и их кодирования требуется 

применить методы распознавания образов. Более конкретно, надо сконструировать «объекты» в 

виде объединения нескольких сегментов на изображении. Каждый объект не обязательно 

должен двигаться как единое целое, но движения всех его частей должны быть связаны друг с 

другом. Целью данного шага является снижение количества запоминаемых движений, 

ориентировочно с нескольких сотен до нескольких десятков.  

3. Переход от междукадрового «движения» в виде сдвига к движениям более общего вида: 

сдвигам с поворотом и растяжением, произвольным аффинным и проективным 

преобразованиям плоскости. В нынешних алгоритмах видеосжатия каждый рассматриваемый 

сегмент имеет небольшой размер (обычно не более 16*16 точек), поэтому рассмотрение для 

него лишь простейших движений в виде сдвига вполне достаточно. Если же мы рассматриваем 

сегменты произвольного размера, то переход к более общим аффинным движением неизбежен, 

а к проективным возможен. 

Используя эти принципы и представления, усовершенствуем существующую модель 

кодека видеоданных путем добавления к практикуемой модели [2], блока интеллектуальной 

предобработки видеоданных, состоящего из трех новых компонент: 

Ø сегментации изображения; 

Ø  распознавания образов изображения; 

Ø  вычисления произвольных аффинных и проективных преобразований 

изображения. 

Предлагаемую в работе модель кодека видеоданных с интеллектуальным блоком можно 

использовать при построении цифровых систем (устройств) передачи изображений  нового 
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поколения для министерств Информационных технологий и Связи, Промышленности и 

Торговли, Образования и Науки РФ. Актуальность разработки и исследования модели кодека 

видеоданных с интеллектуальным блоком обусловлена крайней необходимостью в 

совершенствовании существующей технологии цифровой передачи данных, базирующейся на 

основе российской интеллектуальной собственности. 

Рассмотрим работу второй компоненты блока интеллектуальной предобработки 

видеоданных – распознавание образов изображения. 

В программной системе MATLAB была реализована сеть микротрубочки цитоскелета 

нейрона для распознавания цифр и букв алфавита, которая описывается формулой: 

 
Для начала в программу вводились прообразы цифр и букв алфавита (Рис. 1) для 

«обучения» сети микротрубочки цитоскелета нейрона. Каждый прообраз буквы и цифры имеет 

размер 19х19 пикселей. 

 
Рис. 1. Прообразы цифр и букв алфавита для обучения нейронной сети 

 

Теперь можно подавать на вход сети различные «искаженные» значения. Озадачим, к 

примеру, сеть микротрубочки цитоскелета нейрона распознать искаженный символ цифры «0». 

Прообраз цифры «0» показан на рис. 2.а. На вход подаем искаженное изображение (Рис. 2.б). 

 
а                           б 

Рис. 2. Прототип рисунка, соответствующий цифре «0» (а) и рисунок, соответствующий искаженной цифре «0» (б) 

 

Используя формулу 1 считаем эволюцию сети микротрубочки цитоскелета для 

искаженного изображения цифры «0», и как видно из рис. 3 параметры порядка системы 
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эволюционируют  «со временем» и видно что уже на 37-ой итерации (столбец под номером 37) 

нейронная сеть определила что искаженное изображение, поданное на её вход являлось нулем, 

что соответствует полученному значению равному единице для прототипа под номером «41» 

(строка №41), который и являлся прототипом цифры «0». Остальные параметры порядка близки 

к нулю (строки 1-40), что означает несоответствие представленного искаженного изображения 

прототипам других цифр. Важной особенностью работы сети микротрубочки цитоскелета 

нейрона является её параллельная работа сразу для всех прототипов, что существенно 

сокращает время работы этого метода. Программа автоматически вычисляет конечную 

структуру для заданного искаженного изображения и на выходе предоставляет 

«восстановленное» изображение цифры «0» (Рис. 2.а). 

 

 
Рис. 3. Пример эволюционирования параметров порядка сети микротрубочки цитоскелета для распознавания 

искаженного изображения цифры «0» 

 
В результате проведенных экспериментальных исследований получены результаты, 

указывающие на то, что система микротрубочки цитоскелета нейрона пригодна для 

распознавания образов и применение данного алгоритма является очень эффективным для 

распознавания образов и изображений в целом. Даже при очень искаженном изображении 

система распознает искаженный «образ», но для этого, соответственно, требуется больше 

итераций работы программы. 
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Аннотация. Сообщается о результатах численного моделирования распространения вихревых пучков LG0l в 

случайно-неоднородной среде, которая представлена несколькими фазовыми экранами вдоль трассы. Вихревые 

пучки LG0l как и гауссов пучок LG00  являются низшими лагерр-гауссовыми модами. При распространении в 

условиях слабой турбулентности такие пучки подобно гауссову пучку также испытывают искажения, однако 

статистически усредненные вихревые пучки <LG0l> сохраняют провал с ненулевой интенсивностью на оси пучка. 

Анализируется уширение усредненных вихревых пучков  <LG0l>  в сравнении со случаем  гауссова пучка. 

Обнаружено, что при распространении в случайно-неоднородной среде усредненные вихревые пучки <LG0l> 

уширяются менее, чем <LG00>- пучок.  

 

Недавно большой интерес вызвали световые пучки, переносящие оптические вихри [1–4]. 

Примером таких пучков являются лагерр-гауссовы моды низшего порядка LG0 ,l лазерного 

резонатора. Они имеют интенсивность в виде кольца и винтовую поверхность фазы из-за 

наличия оптического вихря на оси пучка. Они могут быть получены разными способами: при 

помощи компьютер-синтезированных голограмм и дифракционной оптики [5], при конвертации 

эрмит-гауссовых мод [6] и т.д. Разрабатываются и совершенствуются различные способы их 

формирования.  В последние годы активно исследуется использование орбитального углового 

момента (OAM) [7], переносимого световым пучком с оптическим вихрем, для кодирования 

информации в линиях оптической связи. Было показано, что влияние даже слабой атмосферной 

турбулентности оказывается существенным и представляет значительную проблему для работы 

оптических систем связи на основе переноса OAM [7]. 

Путем численного моделирования мы изучаем свойства распространения вихревых LG0 ,l 

пучков в условиях слаботурбулентной атмосферы в модели с несколькими фазовыми экранами. 

Ранее нами было изучено распространение пучков LG0 ,l в модели за 1 фазовым экраном [8]. 

1. Вихревые пучки LG0 ,l и их свойства 

Вихревой пучок с топологическим зарядом l зададим в цилиндрической системе 

координат (r, ϕ ,� z) формулой для комплексной функции скалярного поля: 
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2 2

2

2
( , , ) exp exp exp( )exp[ ( )],

( ) ( ) 2 ( )( )

l

l
A r r kr

U r z i il i z
w z w z R zw z

     −
θ = × θ ϕ      

      

где 2 ( !)A l= π – нормирующий множитель; 2 2
0( ) 1 Rw z w z z= + – полуширина пучка; 

( ) arctg( )Rz z zϕ = – фаза Гуи; 2
0Rz w= π λ  – дифракционное расстояние пучка (дальность Рэлея); 

R(z) – радиус кривизны волнового фронта пучка. 

Эти пучки представляют собой лагерр-гауссовы моды ,p lLG  с p = 0. Гауссов пучок  

является самой низшей модой 0,0LG . Все лагерр-гауссовы моды LG0 ,l в условиях свободного 

распространения сохраняют свою форму с точностью до масштабирования [9] и одинаковое 

дифракционное расстояние .
vortex gauss
R Rz z=  Эффективный радиус LG0 ,l- пучка reff оказывается 

пропорциональным величине ( 1)l + , тогда как радиус кольца максимума интенсивности rd 

пропорционален величине l . Вихревой пучок 
2 2/2 /21

( , ) e e ( ) e ,
!

l r il l r
lU r r x iy

l
− θ −θ = +

π
�  l = 

1, 2, 3, содержит точку нуля интенсивности на оси пучка, совпадающую с точкой фазовой 

сингулярности. Волновой фронт вихревого пучка имеет вид геликоидальной (винтовой) 

поверхности. Именно этот оптический вихрь с зарядом с l > 0 на оси пучка препятствует 

дифракционному замыванию центрального провала вихревого пучка по сравнению с 

кольцевыми пучками, не имеющими такого вихревого сомножителя и сохранению их 

формы.[4]. 

2. Описание вычислительного эксперимента 

В численном эксперименте нами исследовалось распространение пучков LG0l в случайно-

неоднородной среде. Расчеты производились с применением известной численной модели 

фазовых экранов, равномерно распределенных вдоль трассы [10, 11]. В рамках параксиального 

приближения решалось безразмерное параболическое уравнение квазиоптики в виде 

2 2
2

2 2 2
2

U i
k n U

z k x y

 ∂ ∂ ∂
= + + δ  ∂ ∂ ∂ 

, где U(x, y; z) – комплексная амплитуда волны, δn – относительные 

флуктуации показателя преломления среды со спектральной плотностью  

2 2 2 2 11 6 2 2 2
0( , ) ( ) exp[ ( ) / ],x y x y x y mF C −κ κ = κ + κ + κ − κ + κ κ 0 2 ,mL l0 0κ = π /  , κ = 2π /  

где L0, l0 – нормированные на начальный радиус пучка r0 внешний и внутренний 

масштабы турбулентности, в эксперименте они равнялись 100 и 0,1 см соответственно. Нами 

было выбрано значение волнового параметра трассы 2
0 0/(2 )Z L r= λ π  равным z=0.2. Это 
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значение волнового параметра соответствуют приземному слою турбулентной атмосферы на 

горизонтальной трассе длиной 2 км  для  пучка с длиной волны λ = 0,63 мкм и начальным 

радиусом r0 = 3.3 см. 

Порядок матрицы сетки был равен 512. Применялся метод статистических испытаний, 

оценки вычислялись как среднее по 2000 реализациям. Влияние турбулентности на пучок 

характеризовалось индексом мерцания 2
Iσ , являющимся нормированной дисперсией 

флуктуаций интенсивности I(z) гауссова пучка, вычисляемой на оси пучка. Зависимость 2
Iσ  от 

структурной характеристики C2 дана на рис. 2.  

Очевидно, что при распространении в случайно-неоднородной среде вихревые пучки, как 

и гауссов пучок, подвержены влиянию этой среды. Наличие случайных неоднородностей 

показателя преломления на пути распространения вызывают флуктуации пучка, при этом 

имеют место как случайные смещения его оси, так и структурная деформация. Для вихревого 

пучка точка нуля интенсивности, исходно лежавшая в центре пучка, смещается с оси 

распространения пучка, но не исчезает совсем. Даже в условиях слабой турбулентности имеют 

место деформации формы исходно симметричного кольца интенсивности и искажения фазы 

пучка. Для пучков с l > 1 ядро вихря оказывается расщеплено на l элементарных вихрей с 

зарядом l = 1, смещенных с оси распространения пучка. При дальнейшем распространении 

также возможно рождение дополнительных пар дислокаций с противоположными зарядами. 

Однако часто на практике интерес представляют не сами мгновенные реализации пучка, а 

параметры статистически-усредненного по большому числу всех мгновенных реализаций пучка 

за конечный промежуток времени. Интенсивность такого среднего пучка имеет вид кольца с 

ненулевым провалом в центре. Отдельные точки с нулевым значением интенсивности в таком 

среднем пучке отсутствуют. Уширение пучка характеризуем нормированным эффективным 

радиусом пучка ( ) ( ) ( 0).eff eff effR z r z r z= =%  

На Рис.1 отображен процесс уширения средних пучков <LG0l>( l=0,1,2,3 ) при 

распространении, где представлены значения нормированного эффективного радиуса  среднего 

пучка effR%  на участках трассы со значениями волнового параметра трассы z=0.2, 0.4 , 0.6, 0.8 для 

пучков LG00 , LG01 , LG02 , LG03 при значении безразмерного параметра C2 =0. 1.  

Заметим, что при увеличении волнового параметра трассы z кратно увеличивалось и число 

используемых фазовых экранов ns.( например, при z=0.2 ns =2 , при z=0.8  ns =8) .Видно, что 

уширение в случае гауссова пучка всегда оказывается больше по сравнению со случаем 
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вихревых пучков с l>0 , причем чем больше топологический заряд вихря l, тем меньше 

уширение.  

Ранее [8] нами было показано, что при распространении вихревых пучков, прошедших 

один фазовый экран в начале трассы, который моделирует влияние турбулентности, 

происходит постепенное заполнение центрального провала усредненного пучка, причем чем 

больше заряд вихревого пучка, тем больше дальность распространения, на которой этот провал 

исчезает. При более высоких значениях параметра C2 заполнение провала происходит быстрее. 
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Рис.1. Зависимости нормированного эффективного Reff 
радиуса среднего пучка <LG0l>( l = 0,1,2,3 ) от длины 
трассы z при значении безразмерного параметра C2 =0.1 

Рис.2. Зависимость индекса мерцания 2
Iσ от безразмер-

ного параметра турбулентности С2, полученная в ходе 
вычислительного эксперимента для гауссова пучка LG00 

на трассах длиной z=0.2 и z=0.4. 

На Рис.2. устанавливается соответствие между используемым при расчетах безразмерным 

параметром модели С2 и индексом мерцания 2
Iσ , полученная в ходе вычислительного 

эксперимента для гауссова пучка LG00 на трассах с волновым параметром z=0.2 и z=0.4 . 
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В68 
О ПРИМЕНИМОСТИ ЭЙКОНАЛЬНОГО И ДРУГИХ ПРИБЛИЖЕНИЙ  ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 

ТРАЕКТОРИЙ ДИФРАКЦИОННЫХ ЛУЧЕЙ В ЗАДАЧЕ О НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
САМОФОКУСИРОВКИ 

 

Булыгин А.Д., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А.  

Аннотация. Базируясь на численном решении НУШ, рассчитаны и построены траектории дифракционных лучей. 

геометрических лучей, в эйкональном приближении, и лучей, полученных в приосевом волновом приближении. 

Анализ данных лучевых картин показал, что эйкональное и приосевое волновое приближения являются 

адекватными лишь в области начальной самофокусировки лазерного пучка, до филаментации.  

 

Введение 

На данный момент основным инструментом теоретического исследования процесса 

самофокусировки и филаментации является численное исследование нелинейного уравнения 

Шредингера с использованием соответствующей модели нелинейного отклика среды [1]. Такой 

метод позволяет решать задачу о самофокусировке  мощного фемтосекундного лазерного 

излучения в ее полной постановке лишь для ограниченного класса пучков, как правило, с 

апертурой порядка нескольких миллиметров и пиковой мощностью, не превышающей десятка 

гигаватт (в воздухе). Однако, для уверенного прогнозирования распространения 

широкоапертурных фемтосекундных лазерных импульсов с мощностью в сотни и тысячи 

критической мощности самофокусировки cP  необходимо построение упрощенных 

математических моделей взаимодействия. Здесь и становится актуальным выбор физической 

модели  филаментации, позволяющей ввести корректное математическое приближение для 

описания процессов множественной филаментации. На основе численного исследования НУШ 

и экспериментальных данных был сформулирован физические модели филаментации [1]. 

Однако, ряд приближений, которые основаны на этих моделях, вводятся зачастую без 

достаточного анализа  границ их применимости [1, 2.4-6]. Целью данной работы является  ответ 

на важный методический вопрос о применимости эйконального (классического) и волнового 

(квазикласического) приближения при исследовании задач о самофокусировке с 

формированием филамента. 

Уравнения НУШ и дифракционные лучи 

Уравнения для усредненных по времени дифракционных лучей были сформулированы в 

работе [7*] и имеют вид: 

2

2
d

d geom

d r
dz α= + +f f f                                                                                                                (1а) 
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d

W I Idt Idt
dz

α
∞ ∞

⊥ ⊥
−∞ −∞

= − − ∇∫ ∫% ,t ,tn                                                                                          (1б) 

Известным приближением для уравнений (1) является эйкональное приближение, 

заключающееся в пренебрежении силой дифракции: 
2

2
g

geom

d

dz
=

r
f  .                                                                                                                              (3a) 

Cуществует приближение гауссовского профиля интенсивности на оси пучка [1,3], в 

соответствии с которым сила дифракции оценивается на основе замены реального поперечного 

распределения амплитуды поля вблизи оси пучка на гауссовский 

профиль: ( )2
exp( / )m g

g
d d I I r r

f f
= −

= . Эти приближения используются различными авторами для 

оценки длины самофокусировки пучка (начала филаментации) характеристик светового 

филамента[1,4,5], а также при моделировании процесса филаментации [5]. Траектории лучей 

полученных в приближении (2) будем называть волновыми лучами и обозначать символом - g
gr  

2

2

g
g

geom

d

dz
= + g

d

r
f f   .                                                                                                                 (3b) 

Важным, с точки зрения сопоставления траекторий дифракционных лучей с лучами 

полученными на основе фокусной и балансной моделями филаментации, будет рассмотрение 

лучей, построенных через среднеинтенсивные геометрические силы: 

2

2

g
geom

d

dz
=

r
f ,                                                                                                                         (3c) 

а также соответствующие среднеинтенсивные лучи, построенные в приосевом волновом 

приближении: 

2

2

g
g

geom

d

dz
= + g

d

r
f f                                                                                                            (3d)    

Численное решение НУШ совместно с уравнениями (1) позволяет установить правомерность 

всех этих приближений на основе сопоставления траекторий лучей полученных в рамках этих 

приближений и траекторий для дифракционных лучей.  

Для исследования применимости приближения, используемого для решения системы 

обычных дифференциальных уравнений, введем абсолютную величину относительной невязки 

модулей решений этих уравнений, в частности для приближения (3с) ниже будет рассмотрено 

значение относительной невязки ,d gRδ  , имеющее вид:  , /d g d g dRδ ≡ −r r r .                (4) 
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Необходимым условием  корректности приближения является требование , 1d gRδ ≤ . В такой 

форме оно выполняется для линейной фокусировки,  причем в фокусе линзы , 1d gRδ = . На 

графиках (1) – (2) приведены результаты численного решения уравнений (2), (3) при начальной 

мощности пучка 5 Pc, фокусным расстоянием равным длине Релея Lr=Ld/2, начальным 

радиусом пучка в 1мм с длительностью лазерного импульса в 100фс. 
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Рис 1. Траектории геометрических  и волновых приосевых лучей в окрестности фокуса в различных 

приближениях: A- 0/gr R , B- 0/g
gr R ,C- 0/gr R< > ,D- 0/g

gr R< > . 
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Рис.2 На верхнем графике представлена зависимость усредненных дифракционных dr  и геометрических лучей 

gr  от дистанции распространения. На нижнем графике представлена зависимость плотности энергии 

(пунктирная кривая) и зависимость модуля относительной невязки ,g dRδ , соответствующим траекториям на 

верхнем графике, от дистанции распространения. Вертикальная  пунктирная линия отделяет зону начала 
филаментации.  Закрашенная область на нижнем графике отделяет область значений относительной невязки 

,g dRδ  (по уровню , 1g dRδ ≤ )  где эйкональное приближение можно считать корректным. 
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Из этих графиков следуют выводы: эйкональное и волновое приближение являются 

корректными только в режиме самофокусировки лазерного излучения до филаментации (см рис 

2). В процессе филаментации диффракционые эффекты играют формообразующую роль, в том 

числе в области филамента, без учета которых невозможно корректно описать процесс 

филаментации. Причем, учет дифракции в приосевом волновом приближении, также корректен 

лишь до начала филаментации.  

Показана реализация соотношений баланса между силами керровской фокусировки и 

плазменной дефокусировки, реализующихся для небольшого числа приосевых лучей (см. рис 

1). Это объясняет правомерность использования условия баланса для оценки в филаменте 

интенсивности лазерного излучения и характерного радиуса филамента. Однако это же 

приближение некорректно использовать для моделирования филаментации, т.е. приближенного 

построения траекторий лучей  (см рис 2), а значит фазы и амплитуды поля лазерного излучения. 
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В69 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАСЫЩЕНИЯ КЕРРОВСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛАМЕНТА МЕТОДОМ ДИФРАКЦИОННЫХ ЛУЧЕЙ 
 

Землянов А.А., Гейнц Ю.Э., Булыгин А.Д. 

Институт оптики атмосферы имени В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

Аннотация. На основе численного решения нелинейного уравнения Шредингера проанализированы с помощью 

визуализации методом дифракционных лучей особенности формирования филамента при учете различных типов 

нелинейности среды. Показано, что учет насыщения керровской нелинейности определят формирование 

филамента волноводного типа, распространяющегося на значительно большую длину, чем без учета насыщения 

керовской нелинейности. 

 

Введение 

В научной литературе давно ведется полемика какой простой моделью можно описать 

филамент: моделью волновода [ 1,2 ] или моделью множества фокусов [ 1,3 ]. Несмотря на то, 

что исследования филаментации осуществляется на основе численных расчетов, иметь 

убедительное представление: какой основный физический механизм определят филаментацию 

является полезным, как с общефизической точки зрения, так и чисто практической стороной. 

Ведь необходимо же иметь простые соотношения для оценок интерпретации эмпирических 

фактов, планирования экспериментальных исследований. 

В настоящей работе будет продемонстрировано, что филамент с точки зрения его 

энергетических характеристик (плотность энергии вдоль дистанции, характерные поперечный и 

продольный масштабы), для нелинейной модели среды, учитывающей насыщение керровской 

нелинейности, более соответствует модели нелинейного оптического волновода, а в случае без 

учета насыщения, более приемлемой может служить модель последовательности 

дифракционных фокусов. Для анализа принадлежности к модели будет использован формализм 

дифракционных лучей. Этот подход издавна применяется для анализа дифракционных 

эффектов на языке лучей, касательные к которым  являются градиентами  волнового фронта [4]. 

В нелинейной оптике такой подход использовался в [1]. Однако в отмеченных работах была 

использована модель мгновенной керровской нелинейности. Это приводило к явлению, когда 

все лучи схлопываются (сходятся) в точку, т.е. возникает коллапс. 

Для задачи  самофокусировки света значимость наличия коллапса (модели приводящей к 

коллапсу) исчерпывалась информацией о его координатах, т.е. дистанции с которой начинается 

филаментация. Список моделей объясняющих эффект филаментации и описывающих филамент 

расширился. К обсуждаемым моделям множественной фокусировки добавились модели 
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солитона, резервуара, X-волны. Необходимо заметить, что правильно описывая различные 

стороны эффекта филаментации ни одна из моделей не позволяет в достаточно полной мере 

дать количественные оценки параметров филамента. Наиболее известные модели не объясняют 

эффекта увеличения ширины пучка в целом после прохождения им активной области 

филаментации. Указанных примеров вполне достаточно, чтобы объявить о том, что построение 

модели филамента, по-прежнему является актуальным и оно затребовано практикой 

физических исследований. 

Основные математически соотношения 

Для моделирования распространения  ультракороткого лазерного излучения в воздухе 

было использовано нелинейное уравнение Шредингера (НУШ), записанное для медленно 

меняющейся комплексной амплитуды U которая является огибающей электромагнитного поля 

( , )E z⊥r  светового импульса. Данное уравнение кроме дифракции пучка и частотной дисперсии 

воздуха учитывает ряд нелинейных эффектов, ответственных за амплитудную и фазовую 

самомодуляцию световой волны (см., например, [1,5]). Запишем НУШ в следующем виде: 

2
2

2 ( , ; ) ( , ; ) ( , ; ) 0
2 2

d NL
NL

ds

i L
i U z t in U z t U z t

z L t⊥ ⊥ ⊥ ⊥

 ∂ ∂ α
− ∇ + − + = ∂ ∂ 

r r r
%

%  (1) 

Здесь 2 2 2
0/x y R⊥ = +r -нормированная поперечная координата; 

( )
0( , 0) ( )e fi

rU z E E U ⊥ϕ
⊥ ⊥= = = rr r% ; 0 0 02k n= π λ  - волновое число; / dz z L′≡ - нормированная на 

длину  дифракции пучка 2
0 0 0/dL k R n=  дистанция распространения,  

( )0 2 /(1 / )NL d sat pn L k n I I n= − −% % , N d NLα = α% ,  2 /ds pL t kω′′=  - длина дисперсии, 14 210 /satI Вт см≈ -

интенсивность насыщения керровской нелинейности; pn -нелинейная добавка обусловленная 

дефокусировкой в плазме, NLα -коэффициент нелинейного поглощения. Плотность электронов 

вычисляемою в соответствии со скоростным уравнением [2]. Уравнению НУШ с точностью до 

калибровочных преобразований соответствует система уравнений для дифракционных лучей в 

пространстве-времени ,t⊥R : 

, ,t t

d
dz ⊥ ⊥R = n  ,     , ,[ ] [ ]t d t NL

d
I n I

dz ⊥ ⊥= + %∇∇∇∇n f           ( ), , [ ]t t NL

d
I I I I

dz
α⊥ ⊥= − ∇ − %n                   (2) 

где cвязь между вектором  ,t⊥n  и полем U  определяемым из решения (НУШ) легко 

установить через вектор Умова-Пойнтинга ,t⊥S , выразив последний чрез поле U :                  

( )* . / 2U U к с i⊥ ⊥= ⋅ −S ∇∇∇∇ ,    ( )( )*/ / . / 2t d dsS i L L U t U к с= ∂ ∂ ⋅ −        (3) 
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Вдоль этих лучей, как можно видеть, выполняется закон сохранения энергии в 

элементарной лучевой трубке [4], в пространстве-времени ( , , )x y t . Для анализа усредненной по 

времени  величины плотности энергии с точки зрения эволюции будут также важны 

усредненные дифракционные лучи, вдоль которых энергия в элементарной лучевой трубке в 

пространстве ( , )x y  преобразуется в соответствии с законом сохранения энергии. Из (4) 

соотношение для вектора ⊥n  определяющего интегральные кривые ⊥R  т.е. /d dz⊥ ⊥=R n .После 

интегрирования по частям уравнение (4) примет вид: 

( )( / )
t

d I W dt
⊥ ∞

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
−∞

= − ∇∫ ∫
0

r

,t ,tn n r n  ,         /
t

S dt W
∞

⊥ ⊥
−∞

≡ ∫n ,   W Idt
∞

−∞

≡ ∫                       (4) 

Таким образом,  уравнения для среднеинтенсивного во времени луча ⊥R , вдоль которого 

выполняется закон сохранения энергии, имеют вид: 

2

2 d geom

d
dz α

⊥ = + +
R

f f f    ,      ( )[ ]
d

W I Idt Idt
dz

α
∞ ∞

⊥ ⊥
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= − − ∇∫ ∫% ,t ,tn                                          (5) 
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n I d n I W dt
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0
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I I d I W I I dtα α α α α
⊥ ∞

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
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0

% % % %
r

,t ,tf n n r n  

( ) ( ) ( )( )( )[ ] ( / ) /d d dt t tt t
I d I W dt d I W dt

⊥ ⊥∞ ∞

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
−∞ −∞

= + ∇ − ∇ − ∇ − ∇ ∇ − ∇∫ ∫ ∫ ∫
0 0

r r

,t ,t ,t ,t ,t ,tf f n n n n r f r n n n

Результаты  

На графиках (1) приведены результаты численного расчета при начальной мощности 

пучка 5 Pc, фокусным расстоянием равным длине Релея Lr=Ld/2, начальным радиусом пучка в 

1мм с длительностью лазерного импульса в 100фс для дифракционных лучей, при учете 

насыщения керровской нелинейности и без учета насыщения керровской нелинейности 

соответственно. 
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Рис 1. Траектории усредненных по времени дифракционных лучей от дистанции распространения с 

насыщением керровской нелинейности слева, и без насыщения справа ( satI → ∞ ). 
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Выводы 

Общим свойством, проявляющимся при филаментации является формирование двух 

структур приосевой и периферийной см. рис. (1). Отличие случая с насыщением от случая без 

насыщения керровской нелинейности, как видно из графиков, проявляется в меньшей угловой 

расходимости лазерного пучка и наличием существенно более длинного филамента в первом 

случае, чем во втором. Распространение приосевой части пучка в случае без насыщения 

керовской нелинейности носит характер квазиустойчивой структуры (wave-guided [1,6]) с 

мощностью меньше критической для сформированного профиля, т.е. реализуется так 

называемое «очищение таунсовой моды» [6]. Приосевая часть пучка в случае c насыщением 

керровской нелинейности приобретает форму светового канала, а в данном случае и волновода 

(self-guided [1,2]). Наличие филамента-волновода в том числе характерно для стационарного 

случая [7] и связано с выбранным нами типом модели керровской нелинейности.  
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Аннотация. На основе численного моделирования исследовано влияния влияние дифракции и частичной 

когерентности лазерного пучка на формирование равномерного пространственного распределения интенсивности 

с помощью дифракционного оптического элемента. Показано, что при расчете дифракционных оптических 

элементов в задачах формирования пучка с однородным распределением интенсивности необходимо учитывать 

влияние дифракции и частичной когерентности исходного пучка.  

Распределение интенсивности в лазерном пучке имеет большое значение для множества 

приложений, использующих лазерное излучение, как средство воздействия на среду. Среди 

таких приложений можно выделить задачи отжига и сварки металлов, прямой лазерной печати, 

лазерной абляции, проекционной лазерной литографии при создании полупроводниковых 

структур и др. Решение ряда задач оказывается наиболее эффективным при использовании 

лазерных пучков с равномерным распределением интенсивности. Для формирования лазерных 

пучков с заданным распределением интенсивности используются методы амплитудной или 

фазовой коррекции [1-5]. 

Амплитудные корректоры предполагают использование микролинзовых ячеек в виде 

сумматора Кёлера [1], главным недостатком которых являются большие энергетические потери, 

или матрицы асферических элементов, позволяющих формировать пучки исключительно 

круговой симметрии. 

Методы фазовой коррекции основаны на введение в пучок дифракционного оптического 

элемента (ДОЭ) в совокупности с Фурье-линзой, для исправления фазовой функции исходного 

пучка так, что в некоторой плоскости в направлении распространения пучка наблюдается пучок 

с равномерным распределением интенсивности. Причем в заданной плоскости можно 

сформировать пучок необходимой формы: кольцевой, квадратной, треугольной и т.д. Такой 

ДОЭ можно изготовить методом литографии или лазерной абляции. 

Существует ряд методов расчета ДОЭ, которые сводятся к нахождению фазовой функции, 

минимизирующей среднеквадратичное отклонение между заданным распределением (близким 

к равномерному) и распределением, получаемым после введения ДОЭ. Решение основано на 
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минимизации функционалов, характеризующих отклонение получаемого распределения от 

заданного. В [1] получено аналитическое решение задачи для пучка с первоначальным 

гауссовым распределением интенсивности. Также используются различные численные методы 

решения задачи, например, алгоритм Гершберга – Сакстона. В [2] предложен градиентный 

метод численного решения задачи. В работе [3] представлены результаты численного расчета 

фазового элемента с помощью комбинации алгоритмов Гершберга – Сакстона и 

покоординатного спуска. 

В том случае, когда начальное распределение интенсивности может быть представлено в 

факторизованном виде по поперечным координатам, задача формирования равномерного 

распределения интенсивности в квадрат в приближении геометрической оптики имеет простое 

решение [4,5]. Нахождение фазовой функции сводится к решению двух независимых 

обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. Однако в рамках данного 

подхода является проблематичным оценить роль дифракции и частичной когерентности пучка 

на отклонение распределения интенсивности от заданной формы.  

В настоящем докладе методом численного моделирования исследована возможность 

использования данного подхода на примере многомодового эксимерного лазера. 

Моделирование базируется на основе решения параболического уравнения с использованием 

метода расщепления по физическим факторам. Частичная когерентность пучка моделировалась 

методом Монте-Карло с последующим усреднением по реализациям флуктуаций начального 

поля. Начальное распределение лазера задается в виде 

I(x,y) = I0 
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Поперечные размеры имеют значения a1 = 6 мм, a2 = 12 мм. Длина волны излучения 

λ = 0,248 мкм. Начальная расходимость, равна 4
.
10-4 рад, что, примерно, в 30 раз превышает 

дифракционную расходимость. Теневая картина начального распределения интенсивности 

представлена на рис.1а. 

Ставится задача сфокусировать излучения лазера в квадрат 2х2 мм2. Понятно, что чем 

меньше дистанция фокусировки, тем меньше проявление дифракционных искажений в 

распределении интенсивности и искажений за счет начальной частичной когерентности пучка, 

соответственно, тем ближе распределение пучка к заданному равномерному распределению в 

пределах квадрата. Однако острая фокусировка требует и использования оптического элемента 

большой силы, что может оказаться затруднительным с технологической точки зрения.  Ниже 

приводятся результаты численного моделирования распространения когерентного и частично 
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когерентного пучков с начальным распределением интенсивности (1) через дифракционный 

оптический элемент, задающий распределение фазы, полученные на основе решения задачи в 

приближении геометрической оптики. 

а

) 
 б)  в) 

Рис.1. Распределение начальной интенсивности пучка (а), и распределения фазы для первого (б) и второго (г) 

дифракционных оптических элементов. 

На рис.1б и 1в представлены распределения фазы для двух дифракционных оптических 

элементов. Первый элемент совместно с фокусирующей линзой с фокусным расстоянием, 

равным F1 = 1.5 м, задает равномерное распределение интенсивности в заданном квадрате на 

дистанции L1 = 1.2 м. Второй элемент совместно с линзой с фокусным расстоянием F2 = 5 м, 

формирует заданное распределение на дистанции L2 = 4.1 м.  

а) б) в) г) 

Рис.2. Распределения интенсивности пучка для первого ДОЭ в плоскости L1 = 1.2 м (а, б) и для второго ДОЭ в 

плоскости L2 = 4.1 м (в, г). Расчеты выполнены для пучка с дифракционной расходимостью (а, в) и расходимостью, 

в 30 раз превышающую дифракционную (б, г). 

На рис.2а и 2б представлены распределения интенсивности пучка в заданной плоскости 

(L1 = 1.2 м) для случаев, когда пучок имеет дифракционную расходимость и расходимость, в 30 

раз превышающую дифракционную, соответственно. На рис.2в и 2г представлены аналогичные 

результаты для второго ДОЭ на дистанции (L2 = 4.1 м).  
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Более наглядно данные результаты представлены на рисунках 3 и 4. На рисунке 3 

приведены распределения интенсивности когерентного пучка в поперечных сечениях для трех 

различных плоскостей распространения после прохождения первого ДОЭ. 

а) б) г) 

Рис.3. Распределение интенсивности когерентного пучка в плоскости z = 0.992 L1 (а), в плоскости z = L1 (б)  и в 

плоскости z = 1.008 L1 (в). L1 = 1.2 м 

На рис.3а представлены распределения в плоскости z = 0.992 L1, 3б - распределения в 

заданной плоскости z = L1 , 3в – распределения в плоскости z = 1.008 L1 (L1 = 1.2 м). На рис.4 

представлены аналогичные результаты для частично когерентного пучка.  

  

а)     б)     г) 
Рис.4. Распределение интенсивности частично когерентного пучка в плоскости z = 0.992 L1 (а), в плоскости 

z = L1 (б)  и в плоскости z = 1.008 L1 (в). L1 = 1.2 м 

Анализ полученных результатов показывает, что при расчете ДОЭ в задачах 

формирования пучка с однородным распределением интенсивности необходимо учитывать 

влияние дифракции и частичной когерентности исходного пучка. 
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В74 
АТМОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 
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Ключевые слова: Web-ресурс, атмосферная коррекция, спутниковые данные. 

Аннотация. Дается описание Web-ресурса, позволяющего на основе физического подхода удаленно осуществлять 

атмосферную коррекцию спутниковых измерений. В качестве информационных источников для задания оптико-

метеорологического состояния атмосферы используются локальные и пространственно распределенные 

информационные ресурсы. На первом этапе Web-ресурс ориентирован на обработку спутниковых данных 

EOS/MODIS.  

 

Наблюдения земной поверхности с помощью спутниковых систем осуществляются через 

атмосферу, которая является многокомпонентной средой, искажающей результаты 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Характер и степень атмосферных искажений 

зависит от спектрального диапазона и оптико-метеорологического состояния атмосферы в 

момент проведения зондирования. В этой связи атмосферная коррекция (АК) спутниковых 

измерений является необходимым условием успешного решения широкого спектра задач. 

Однако в большинстве случаев атмосферная коррекция производится приближенно, иногда с 

точностью, недостаточной для решения конкретной тематической задачи.  

Исправить эту ситуацию можно на основе последовательного физического метода, где 

используется теория переноса оптического излучения земной поверхности через 

многокомпонентную среду совместно с информацией о параметрах оптико-метеорологического 

состояния атмосферы в момент проведения ДЗЗ. Однако применение физического метода 

является безусловно нетривиальной задачей, и реализация соответствующего программного 

обеспечения в центрах приема и обработки спутниковых данных потребует определенных 

временных и финансовых затрат, достаточного объема специальных знаний, решения ряда 

организационных вопросов. 

Путь решения данной проблемы видится в возможности объединения пространственно 

распределенных информационных и вычислительных ресурсов. Этот подход положен в основу 

Web-ресурса, позволяющего удаленно осуществлять процедуру атмосферной коррекции для 

данных различных спутниковых систем. На начальном этапе развития Web-ресурса реализована 
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возможность атмосферной коррекции данных каналов инфракрасного диапазона спутниковой 

системы EOS/MODIS. Методические вопросы проведения АК изложены в работах [1–2]. 

Крупные центры приема и обработки данных ДЗЗ уже давно распространяют свою 

информацию в основном с использованием web-технологий. Существуют web-ресурсы, с 

помощью которых можно не только получить данные ДЗЗ, но и выполнить анализ этих данных. 

В качестве примера такого ресурса можно назвать портал GIOVANNI (Giovanni – The Bridge 

Between Science and Data, http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni), предназначенный для 

визуализации и статистического анализа данных различных спутниковых систем. 

В сети Интернет функционирует Web-калькулятор (Atmospheric Correction Parameter 

Calculator, http://atmcorr.gsfc.nasa.gov) [3], который используется для учета молекулярного 

поглощения в тепловом канале приборов TM и ETM+ спутниковой системы Landsat. Он 

является единственным примером осуществления процедуры АК с помощью пространственно 

удаленного ресурса. Web-ресурс для атмосферной коррекции, разрабатываемый в ИОА СО 

РАН, предназначен для решения более широкого круга задач при тематической обработке 

спутниковых данных. 

Для обеспечения функциональности Web-ресурса разрабатывается оригинальное 

программное обеспечение, включающее модуль, реализующий функции поиска и получения 

необходимой априорной оптико-метеорологической информации из удаленных источников; 

расчетные модули; специальную программу-диспетчер, предназначенную для связи между 

различными блоками ресурса и управления серверными приложениями, выполняющими 

тематические задачи. В качестве моделей процесса переноса излучения предлагается 

использовать программы MODTRAN и 6S. 

Разработка программ, обеспечивающих работу Web-ресурса, основывается на 

лицензионно-чистых, открытых (open-source) программных средствах. Информационной 

основой ресурса на первом этапе разработки являются локальные базы данных, содержащие 

данные о параметрах атмосферы (метеопараметры, аэрозоль, облачность), полученные на 

основе измерений спектрорадиометра MODIS спутников EOS/MODIS. Первичный поиск 

метеоинформации о состоянии атмосферы, требуемой для проведения атмосферной коррекции, 

производится в локальных базах данных. Поиск может быть расширен за счет обращения к 

удаленным источникам. В настоящий момент в качестве удаленного источника определен ftp-

сайт (LAADS FTP site, ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov) сервера LAADS Web (Level 1 and 

Atmosphere Archive and Distribution System, http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html), 

который предоставляет доступ к огромным архивам разнообразной спутниковой информации. 
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Рис.1. Web-интерфейс для задания входных параметров и фрагмент обрабатываемого снимка для 

указанного региона 

 

На данном этапе предусматривается поиск и получение атмосферных спутниковых 

данных MODIS второго уровня (Level 2) коллекции 5 и 5.1. При отсутствии спутниковых 

данных о состоянии атмосферы в качестве априорной информации используются 

прогностические модели (National Weather Service, http://www.weather.gov).  
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Принцип использования Web-ресурса достаточно прост. Пользователь делает запрос на 

проведение атмосферной коррекции, указывая ключевые атрибуты (временные и 

пространственные) файла телеметрической информации (снимка) и требуемые спектральные 

каналы. В соответствии с заданными атрибутами производится поиск необходимой априорной 

оптико-метеорологической информации. Если требуемых данных в определенных 

информационных источниках нет, используются оптические модели атмосферы. Затем для 

заданного снимка осуществляется расчет требуемых характеристик искажающего влияния 

атмосферы. Результаты расчета пользователь получает по сети Интернет вместе со специально 

разработанной утилитой для атмосферной коррекции спутниковых изображений, полученных в 

инфракрасном диапазоне.  

На рис. 1 приведен пример Web-интерфейса, используемого при задании входных 

параметров для проведения атмосферной коррекции в 31-ом канале MODIS. Определен регион 

74…90° в.д., 54…62° с.ш. Время измерений 23 июня 2009 г., 05:00 GMT. В качестве априорной 

информации здесь выбраны спутниковые метеоданные MODIS. Снизу приведен фрагмент 

обрабатываемого снимка для указанного региона. Изображение синтезировано как композиция 

измерений трех каналов (длины волн 0,646, 0,553, 0,466 мкм). 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ АТМОСФЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ СПУТНИКОВЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы атмосферной коррекции спутниковых измерений в видимой области 

спектра. Проведен анализ существующего программного обеспечения для атмосферной коррекции данных широко 

используемых спутниковых систем, их преимуществ и недостатков. Представлена архитектура расширяемого 

программного комплекса для атмосферной коррекции спутниковых измерений. 

 

Данные спутникового зондирования земной поверхности, получаемые в спектральном 

диапазоне 0.4-2.1 мкм, имеют широкое применение для решения целого спектра научных и 

прикладных задач. В настоящее время широко используются спутниковые данные различного 

пространственного разрешения, такие как NOAA POES, EOS/MODIS, SPOT, EOS/Aster, Landsat 

и другие. Однако спутниковые измерения подвержены значительному влиянию различных 

искажающих факторов: поглощение излучения атмосферными газами, релеевское рассеяние, 

ослабление и рассеяние излучения аэрозолем, процесс бокового подсвета (adjacency effect) с 

учетом рельефа местности. Для учета этих факторов осуществляется атмосферная коррекция 

(АК) спутниковых измерений. Задача атмосферной коррекции заключается в вычислении 

указанных искажающих факторов, исключении их из оптического сигнала, измеряемого на 

спутнике, и восстановлении спектральной отражательной способности земной поверхности ρλ.  

Для первичной и тематической обработки спутниковых данных разработано 

соответствующее программное обеспечение. Например, для атмосферной коррекции данных 

MODIS используется программа [1], разработанная в  Direct Readout Laboratory (DRL) 

GSFC/NASA (Goddard Space Flight Center, NASA). Пользователи могут получать результаты её 

применения (файлы MOD09) по сети Интернет с сайта LP DAAC (Land Processes Distributed 

Active Archive Center, https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table). Однако 

значения ρλ, которые содержатся в этих файлах, получены с учетом только молекулярно-

аэрозольного поглощения и рассеяния, но при этом процесс бокового подсвета игнорируется.   

На специальном сайте для спутниковой системы SPOT пользователи могут получать 

данные, которые прошли только радиометрическую и геометрическую коррекцию, но без учета 
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атмосферных искажающих факторов. Рекомендуемый для атмосферной коррекции данных 

SPOT метод SMAC (Simplified Method for the Atmospheric Correction) [2] учитывает только 

молекулярное и аэрозольное рассеяние. 

В тоже время для достижения максимальной точности при атмосферной коррекции 

спутниковых данных должен быть применен подход, учитывающий оптико-метеорологическое 

состояние атмосферы, геометрию наблюдений и рельеф поверхности [3,4]. Например, для 

проведения коррекции спутниковых данных в случае плоской земной поверхности 

предполагается выполнение следующих этапов: 

• создание облачной и водной масок; 

• удаление солнечной дымки и полупрозрачной облачности; 

• компенсация эффектов затенения; 

• расчет метеорологической дальности видимости или аэрозольной оптической толщины; 

• восстановление содержания водяного пара; 

• расчет таблиц характеристик атмосферной коррекции (Look-Up-Table, LUT) с целью 

быстрого учета молекулярного и аэрозольного поглощения и рассеяния; 

• вычисление функции размытия точки (ФРТ) и учет процесса бокового подсвета; 

• восстановление отражательной способности. 

В случае рельефной поверхности алгоритм атмосферной коррекции содержит те же этапы, 

но каждом из них добавляется учет данных из цифровой модели рельефа. 

Существуют коммерческие программные средства атмосферной коррекции, такие как, 

ATCOR, ACORN, FLAASH, использующие в своей основе программы решения задач переноса 

излучения (напр., MODTRAN или 6S), которые позволяют учитывать большинство 

искажающих факторов. Однако перечисленные программные средства не лишены недостатков 

и ограничений. Проиллюстрируем это на примере программы ATCOR, которая широко 

используется на практике, разработана специалистами DLR (German Aerospace Center) и 

распространяется под коммерческой лицензией ReSe Applications Schläpfer. В ней для учета 

процесса бокового подсвета используется ФРТ экспоненциального вида с круговой 

симметрией, что не всегда является корректным. Однако перечисленные выше программные 

средства являются платными и распространяются без исходных кодов, что не позволяет 

пользователю самостоятельно осуществлять их доработку и развитие с использованием новых 

теоретических и информационных разработок в области решения задачи атмосферной 

коррекции. В этой связи возникает необходимость реализации программных средств 

атмосферной коррекции спутниковых измерений в видимой области спектра, которые были бы 
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лишены указанных недостатков. Архитектура первой версии такого расширяемого 

программного комплекса приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Архитектура программного комплекса 

 

Представленный программный комплекс построен по модульному принципу с 

использованием абстрактных интерфейсов для взаимодействия между его компонентами. 

Благодаря этому блоки чтения и обработки данных не зависят друг от друга и от управляющего 

приложения. Такой подход позволяет добавлять в программный комплекс новые блоки для 

поддержки других спутниковых систем или новые реализации алгоритмов коррекции без 

изменений остальных частей программного комплекса.  

В процессе атмосферной коррекции на первом этапе «Входные данные» (калиброванные 

спутниковые измерения) с помощью «Блока чтения данных» преобразуются в универсальный 

формат для последующей коррекции. При таком подходе вся информация о структуре и 

процедуры конвертации форматов файлов разных спутниковых систем локализуются в «Блоках 

чтения данных», а остальные части программного комплекса не зависят от формата входной 

информации. 
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Непосредственное использование модели переноса излучения для атмосферной коррекции 

каждого пикселя – это трудоемкая процедура, которая не может быть использована в 

оперативном режиме. Для увеличения быстродействия в данной архитектуре атмосферная 

коррекция производится по заранее рассчитанным таблицам LUT. Для этих целей используется 

входящая в состав программного комплекса «Программа расчета LUT», которая производит 

необходимые вычисления по заданным «Спектральным характеристикам канала» с помощью 

«Модели переноса излучения». 

На основе «Блоков получения информации об оптико-метеорологическом состоянии 

атмосферы» определяются необходимые атмосферные параметры (облачная маска, 

характеристики аэрозоля и облачности). В связи с тем, что для разных спутниковых систем 

применяются различные алгоритмы восстановления атмосферных характеристик, в архитектуре 

программного комплекса предусмотрена возможность использования нескольких «Блоков 

получения информации об оптико-метеорологическом состоянии атмосферы», каждый из 

которых обеспечивает поддержку конкретного спутникового прибора. 

На заключительном этапе в «Блоках атмосферной коррекции» производится учет 

искажающего влияния атмосферы с использованием информации об её оптико-

метеорологическом состоянии на основе таблиц характеристик АК. Благодаря независимости 

этих блоков от форматов входных данных и способа получения информации об оптико-

метеорологическом состоянии атмосферы становится возможным унифицированный подход к 

атмосферной коррекции данных разных спутниковых систем. 
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Аннотация. На основе численного моделирования исследовано влияния турбулентной атмосферы на 

формирование радиоизображения точечного источника методом синтезированной апертуры. Показано, что в 

миллиметровом диапазоне длин волн турбулентность может существенно повлиять на характеристики 

траекторного сигнала, формирующего радиоизображение. Установлено, что для наихудших турбулентных 

условий, которые наблюдались в экспериментальных исследованиях, распространение миллиметровых радиоволн 

на окологоризонтальных трассах может сопровождаться возмущениями фазы, вызванными турбулентными 

флуктуациями показателя преломления атмосферы, превышающими критический уровень π/4. Выполнены 

расчеты радиоизображения точечного объекта в условиях сильных турбулентных флуктуаций показателя 

преломления.  

 
Миллиметровые волны находят широкое применения в системах ближней и дальней 

радиолокации в приземном слое атмосферы и космосе [1,2]. В задачах построения 

радиоизображений искусственных спутников Земли атмосферные искажения траекторного 

сигнала могут существенно уменьшать разрешение изображения. Связано это с тем, что 

фазовая задержка на неоднородностях показателя преломления турбулентной атмосферы может 

существенно изменяться за время формирования изображения (синтезирования апертуры). В 

случае, когда среднеквадратичное 

отклонение фазовых флуктуаций 

отраженной от объекта волны превышает 

значение π/4, синтезированное 

радоизображение практически не несет 

достоверной информации о наблюдаемом 

объекте. При этом стоит отметить, что для 

миллиметровых и субмиллиметровых волн, 

при углах наблюдения объекта близких к 

горизонту такие ситуации реализуются 

достаточно часто. В таблице 1 представлены расчеты в приближении МПВ [3] для 

среднеквадратичного отклонения фазового пути (эйконала) σϕ, соответствующего прямому 

Таблица 1. Среднеквадратичное отклонение σϕ  
фазового пути волны с λ = 1мм, θ - угол к 
горизонту , L0 - внешний масштаб турбулентности 
Высотный профиль Cn

2 θ L0, м σϕ, мм 
средние условия 90о 50 0,013 
средние условия 1о 50 0,082 

наихудшие условия 90о 50 0,049 
наихудшие условия 15о 50 0,096 
наихудшие условия 1о 50 0,31 
наихудшие условия 1о 100 0,37 

HV, Cn
2(0) = 5х10-13м-2/3 1о 100 0,66 

Измерения [5,6] 1о 50 0,69 
Измерения [5,6] 5о 100 0,43 
Измерения [5,6] 1о 100 0,82 
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распространению излучения с длиной волны λ = 1мм с поверхности земли на высоту 300км. 

Можно отметить, что для условий максимального проявления турбулентных эффектов, которые 

соответствуют модели турбулентности «наихудшие условия» [4], а также наблюдались в 

экспериментальных исследованиях [5,6], распространение радиоволн миллиметрового 

диапазона на окологоризонтальных трассах может сопровождаться возмущениями фазы, 

вызванными атмосферными турбулентными флуктуациями, существенно превышающими 

критический уровень π/4. 

Для определения влияния турбулентного слоя атмосферы на формирование изображения 

точечного источника с помощью метода синтезирования апертуры рассмотрим следующую 

схему. Полагаем, что источник движется по круговой орбите на высоте H = 300 км. Излучение 

от источника распространяется в свободном пространстве в направлении приемной антенны, 

расположенной на поверхности Земли. Далее излучение проходит слой турбулентной 

атмосферы, который моделируется в виде 8 фазовых экранов, расположенных на равных 

расстояниях в пределах эффективного слоя атмосферы, равного по высоте h = 3 км. 

Искаженное турбулентным слоем излучение падает на антенну с аппаратной функцией 
2 2 2 8

0 0( , ) exp{ [( ) / ] }A x y A x y a= − + . Характерный поперечный размер антенны d = 2a0 полагаем 

равным 1 м. В фокусе приемной антенны располагается приемник, регистрирующий 

траекторный сигнал 

{ })())(2exp)()()( 2 tittffiGtUts iiнi ψµπθ +−−= ,    (1) 

где )( iG θ  – значение коэффициента усиления антенны в направлении объекта; 

λθ )(cos2н нVf =  – средняя доплеровская частота сигнала, зависящая от угла наблюдения нθ ; 

λθθ iнi Vf )sin(2=  – смещение доплеровской частоты сигнала, вызванное смещением объекта 

по азимуту относительно центра зоны обзора нθ  на угол iθ ; 
λ

θθµ
н

iн
i R

V )(sin22 +
=  – скорость 

изменения частоты сигнала; )(tU  и )(tψ  есть возмущения во времени амплитуды и фазы поля в 

точке фокуса приемной антенны, вызванные турбулентной неоднородностью среды. Другими 

источниками возмущений пренебрегаем. 

Используя приближение «замороженной» турбулентности, полагаем, данные возмущения 

связаны с переносом турбулентных неоднородностей поперек трассы распространения 

излучения от точечного источника до приемной антенны. Данное перемещение 

неоднородностей связано со сдвигом трассы распространения вследствие движения источника 

по орбите и с переносом неоднородностей атмосферным ветром. Полагаем, что время 
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синтезирования апертуры составляет порядка Tc ≈ 1 с. В этом случае поперечное перемещение 

линии визирования, соединяющей точечный объект на орбите и центр антенны, в пределах 

турбулентного слоя (h = 3 км) составляет примерно 5 метров для зенитных углов, 

превышающих 60о. Перемещение турбулентных неоднородностей, связанное с их переносом 

атмосферным ветром, также составляет, около 2-5 м.  

Комплексный выходной сигнал согласованной системы обработки как функция 

параметров ее настройки 
λ

θθ )(sin2 нV
f =  и 

λ
θθµ

н

н

R
V )(sin22 +

=  при равномерной весовой 

функции имеет вид 

[ ]{ }

[ ]{ } .)()()(2exp)()(

)(2exp)(),(

2

2

2

2

2

2

∫

∫

−

−

+−+−=

=−−−=

C

C

C

C

T

T
iii

T

T
н

dttittffitUG

dtttffitsfI

ψµµπθ

µπµ

    (2) 

Так как под радиоизображением понимается модуль сигнала ),( µfI , поэтому при записи 

(2) полагалось, что случайная начальная фаза известна и равна нулю. 

При отсутствии искажений, когда 0)( UtU =  и 0)( =tψ , и для сфокусированной системы 

обработки, т.е. для iµµ = , получаем 

[ ]
[ ]ci

cici

Tff
TffTGU

fI
)(

)(sin)(
)( 0

−
−

=
π

πθ
.     (3) 

Как видим, выходной сигнал системы обработки имеет вид функции 
x

x)sin(
. Максимум 

сигнала наблюдается при 
λ

θθ

н

iн
i R

V
ff

)(sin2
== , т.е. положение максимума определяется 

азимутом объекта iθ . Максимальный по величине выходной сигнал имеет место при 0=iθ , 

когда 0=if  и 1)0( 0 ≡= GG :  

[ ]
[ ]c

cc

Tf
TfTU

fI
π

πsin
)( 0= .      (4)  

Выражение (4) представляет собой неискаженное турбулентностью дифракционное 

изображение точечного источника. Основными параметрами неискаженного выходного сигнала 

являются: максимальная амплитуда cTU0 ; положение максимума iff = , которое определяется 

азимутом объекта; ширина главного лепестка cTf 1=δ , которая определяет разрешение по 
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азимуту. Угловое разрешение синтезированной апертуры θs  в данном случае определяется 

выражением  

θs =λ / V⊥Tc,, 

где V⊥ - поперечная к линии визирования скорость точечного излучателя. Отметим, что 

уровень первого бокового лепестка по отношению к главному лепестку, который для функции 

x
x)sin(

 составляет –13,2 дБ.  

Присутствие турбулентных неоднородностей на трассе распространения радиоизлучения 

вызывает искажение функций )(tU  и )(tψ , что приводит к искажению изображения точечного 

источника (4). Для расчета искажений этих функций были реализованы два подхода. Первый 

базируется на численном моделировании распространения излучения на основе 

параболического уравнения. В рамках другого подхода полагаем, что фазу излучения, 

распространившегося от удаленного точечного источника на орбите до турбулентного слоя, на 

масштабах, сравнимых с размером приемной апертуры антенны, можно считать плоской. 

Атмосферный слой представляется в виде «тонкого фазового экрана». Поэтому поле, падающее 

на антенну можно представить в виде 

)},,(exp{),,( 0 yxtiUyxtU tt ϕ=      (5) 

где ),,( yxtϕ  - есть геометрооптический набег фазы через 8 турбулентных фазовых 

экранов, перемещаемых со скоростью ветра поперек антенны.  

Результаты расчетов функций )/( ⊥∆= vXtU  и )/( ⊥∆= vXtψ  для одной реализации 

турбулентных экранов при их смещении с поперечной скоростью  ⊥v  на дистанцию ∆X = 8 м за 

время синтезирования апертуры (Tc) представлены на рисунке 1.  

а       б 

Рис. 1. Изменение во времени турбулентной фазы )/( ⊥∆= vXtψ  (а), полученной на основе параболического 

уравнения (PE) и в геометрооптическом приближении (GO), и турбулентной амплитуды )/( ⊥∆= vXtU  (б) для 

одной реализации турбулентных экранов при их смещении с поперечной скоростью ⊥v  на дистанцию ∆X = 8 м за 
время синтезирования апертуры (Tc). 
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Расчеты были выполнены с использование двух, описанных выше подходов – с использованием 

численного решения параболического уравнения и в рамках геометрооптического 

приближения. Сила турбулентности задавалась таким образом, что среднеквадратичное 

отклонение случайного геометрооптического набега фазы излучения, распространяющегося 

через турбулентный слой атмосферы (фазовые экраны), равнялось 4 рад. 

На рисунке 2 представлены расчеты радиоизображения точечного источника для двух 

реализаций случайного распределения неоднородностей турбулентной атмосферы. Условия 

распространения аналогичны, представленным на рисунке 1. 

а      б 

Рис. 2. Графики зависимости модуля сигнала изображения для: случая отсутствия турбулентных искажений 

(Img_dif); для результатов, полученных на основе решения параболического (Img_PE); для результатов, 

полученных на основе геометрооптического приближения (Img_GO). Угол θ  нормирован на θs . ∆X = 8 м (а) 4м (б). 

 
Видно, что в сигнале изображения появляется второй пик, с примерно равной амплитудой. 

Такой сигнал можно принять за два близкорасположенных точечных источника излучения. При 

этом следует отметить, что вид сигнала изображения может меняться существенным образом в 

зависимости от реализации турбулентных экранов, соответствующих одним и тем же 

турбулентным состояниям среды. Также можно отметить, что результаты для 

геометрооптического приближения несколько отличаются от численных расчетов, 

выполненных в более строгой постановке, но они достаточно хорошо передают характер 

искажений изображения, вызванных турбулентными возмущениями траекторного сигнала. 
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Аннотация. Выполнено численное моделирование задачи формирования изображения некогерентно 

освещенного или диффузно отражающего объекта на основе решения уравнения переноса излучения с 

использованием аппроксимации «плавного изменения показателя преломления» и гауссовской 

аппроксимации апертурной функции пропускания. Показана возможность компенсации турбулентных 

неоднородностей на основе опорной пространственно некогерентной волны, рассеянной поверхностью 

объекта. Выполнено сравнение эффективности адаптивной компенсации на основе некогерентного опорного 

излучения с компенсацией по точечному опорному источнику. Определены ограничения на время 

формирования адаптивной фазы при поперечном сносе турбулентных неоднородностей вследствие движения 

объекта по орбите и из-за переноса неоднородностей атмосферным ветром. 

 

При наблюдении искусственных спутников Земли в оптическом диапазоне длин волн на 

качество изображений существенным образом влияет степень проявления атмосферной 

турбулентности. Использование адаптивной оптики позволяет частично компенсировать 

турбулентные искажения [1,2]. При этом улучшение качества скомпенсированного 

изображения зависит от многих факторов – степени проявления турбулентных 

неоднородностей показателя преломления атмосферы, типа источника опорного излучения, 

времени формирования адаптивной фазовой поверхности и других. Традиционным подходом 

адаптивной компенсации турбулентных искажений является фазовая коррекция излучения, 

формирующего изображение, на основе точечного опорного источника [2]. Однако 

использованием точечного источника в качестве опорного в задаче моделирования адаптивной 

фазовой коррекции оправдано только в случае наличия ярких бликов в изображении объекта. 

Большинство наблюдаемых объектов имеют шероховатую поверхность, диффузно отраженное 

излучение от которой формирует достаточно однородное изображение. В настоящей работе на 

основе моделирования некогерентного изображения объектов [3,4] исследована эффективность 

фазовой коррекции изображения объектов, двигающихся по космической орбите на высоте 300 

км, по опорному излучению, диффузно рассеянному поверхностью наблюдаемого объекта.  

На рисунке 1 приведены результаты численного моделирования формирования 

изображения 20 метрового объекта, находящегося на орбите 300 км под углом к горизонту 45о. 
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Выполнены расчеты для различных турбулентных условий. Сравнение выполнено для 

изображения без компенсации турбулентных искажений (а), изображения скомпенсированного 

на основе опорного точечного источника (б) и изображения, скомпенсированного на основе 

опорного излучения, диффузно рассеянного всей поверхностью объекта (в). Адаптивная 

коррекция по диффузному опорному излучению выполнялась на основе моделирования работы 

датчика Шака-Гартмана, определяющего смещения центра тяжести изображения всего объекта. 

Видно, что для слабой турбулентности при использовании адаптивной компенсации как на 

основе точечного опорного источника, так и на основе опорного излучения, рассеянного всей 

поверхностью объекта, турбулентные искажения достаточно хорошо устраняются практически 

для всего объекта в целом. Это связано с тем, что данные турбулентные условия 

распространения близки к изопланатичному случаю. Отметим, что в данном случае 

эффективность компенсации турбулентных искажений на основе опорного излучения, 

рассеянного всей поверхностью объекта, близка к случаю компенсации на основе точечного 

опорного источника. 

 

 

 
    а           б      в 

 

 

Рис.1 Некогерентное изображение объекта при 

слабой D/r0=5 (верхний ряд), средней D/r0=10 

(средний) и сильной D/r0=20 (нижний) степени 

проявления турбулентности. Изображение 

слева при отсутствии фазовой компенсации 

турбулентных неоднородностей (а), при 

адаптивной компенсации на основе опорного 

излучения от точечного источника, 

расположенного в центральной части объекта 

(б), и при компенсации по опорному 

излучению, рассеянному всей поверхностью 

объекта (в). 

Для случая компенсации турбулентных искажений на основании опорного излучения, 

диффузно рассеянного всей поверхностью объекта, при увеличении силы проявления 

турбулентности наблюдается равномерное ухудшение качества изображения всех частей 

объекта (в), в то время как при компенсации на основе точечного опорного источника 

наблюдается сужение области скомпенсированного изображения и расплывание элементов 

объекта на его периферии за пределами изопланарной области (б). При значении параметра 
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D/r0 = 20 наблюдается сильный анизопланатизм турбулентности, который при компенсации по 

точечному источнику проявляется в неравномерной компенсации искажений изображения 

различных частей объекта. При компенсации искажений по диффузно рассеянному объектом 

опорному излучению можно заметить, что центральная часть объекта более искажена, в то 

время как крайние части объекта более различимы, чем в случае с точечным опорным 

источником. Данный факт можно объяснить тем, что средний волновой фронт опорного 

излучения, рассеянного всей поверхностью объекта, «содержит» усредненную информацию о 

турбулентных неоднородностях во всем объеме между апертурой приемного телескопа и 

объектом. В то время как волновой фронт излучения точечного опорного источника 

«содержит» информацию о турбулентных неоднородностях только в конусе с приемной 

апертурой в качестве основания и вершиной в центре наблюдаемого объекта, что не позволяет 

компенсировать неоднородности между приемной апертурой и крайними элементами объекта. 

При перемещении турбулентных неоднородностей, связанном со сдвигом трассы 

распространения вследствие движения источника по орбите и с переносом неоднородностей 

атмосферным ветром, важным параметром определяющим эффективность адаптивной фазовой 

коррекции является время формирования адаптивной фазы. На рисунке 2 представлены 

результаты по исследованию влияния времени формирования адаптивного фазового сдвига на 

эффективность коррекции турбулентных искажений. Поскольку моделирование изображения 

объекта через атмосферу выполнялось в рамках гипотезы Тейлора о замороженности 

турбулентности, целесообразно рассматривать зависимость эффективности адаптивной 

коррекции от произведения времени формировании адаптивной фазы t на скорость смещения 

турбулентных неоднородностей относительно оси наблюдения V. Стоит отметить, что в случае, 

когда за время формирования адаптивной фазы турбулентные неоднородности сместятся на 

некоторое расстояние l = t⋅V, то в адаптивном изображении наблюдается смещение области 

наилучшей компенсации искажений элементов объекта. Наиболее отчетливо это проявляется в 

случае формирования компенсирующей фазы на основе точечного опорного источника. Это 

очевидно объясняется поперечным сносом атмосферного канала, через который прошло 

излучение опорного источника, и в котором компенсация турбулентных неоднородностей 

происходит наилучшим образом. На рисунке 2а показана зависимость эффективности фазовой 

компенсации от времени формировании адаптивной фазы. Видно, что если за время 

формирования адаптивной фазовой поверхности турбулентные неоднородности сместятся на 

расстояние порядка радиуса Фрида r0, то никакой компенсации не происходит. А при 

дальнейшем увеличении времени формирования адаптивной фазы наблюдается ухудшение 

качества изображения даже по сравнению со случаем без адаптивной компенсации.  
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Рис. 2. Зависимость метрики 2 2( , )iJ I z L d
∞

−∞

= ∇ =∫ ∫ R R  от времени формирования фазового сдвига умноженного на 

скорость смещения турбулентных неоднородностей t⋅V  (а). Скомпенсированное некогерентное изображение 

объекта при различном времени формирования фазового сдвига (б)-(д) при D/r0=10. Левый рисунок соответствует 

изображению объекта без компенсации турбулентных искажений, верхний ряд – компенсации по рассеянному 

объектом опорному излучению, нижний – компенсации по точечному опорному источнику. Произведение времени 

формирования фазового сдвига на скорость смещения турбулентных неоднородностей t⋅V = 0.03D (б), 0.09D (в), 

0.15D (г), 0.4D (д). 

На основании проведенного исследования можно заключить, что при использовании 

адаптивной коррекции можно добиться существенного улучшения качества изображения 

объектов на космической орбите. Однако стоит отметить, что при сильных турбулентных 

флуктуациях адаптивное зеркало, выполняющее фазовую коррекцию, должно состоять из 

большого количества элементов, размер которых должен быть много меньше характерной 

длины корреляции флуктуаций фазы поля на турбулентных неоднородностях. В то же время 

адаптивная система должна быть достаточно быстрой, чтобы за время формирования 

компенсирующей фазы турбулентные неоднородности между апертурой приемного телескопа и 

наблюдаемым объектом успевали сместиться на расстояние много меньше характерного 

радиуса корреляции этих неоднородностей. В случае если адаптивная система не удовлетворяет 

необходимым условиям пространственного разрешения и быстродействия, то ее использование 

может приводить к ухудшению качества изображения через флуктуирующую атмосферу. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с алгоритмами прогнозирования положения центроидов на 

субапертурах датчика волнового фронта Шэка-Гартмана посредством нейронных сетей. Приведены результаты 

численного эксперимента по прогнозированию положения центроида нейронной сетью, обученной алгоритмом 

обратного распространения ошибки. Даны статистические оценки применимости нейронных сетей при реализации 

опережающей адаптивной коррекции. 

 

Адаптивная оптическая система (АОС), являясь динамической системой с обратной 

связью, обладает конечным временем срабатывания и является системой с постоянным 

запаздыванием. Одна из причин заключается в том, что измерение положений центроидов 

датчиком волнового фронта Шэка-Гартмана обуславливает воспроизведение адаптивным 

зеркалом соответствующей фазовой поверхности со значительной задержкой во времени, 

которая характеризуется временем срабатывания aτ  [1]. Эффективность адаптивной коррекции 

возрастет, если уменьшить временную задержку, реализуя адаптивную коррекцию с 

опережением, т.е. подавать управляющие воздействия на зеркало, построенные по  измерениям 

датчика, полученным в предыдущий момент времени, и скорректированные на основе прогноза 

волнового фронта, измеряемого в данный момент. 

В задачах прогнозирования на основе искусственных нейронных сетей (ИНС), 

предысторию процесса и его дальнейшие значения обозначают термином временной ряд (ВР). 

Прогнозирование ВР – вычисление величины его будущих значений либо характеристик, 

позволяющих определить эту величину, на основании анализа известных значений. Величина, 

подлежащая прогнозу, называется прогнозируемой величиной (ПВ). Операцию 

прогнозирования по предыдущим значениям позволяет осуществить теорема Такенса., которая 

гласит: если ВР создается динамической системой, то существует такое число d (условно 

равное эффективному числу степеней свободы данной динамической системы), что d 

предыдущих значений ВР однозначно определяют следующее значение. 
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Чтобы обучить нейронную сеть построению прогноза, необходимо иметь обучающую 

выборку (ОВ). В качестве ОВ в данной работе используются данные о положении центроидов 

на фотоприемном устройстве датчика волнового фронта типа Шэка-Гартмана для случайного 

процесса. Авторы работ [2,3] показали эффективность ИНС типа многослойный персептрон для 

определения  значений фазовых значений волнового фронта. В данной работе рассматривается 

прогноз положения центроида, так как это позволяет в ходе обучения нейронной сети не 

затрачивать время на восстановление поверхности волнового фронта. 

ИНС типа многослойный персептрон, обучалась прогнозу положения одного центроида. 

Нейроны в таких сетях делятся на группы с общим входным сигналом – слои, при этом на 

каждый нейрон первого слоя подаются все элементы внешнего входного сигнала, а все выходы 

нейронов m-го слоя подаются на каждый нейрон слоя (q+1). Нейроны выполняют взвешенное 

(с синаптическими весами) суммирование элементов входных сигналов; к данной сумме 

прибавляется смещение нейрона. Над полученным результатом выполняется посредством 

активационной функциии нелинейное преобразование. Значение функции активации есть 

выход нейрона. 

В многослойных сетях оптимальные значения нейронов всех слоев кроме последнего, как 

правило, неизвестны: и трех- и более слойный персептрон невозможно обучить, руководствуясь 

только величинами ошибок на выходах ИНС. Наиболее приемлемым вариантом обучения в 

таких условиях оказался градиентный метод поиска минимума функции ошибки с 

рассмотрением сигналов ошибки от выходов ИНС к ее входам в направлении, обратном 

прямому распространению сигналов в обычном режиме работы. 

В данном алгоритме функция ошибки представляет собой сумму квадратов 

рассогласования (ошибки) желаемого выхода сети и реального. При вычислении элементов 

вектора-градиента использован своеобразный вид производных функций активации 

сигмоидального типа. На каждой эпохе на вход сети поочередно подаются все обучающие 

наблюдения, выходные значения сети сравниваются с целевыми значениями и вычисляется 

ошибка. Значение ошибки, а также градиента поверхности ошибок используется для 

корректировки весов, после чего все действия повторяются. Процесс обучения прекращается, 

либо, когда пройдено определенное количество эпох, либо, когда ошибка достигнет некоторого 

порогового уровня, либо, когда ошибка перестанет уменьшаться. Число скрытых слоев 

многослойного персептрона - 10. Число нейронов в скрытом слое - 40. Такая архитектура 

выбрана в привязке к единице измерения. За единицу измерения координаты принята величина 

в 1 пиксель. Каждой субапертуре соответствует 64 на 64 пикселя, но в данной работе 

рассматривается случайный процесс, в котором центроид не выходит за область в 20 на 20 
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пикселей. Это характерно для малых флуктаций, т.к. смещение пропорционально углу наклона 

волнового фронта. В итоге на 400 пикселей выделено 400 нейронов в скрытых слоях, т.е. 14400 

связей между нейронами. Стоит отметить, что такая архитектура является избыточной, что 

влияет на время обучения сети в худшую сторону, но приводит к повышению качества 

прогноза. 

Сеть обучалась на алгоритме обратного распространения ошибки. ОВ состояла из 399 

кадров субапертур, представляющих собой запись случайного процесса датчиком волнового 

фронта. Выбирался центроид с малыми (порядка 20 пикселей) диапазонами смещений.  

После обучения ИНС запускалась для прогнозирования 101 значений положения 

центроида в области одной субапертуры. Полученные значения сравнивались с реальными 

координатами центроида. Результаты работы ИНС (рис. 1а,б) выражены зависимостью 

координаты от номера кадра.  
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Рис. 1. Зависимость координаты прогнозируемого и реального положения центроида от номера кадра. Синим 

цветом показано реальное значение, желтым прогнозируемое: а) координата по оси Ох ; б) координата по оси Оу 
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В ходе прогнозирования ИНС переставала строить прогноз для координат по оси Ох и Оу 

с 484 и 470 кадра, соответственно. Это связанно с отсутствием уменьшения функции ошибки в 

ИНС. Среднеквадратичное отклонение σ  составляет 0,2101 и 0,2715 для координат по осям Ох 

и Оу,  соответственно. 

При скорости камеры в 200 МГц для построения обучающей выборки в 399 кадров 

требуется порядка 2,5 секунд. Обучение ИНС с алгоритмом обратного распространения ошибки 

на ИНС заданных размеров занимает порядка 3000 секунд. Следовательно, к моменту обучения 

сети, которое вследствие свойств алгоритма обучения, не всегда бывает успешным, ОВ 

устаревает на несколько порядков и не может идти речи об опережающей коррекции в условиях 

турбулентной атмосферы. 

Проведенный численный эксперимент показал принципиальную возможность 

предсказания положения центроида на субапертуре для случайного процесса со слабыми 

флуктуациями, с помощью ИНС. Однако обучение ИНС алгоритмом обратного 

распространения ошибки не приемлемо для задачи опережающей коррекции. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность восстановления на основе амплитудно-фазового управления пучком 

показателя преломления среды в различных сечениях трассы распространения при регистрации параметров в 

плоскости наблюдения. Показано, что с использованием полученной информации возможно повысить 

эффективность управления пучком в “двухцветной” системе.  

 

В докладе проводится анализ эффективности применения методов амплитудно-фазового 

управления для компенсации атмосферных искажений пучков, при этом основное внимание 

уделяется реализации коррекции в “двухцветной” адаптивной системе [1].  В исследовании 

проблема управления на двух длинах волн решается в численном эксперименте с привлечением 

информации о трехмерном распределении показателя преломления на трасе распространения 

пучка, получение которой в модели означает определение фазовых набегов, задаваемых 

фазовыми экранами, моделирующими флуктуации показателя преломления. Так как в 

большинстве реальных систем параметры пучка могут быть измерены только в плоскости 

наблюдения и на входе в искажающую среду, для восстановления экранов использовались 

именно эти данные.  

Восстановление фазовых экранов выполнялось на основе метода формирования 

требуемого амплитудного распределения излучения при управлении его фазой в плоскости, 

находящейся на некотором расстоянии от заданной. Нужно отметить, что проблема 

формирования амплитуды является самостоятельной задачей, решение которой привлекает 

внимание исследователей как в России [2, 3], так и за рубежом [4-6].  

Наиболее просто выполняется восстановление в случае задания искажений только двумя 

экранами, расположенными равномерно на трассе. Необходимая информация – это 

распределения амплитуды и фазы в плоскости наблюдения и в плоскости излучателя. Так как от 

обеих плоскостей экраны отделены только участками свободной дифракции, параметры пучка в 

плоскостях экранов могут быть легко вычислены. В первой из интересующих нас плоскостей 

пучок является гауссовским, во второй – искаженным, причем эти искажения обусловлены 
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только первым экраном. Определяя фазовое распределение, которое обеспечивает изменение 

профиля пучка от гауссовского к требуемому, мы получаем фазовый набег, задаваемый первым 

экраном. Выполнение обратной операции (вычисление фазы, обеспечивающей изменение 

сложного распределение амплитуды в плоскости наблюдения к гауссовской форме, заданной в 

плоскости излучателя) позволяет вычислить параметры второго экрана.  

На трассе, где число экранов больше двух, известными являются параметры пучка только 

в плоскостях первого и последнего экранов. На основе этой информации можно попытаться 

выполнить восстановление первого и последнего искажающих слоев, но так как данные о 

промежуточных экранах полностью отсутствуют, точность операции невелика 

Несмотря на невысокое качество процедуры, полученная информация о первом экране 

позволяет выполнить (приблизительно) его компенсацию и получить на следующем экране 

пучок с профилем амплитуды близким к гауссовскому. При этом в плоскости регистрации мы 

наблюдаем искажения, обусловленные воздействием всех экранов, кроме первого, т.е. снова 

получаем задачу с двумя экранами (вторым и третьим), решение которой было рассмотрено 

выше. Это означает, что на данном этапе возможным является восстановление среднего экрана 

и, с его использованием, уточнение фазовых искажений, задаваемых первым и последним 

экранами. Затем средний экран восстанавливается с учетом первого и последнего и т.д., то есть, 

строится итерационный алгоритм, в котором последовательно вычисляются все экраны на 

трассе.  

Точность разработанного алгоритма характеризуется результатами, представленными в 

таблице 1, где в первом ряду изображений приводятся фазовые экраны (в примере их только 

три), расположенные на трассе в численной модели  распространения пучка. Во втором ряду – 

экраны, полученные на первой итерации, информация о среднем экране здесь недоступна.  

 
Таблица 1. Восстановление трех фазовых экранов при использовании итерационного алгоритма.  

Параметры задачи: Z = 0,5; r0 = 0,03  

Номер 
экрана 

1 2 3 

 
 

Заданные 
экраны 
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Восстанов-

ление  
2-го и 3-го 

экранов 

   
Критерий 
Штреля 

0,263 0,000 0,334 

 
Восстанов-

ление  
2-го экрана 

   
Критерий 
Штреля 

0,263 0,267 0,334 

Результат 
применения 
итерацион-

ного 
алгоритма 

   
Критерий 
Штреля 

0,725 0,736 0,838 

 
Но восстановить средний экран возможно при компенсации первого экрана, он появляется 

в третьем ряду изображений. Качество восстановления характеризуется критерием Штреля, 

который при заданной интенсивности турбулентности является достаточно низким. В 

последнем ряду приведен результат уточнения всех экранов, критерий Штреля здесь 

увеличивается до значений, близких к единице, т.е. для задачи с тремя экранами алгоритм 

обеспечивает высокую точность восстановления показателя преломления на трассе 

распространения даже при достаточно высокой интенсивности турбулентности.   

Для трассы с большим четырех числом экранов нами была оценена точность 

восстановление первого и последнего из них и установлено, что значения критерия Штреля в 

этой задаче зависят в большей степени от радиуса Фрида (интенсивности турбулентности), а не 

от числа искажающих слоев, что позволяет надеяться на удовлетворительные результаты 

применения метода для вычисления большого числа экранов.  

Одна из возможностей применения алгоритма рассматривается ниже, а именно, 

использование трехмерного распределения показателя преломления для повышения 

эффективности управления излучением в “двухцветной” адаптивной системе, т.е., когда длины 

волн опорного и корректируемого пучков являются различными. Известно [1], что в этом 
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случае эффективность коррекции искажений значительно снижается. Так данные, 

характеризующие использование для коррекции атмосферных искажений  алгоритма 

обращения волнового фронта, реализованного в двухзеркальной адаптивной системе, 

помещены на рис. 1. При получении результатов здесь варьировалась длина волны опорного 

излучения λ, соответственно изменялась и нормированная длина трассы опорного пучка Z, 

тогда как корректируемый пучок всегда проходил одно и то же расстояние 0Z .  
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0,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

λ 0/ λ

J

1

3

2
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Рис. 1. Амплитудно-фазовое управление на двух длинах волн. Кривые 2 и 3 получены при коррекции искажений в 

системе с варьируемой длиной волны опорного излучения λ при фиксированной длине волны корректируемого 

пучка λ0; 1 и 4  соответствуют системе с разомкнутой обратной связью (без управления). Длина трассы 

корректируемого пучка Z0 = 0,6, радиус Фрида r0 = 0,03 (кривые 1 и 2) и r0 = 0,05 (кривые 3 и 4) 

 

Значения критерия фокусировки J, полученные в системе без управления не зависят от 

отношения 
0λ

λ , поэтому они представлены прямой линией, параллельной оси абсцисс 

(кривые 1 и 4 на рис. 1). В то же время, изменение длины волны опорного излучения при 

реализации коррекции приводит к уменьшению результирующих значений J, в некоторых 

случаях (при высокой интенсивности искажений) эти значения становятся практически такими 

же, как и регистрируемые без управления.   

Одной из возможностей построения адаптивной системы, работающей на разных длинах 

волн, является восстановление показателя преломления на трассе на одной длине волны, а 

затем, на основе этих данных, вычисление корректирующего амплитудного и фазового 

профилей для другой длины. Методика была использована для реализации амплитудно-

фазового управления при отличии частот корректируемого и опорного пучков. Данные для 

турбулентной среды при r0 = 0,03 приведены на рис. 2.  
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Рис. 2. Реализация управления с использованием (кривая 1) и без использования (2) информации о распределении 

показателя преломления на трассе распространения пучка. Кривая 3 получена без коррекции искажений. 

Параметры задачи: r0 = 0,03, длина трассы для опорного излучения, выраженная в дифракционных длинах Z = 

0,6Zd, варьируемый параметр – длина волны корректируемого пучка 

 
В отличие от рис. 1, здесь варьировалась длина волны корректируемого пучка λ0, с 

увеличением которой изменялась нормированная длина трассы, и при отключенной обратной 

связи (без управления) значения критерия фокусировки уменьшались. В то же время, при 

использовании информации о распределении показателя преломления на трассе во всем 

интервале изменения длин волн регистрировались практически одинаковые результаты 

коррекции (кривая 1 на рис. 2), значительно превышающие значения критерия в системе без 

управления. Описанный численный эксперимент показывает, что восстановление фазовых 

экранов на трассе распространения позволяет решить проблему реализации адаптивного 

управления в “двухцветной” адаптивной системе.  
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Аннотация. В работе представлены результаты моделирования радиационного теплопереноса в системах пылевых 

протопланетных облаков методом Монте-Карло с использованием алгоритма температурной коррекции [1] кодом 

NMC. Представлены результаты ряда эталонных расчетов. В рамках работы так же предпринята попытка 

распространения указанной методики моделирования с использованием внешних итераций на планетарные 

атмосферы путем введения газового компонента в моделируемую систему. Представлены результаты расчетов 

высотного распределения температуры в упрошенной модели атмосферы Венеры без учета конвекции и 

переизлучения газовым компонентом. Полученные результаты показывают качественное соответствие с 

экспериментальными данными. 

 

Задача моделирования радиационного теплопереноса в пылевых и газопылевых средах в 

присутствие внешнего источника излучения является одной из основных задач при 

моделировании радиационного баланса в атмосферах звезд  и планет и пылевых околозвездных 

облаках. Метод Монте-Карло занимает важное место среди численных методов, используемых 

для решения данной задачи. Это обусловлено тем, что он легко применим в системах с 

геометрией, отличающейся от сферической или плоской. За последние два десятилетия в 

решении задачи температурного баланса околозвездных пылевых облаков методом Монте-

Карло был предложен ряд алгоритмов. Ранние версии алгоритмов требовали итерационного 

подхода, и, как следствие, многократного моделирования траекторий. Алгоритм, предложенный 

позже в работе [2], сводил итерационный процесс к решению балансных уравнений. В 2001 

году был предложен так называемый алгоритм температурной коррекции [1], не требующий 

решения балансного уравнения или внешних итераций для сред, оптические характеристики 

которых не зависят от температуры. В данной работе была предпринята попытка использования 

данного алгоритма для решения задачи радиационного баланса в планетарной атмосфере. 

Моделирование проводилось с помощью кода NMC, на базе которого был реализован 

алгоритм температурной коррекции и проведена валидация на примере ряда эталонных 

расчетов. Распространение данного алгоритма без существенных изменений на случай плотной 

атмосферы потребовало введения ряда нефизичных допущений, что привело к значительным 
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отличиям в полученных результатах от экспериментальных данных, однако это не помешало 

получить качественно верные характеристики температурной зависимости. 

Кратко рассмотрим применение алгоритма температурной коррекции в системе с 

источником,  имеющим светимость L  в единицу времени t∆ , окруженным пылевой средой с 

коэффициентами поглощения abskν  и рассеяния scakν  на единицу массы. Будем моделировать 

излучение источника в виде Nγ  пакетов, так что энергия одного пакета будет равна 

E L t Nγ γ= ∆ . Частотный интервал пакета dν  выбирается согласно плотности распределения, 

соответствующей спектру источника. Пусть в результате моделирования в объеме i  

поглотилось in  пакетов, так что полная поглощенная энергия в этом объеме abs
i iE n Eγ= . 

Предполагая, что среда в объеме i  находится в локальном термодинамическом равновесии и 

излучает по закону 

 ( )absj k B Tν ν νρ= , (1) 

где ( )B Tν  - функция Планка, выражение для излученной энергии можно записать в виде 

 ( ) ( ) 44 4em abs
i i P iE t dV k B T d t k T T dVν νπ ρ ν σ ρ= ∆ = ∆∫ ∫ ∫ , (2) 

где ρ  - плотность вещества в объеме i , а ( ) ( ) 4abs
Pk T k B T d Tν νπ ν σ= ∫ . Выбирая объем i  

достаточно малым, чтобы температуру iT  в нем можно было считать постоянной, получаем 

 ( ) 44em
i P i i iE tk T T mσ= ∆ , (3) 

где im  - масса вещества в объеме. Приравнивая поглощенную и излученную энергии, 

получаем уравнение на температуру объема i  после поглощения 

 
( )

4

4
i

i
P i i

n L
T

N k T mγ

σ = . (4) 

Величина ( ) 4
P i ik T Tσ  монотонно возрастает с ростом iT . Зная температуру после 

очередного поглощения необходимо определить плотность вероятности, согласно которой надо 

выбирать частоту переизлучаемой порции энергии. Эта частота определяется разностью 

потоков энергии,  испускаемых ячейкой до и после поглощения 

 ( ) ( )( )abs
i ij j j k B T B T Tν ν ν ν ν ν

′∆ = − = − − ∆ , (5) 

где T∆  -  прирост температуры в результате поглощения. Выберем Eγ  достаточно малым, 

так чтобы прирост температуры был невелик, тогда 

 abs dB
j k T

dT
ν

ν ν∆ ≈ ∆ . (6) 
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Нормируя на единицу,  получаем 

 
i

i

T T

dP k dB
d K dT

ν ν

ν =

 =  
 

, (7) 

где idP dν  - вероятность излучить пакет с частотой в интервале [ ], dν ν ν+ , а 

( )
0

absK k dB dT dν ν ν
∞

= ∫  - нормировочный коэффициент. В ходе расчета начальное  

распределение температуры в малых объемах { }iT  итерационно релаксирует к искомому 

распределению. Начальные значения температуры { }iT  должны быть неотрицательными. 

Существуют так же ограничения на отличие начального распределения от предельного при 

заданном значении Nγ . Данные ограничения подробно рассмотрены в работе [4]. Алгоритм 

был реализован в рамках кода NMC. Была проведена валидация алгоритма (см. рис.1) на 

бенчмарках,  предложенных в работах [1,3]. 

 
Рис.1. Результат расчета вертикальной температурной структуры на расстоянии 200R AU= , в системе с 

оптической толщиной 410τ = , бенчмарк P04, работа [3]. 

При проведении расчетов были сделаны предположения о том, что достаточно малый 

объем  в атмосфере находится в локальном термодинамическом равновесии, а также о том, что 

в объеме имеет место поглощение излучения газом и аэрозолем, а испускание - только 

аэрозолем. Не учитывается также конвекция. Необходимо отметить, что алгоритм решения, 

аналогичный приведенному, может быть построен для систем, не подчиняющихся указанным 

ограничениям, однако это потребует решения динамической задачи и существенного 

усложнения процесса решения уравнения (4). Помимо этого условия энергетического баланса 

более не будут иметь место для отдельных малых объемов, а будут выполняться лишь для 

системы в целом. 
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Атмосфера представлена в виде полусферического слоя толщиной 90 км с заданным 

профилем давления, освещаемым со стороны полюса потоком излучения со спектром, 

соответствующим планковскому спектру при температуре 5780 К. Атмосфера состоит из смеси 

газов и аэрозоля. Алгоритм моделирования дополняется внешней итерацией по температуре. 

Это связано с тем, что коэффициент ослабления в газе сильно зависит от температуры, и после 

каждого расчета температуры необходимо проводить пересчет газового коэффициента 

ослабления и концентрации молекул газа. Помимо внешних итераций меняется характер 

поглощения энергии в слоях атмосферы. Вводится газовое континуальное поглощение, то есть 

часть энергии поглощается при прохождении через слой даже при отсутствии взаимодействия в 

нем. При прохождении пути l  энергия, поглощенная газом, составит ( )1
absK lin out inE E E e ν

γ γ γ
−− = − , 

где absKν - монохроматический коэффициент затухания для газа. Наличие данной процедуры 

приводит к необходимости отбрасывания траекторий со слишком малым весом. Уравнение (4 ) 

так же изменяется. Остальные шаги алгоритма благодаря предположениям об отсутствии  

переизлучении газовым компонентом и о локальном термодинамическом равновесии остаются 

теми же. 

Данные о составе атмосферы Венеры, а также о долях газов, давлении, составе и форме и 

размерах аэрозольных частиц были взяты из [5]. Оптические характеристики аэрозоля 

рассчитывались по теории Ми, коэффициенты преломления смеси серной кислоты с водой 

были взяты из базы данных HITRAN [6]. Параметры газов рассчитывались при помощи 

полинейного расчета на основании баз данных HITRAN и HITEMP [7]. Полученные данные 

сравнивались с результатами других кодов. 

На рис.2 представлен результат расчета вертикального профиля температуры в атмосфере: 

 
Рис.2. Результат расчета вертикального профиля температуры. Сплошной линией указаны значения измерений 

зонда pioneer. 
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В83 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МАЯКОВ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
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Ключевые слова: геодезия, астропункт, наблюдения из космоса, маяк. 

Аннотация. Космические навигационные системы, работающие в радиодиапазоне, не могут обеспечить точность 

позиционирования наземных пунктов лучше 1 см. Для повышения точности на порядок необходим переход в 

оптический диапазон. Фиксация наземных пунктов в оптике возможна на основе светоизлучающих 

полупроводниковых диодов с малым размером излучающей поверхности. Рассматриваются принципиальные 

возможности использования таких оптических маяков в качестве астропунктов геодезической сети прецизионного 

уровня для измерений их положений с борта космического аппарата. В качестве устройства измерения дуги между 

маяком и другим источником (другим маяком или звездой) предлагается использовать дугомер-интерферометр. 

При достижении точности измерений углов в 0,0001″ прибором с расстояния 2000 км точность единичного 

позиционирования наземного маяка составит 1 мм. 

 
Современная геодезия достигла уровня сантиметровой точности при измерении наземных 

координат специализированных астропунктов с помощью космической техники систем 

глобального позиционирования GPS и «ГЛОНАСС» [1, 2]. Обе эти системы, так же как и 

проектируемые их аналоги, имеют физические ограничения на точность измерений, связанные 

с длиной волны анализируемых в приемнике сигналов и с точностью определения мгновенного 

положения спутников, задействованных в измерениях. Технически все системы этого класса 

доведены до предельного совершенства и заметного повышения точности позиционирования по 

сравнению с уже реализованным уровнем от этих систем ожидать не приходится. Даже 

сантиметровая точность в системе GPS, используемая для задач высшей геодезии, достигается 

многосуточным накоплением измерений и их усреднением с учетом множества модельных 

параметров. 

Вместе с тем имеется большой класс исследовательских задач, для решения которых 

необходим переход на субсантиметровый уровень точности при возможно более коротких 

временах накопления и обработки координатной информации. Пути достижения таких рубежей 

точности уже намечены в принятых к реализации астрометрических проектах GAIA [3], SIM [4] 

и «ОЗИРИС» [5]. Первые два проекта ориентированы на измерение точных положений только 

звездных источников, и заложенные в них подходы не могут быть применены для 

геодезических измерений, а отечественный проект «ОЗИРИС» предложен для измерения углов 

между любыми источниками с точностью на уровне единиц микросекунд дуги. 
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Если на Земле разместить световые реперы точечных размеров, то с борта космического 

аппарата (КА) могут измеряться как видимое со спутника угловое расстояние между реперами, 

так и углы между реперами и направлением на звезду с известными координатами (Рис. 1).  

 

 

 

 

Рис. 1. Схема проведения угловых измерений 

с борта ИСЗ. 

 

 
Из серии таких наблюдений (с учетом изменений пространственного положения спутника 

относительно пункта) могут быть получены топоцентрические координаты референтных 

(каталожных) звезд и самого спутника. Собственно, именно эти измерения проводятся на 

геодезических астропунктах, поэтому весь измерительный процесс может быть возложен на 

один орбитальный угломерный инструмент, а на Земле никакие измерения не проводить. При 

этом эквиваленты астропунктов должны представлять собой световые маяки с возможно малым 

размером тела излучения [6]. 

Вынос измерительного процесса в космос должен существенно понизить уровень ошибок, 

вызванных прохождением светового луча через земную атмосферу. На Рис.2 показано, как 

наблюдение из космоса сильно демпфирует искажения, вызванные турбулентностью 

атмосферы: практически во всех случаях эти искажения приводят к ошибкам заведомо 

меньшим, чем точность прецизионных угловых измерений. 

На Рис. 3 поясняется действие атмосферной рефракции на измерения положений звезд и 

ИСЗ. Рефракция света равна нулю в зените астропункта и с хорошей точностью может быть 

вычислена в окрестностях зенита. Искривление светового луча приводит к ошибке по 

положению маяка, равной вызванному им смещению луча на границе атмосферы. Если принять 

эффективную толщу атмосферы за 20 км, то отклонение луча на 1″ будет эквивалентно 

смещению видимого положения астропункта от его истинного положения на 10 см. Для 

обеспечения миллиметрового уровня геодезических измерений потребуется учет величины 

рефракции в месте расположения маяка с точностью до сотых долей секунды. Для проведения 
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коррекции на рефракцию необходимо знать, как изменяется скорость света в атмосфере в 

зависимости от высоты над уровнем моря, или что тоже – необходимо знать профиль средней 

температуры или даже профиль градиента температуры. Но температура воздуха уменьшается с 

высотой, по закону, который, строго говоря, еще неизвестен, почему и закон распределения 

плотностей остается тоже неизвестным, а теорию рефракции приходится основывать на 

различных гипотезах о строении атмосферы, выбранных так, чтобы вычисленная рефракция 

возможно хорошо согласовалась с наблюденной. Это в свою очередь потребует создание 

метода определения вертикального профиля показателя преломления для волн оптического 

диапазона. Поскольку для видимого диапазона длин волн определяющим фактором является 

средняя температура, то фактически необходим измеритель вертикального профиля 

температуры над пунктом наблюдения. В настоящее время имеются несколько путей решения 

такой проблемы.  

 

 

Рис.2. Влияние атмосферной 

турбулентности на точность позиционных 

измерений. 

 

Рис. 3. Влияние атмосферной рефракции на 

точность угловых измерений. 
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В частности, в работах Е.Н, Кадыгрова [7, 8] разработана концепция построения и 

применения пассивной радиолокации для измерения профилей температуры в атмосферном 

пограничном слое (АПС), также проведен комплекс теоретических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ, которые должны обеспечить создание всепогодной 

автоматизированной системы контроля температурной стратификации в АПС на базе 

использования сканирующей по углу места радиометрической аппаратуры, работающей в 

центре полосы поглощения молекулярного кислорода земной атмосферы (длина волны 5 мм). В 

итоге было показано применение разработанной аппаратуры для исследования особенностей 

термической стратификации АПС при различных внешних условиях. Созданный в итоге 

прибор получил название пассивный радиометр для измерения вертикального 

распределения температуры в АПС. Измеренный в течение нескольких минут времени 

вертикальный профиль температуры может дать возможность скорректировать средние 

справочные данные по поправке на астрономическую рефракцию, которые обычно используют 

очень усредненные значения для средней температуры. 

Вторым источником ошибок при высокоточных измерениях положения маяком на 

поверхности Земли является случайная рефракция, обусловленная действием атмосферной 

турбулентности. Поскольку источник излучения – это точечный наземный бакен оценка 

дисперсии дрожания его изображения может быть проведена как для сферической волны, 

идущей с Земли. Оценки показывают, что по сравнению с плоской волной, сферическая волна, 

идущая с Земли, имеет дисперсию дрожания на 5-6 порядков ниже. Кроме этого необходимо 

иметь ввиду, что практически будем иметь дело с «короткой экспозицией». 

Здесь следует подчеркнуть, что при измерении топоцентрических положений звезд со 

спутника ошибки, вызванные атмосферой, входят в измерения только один раз - через 

измерения направления на маяк, а между спутником и звездой атмосферы уже нет. Это 

особенно важно при измерениях положений звезд на больших зенитных расстояниях, где 

рефракция принимает значительные размеры, а положение измеряющего спутника вблизи 

зенита до предела снимет ограничения на точность оптических измерений. Производительность 

дугомера-интерферометра космического базирования при работе по ярким источникам может 

составлять до нескольких тысяч измерений в час [5]. В результате на каждом витке КА может 

быть получен массив измерений топоцентрических координат опорных звезд и самого КА для 

нескольких сотен наземных маяков. Из этого массива методами геодезического уравнивания 

можно получить как геодезические координаты всех маяков, так и параметры орбиты КА. 

Техническая осуществимость проведения прецизионной геодезии по описанному методу 

не вызывает сомнений. Астрометрический дугомер-интерферометр «ОЗИРИС» включен в 
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Федеральную космическую программу России [5]. Светодиодные автономные маяки 

разрабатываются для работы в самых жестких условиях эксплуатации в составе лунного 

посадочного модуля [6]. Система инерциальных небесных координат на звездах установлена 

[9]. Процесс проведения приема наземных радиосигналов на борту КА и их обработки для 

вычислений геодезических координат передатчиков и точных орбитальных характеристик 

спутника отработан [10]. Практическая реализация прецизионной геодезии, в результате 

которой точность позиционирования возрастет на порядок, а оперативность получения 

конечного результата на три порядка, неизбежно столкнется с нерешенными пока проблемами 

учета атмосферных искажений, приливных перемещений маяков и определения точных 

положений спутника. Наша сегодняшняя задача - научиться определять рефракцию с 

достаточной точностью. 
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Аннотация. Рассмотрены процедуры построения изображений из космоса земной поверхности и объектов на ней в 

рамках теории линейных систем, с применением аппроксимаций решений уравнения переноса, полученных 

методом Монте-Карло. Предложенная схема построения изображений позволяет значительно ускорить процесс 

моделирования, характеризуется незначительными и контролируемыми погрешностями решений.  

 

При использовании пассивных систем зондирования земной поверхности необходимо 

учитывать, что оптическая система принимает излучение не только от наблюдаемого элемента 

поверхности, но и от других точек поверхности, а также излучение Солнца рассеянное в 

атмосфере, но не достигшее поверхности (солнечная дымка). Эти дополнительные компоненты 

излучения вносят искажение в получаемое изображение поверхности. Устранить их 

аппаратурными средствами практически невозможно. Решение проблемы в использовании 

аппарата математического моделирования для оценки компонент излучения, искажающих 

изображение и коррекция принимаемого излучения с учетом этих оценок. 

Принимаемое оптической системой излучение состоит из компонентов: 

sun surf objI I I I= + +             (1) 

где I – суммарное пришедшее излучение, sunI  – интенсивность солнечной дымки, objI  – 

интенсивность излучения от наблюдаемого элемента на поверхности Земли, surfI  – 

интенсивность поверхностной дымки или боковой подсвет (интенсивность излучения, 

отраженного точками поверхности отличными от наблюдаемой). 

Определять суммарное излучение можно напрямую – производить расчет компонент 

излучения в (1) при каждом направлении линии визирования в пределах угла поля зрения 

приемной системы. Это может потребовать (в зависимости от оптического состояния 

атмосферы и распределения коэффициента отражения (излучения) земной поверхности) 

значительных временных затрат. Наиболее сложно при построении изображений учесть 

поверхностную дымку. Упростить решение этой задачи можно, применяя линейно-системный 
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подход (например, [1]). При его использовании интенсивность бокового подсвета определяется 

по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , ,surf w w sum w w w w w w w w w w
S

I x y E x y x y h x y x y dx dyρ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= ∫∫          (2) 

где sumE  – распределение суммарной освещенности земной поверхности, ρ – 

распределение коэффициента отражения, h – функция размытия точки (ФРТ) канала 

формирования бокового подсвета [1]. 

Как видно из (2), функция h  зависит от положения наблюдаемой точки, и для каждой 

ориентации ФРТ она своя. Однако если выполнены условия изопланарности [1,2], то в области, 

где они приближенно выполняются выражение (2) преобразуется к виду: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,surf w w sum w w w w w w w w w w
S

I x y E x y x y h x x y y dx dyρ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= − −∫∫         (3) 

Возникает задача оценки границ изозон. Очевидно, что зоны изопланарности 

представляют собой кольца с центром, расположенным под оптической системой. Для их 

задания в [2] нами предложен аналитический критерий приближенной оценки их границ: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

00 , 00 ,0 ,

1/

00 ,
, 1 00 ,0

exp 1 cos

arccos 1 exp
1

N

d i d d i

N

d i
d i d

m m A

m
m A

θ θ θ

θ
θ θ

δ+

 = − ⋅ −

       = − −     +    

          (4) 

где 00m  интеграл ФРТ по поверхности Земли, A,N – константы аппроксимации, 

определяемые методом наименьших квадратов, dθ  - угол, характеризующий отклонение оси 

оптической системы от направления в надир, δ – параметр, характеризующий погрешность 

использования формулы (3) и задаваемый предварительно (в наших расчетах δ=0.05). 

В работе [1] предлагается альтернативный критерий, преимущество которого состоит в 

том, что он является более точным, а недостаток в том, что он не позволяет определить сразу 

все зоны изопланарности. 

Суммарная освещенность земной поверхности sumE  разбивается на составляющие: 

( ) ( ) ( ) ( )0 1, , , ... , ...sum w w w w w w N w wE x y E x y E x y E x y= + + + +          (5) 

где 0E  - освещенность Земли без учета переотражений, NE  - дополнительная 

освещенность N-кратно переотраженным в системе “атмосфера-земная поверхность” 

излучением. 
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Для определения дополнительных освещенностей также применим теорию линейных 

систем. Дополнительная освещенность i-й кратности переотражения является функцией 

дополнительной освещенности кратности i-1: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2

1 1, , ,i w w i w w w w w w w w w w
S

E x y E x y x y h x x y y dx dyρ− ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= − + −∫∫         (6) 

где 1h  – ФРТ канала формирования дополнительной освещенности [1]. 

ФРТ канала формирования дополнительной освещенности переотраженным излучением 

не зависит от положения точки, где определяется освещенность, поэтому ФРТ одна и та же для 

всех точек поверхности, если один и тот же угловой закон или диаграмма отражения 

(излучения) точек поверхности. Проведенные нами расчеты показывают, что достаточно 

учитывать 2 кратности переотражения, так как это вносит погрешность не более 6% в sumE . 

Для уменьшения времени расчетов в работе [3] нами предложена аппроксимационная 

формула для оценки интенсивности солнечной дымки. Использование этой формулы позволяет 

произвести расчет для некоторых узловых направлений наблюдения, а для остальных значений 

интенсивность солнечной дымки определять по приближенной формуле из [3]. 

Чтобы наглядно показать преимущества использования подхода рассмотрим следующую 

задачу. Пусть высота расположения оптической системы hd=100 км, λ=0.35 мкм, 

метеорологическая дальность видимости SM=10 км, зенитный угол Солнца θsun=300, солнечные 

лучи направлены против оси xw , на поверхности расположен треугольный объект: 

( ) ( ) ( ) ( )1, 2 0 200
,

0,
w w w w

w w

y x x x
x y

иначе
ρ

 ≤ ≥ ≤= 


I I
          (7) 

где ( ),w wx y  – поверхностные координаты точек земной поверхности. 

Необходимо найти интенсивности излучения, приходящего в оптическую систему, с 

шагом 2 км по поверхностным координатам.  

Расчет производился двумя способами: 1) с использованием линейно-системного подхода, 

2) прямой расчет. Результаты расчетов иллюстрируются рис. 1. Слева приведены результаты с 

использованием линейно-системного подхода, а справа прямого расчета. Из рисунка видно, что 

результаты расчетов близки. Так погрешность определения интенсивности солнечной дымки 

2,8%, отраженного поверхностью излучения – 10%, а суммарного излучения – 4,8 %. Расчет 

интенсивности солнечной дымки с использованием аппроксимационной формулы в 20 раз 

быстрее, чем при прямом расчете, интенсивность отраженного поверхностью излучения с 

использованием линейно-системных характеристик – в 50 раз быстрее, чем при прямом 
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моделировании, а суммарное время расчетов примерно в 30 раз меньше при использовании 

аппроксимационной формулы и теории линейных систем, чем прямым расчетом. 
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Рис. 1 – Результаты расчетов. (а) – Isun, полученная линейно-системным подходом,  

(b) – Isun, полученная прямым расчетом, (c) – Isurf+Iobj, полученная линейно-системным подходом, (d) – Isurf+Iobj, 

полученная прямым расчетом, (e) – Isum, полученная линейно-системным подходом, (f) – Isum, полученная прямым 

расчетом. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность создания гиперспектральной видеокамеры на основе акустооптических 

перестраиваемых фильтров для задач экологического мониторинга растительного покрова Земли. Для 

минимизации пространственных искажений предлагается применять двойной акустооптический фильтр 

Приведены схема и характеристики разрабатываемого прибора. 

 

Известно, что мультиспектральная фотосъемка является эффективным инструментом для 

дистанционного исследования поверхности Земли, в том числе таксации лесного покрова [1], 

обнаружения и идентификации малозаметных и замаскированных объектов [2] и других 

актуальных задач. Для регистрации спектральных изображений используются разные подходы 

и аппаратура, но наиболее перспективным в ряде случаев является метод, основанный на 

использовании перестраиваемых акустооптических (АО) фильтров [3]. Данные фильтры 

обладают рядом важных преимуществ таких, как быстрая (~ 1 мс) произвольная спектральная 

перестройка в широком диапазоне (например, 0,4 - 0,7 мкм), высокое спектральное разрешение 

(до 0,1 нм), возможность модуляции сигнала и синтеза передаточной функции, отсутствие 

подвижных элементов. Это позволяют создавать на основе АО фильтров принципиально новые 

методы визуализации объектов [3]. 

АО приборы с непрерывной по времени регистрацией к настоящему времени приобрели 

распространение при решении задач оптики атмосферы и океана: дистанционного 

зондирования атмосферы на миллиметровых радиоволнах [4], обнаружения зон 

биопродуктивности и участков загрязнения Мирового океана [5], газоанализа [6]. Известны 

также отдельные применения АО видеоспектрометров для задач экологического мониторинга 

[2,7,8]. Отчасти более широкому применению АО устройств с пространственным разрешением 

препятствуют хроматические искажения, возникающие при дифракции световой волны на 

акустической волне в кристалле и затрудняющие совместный анализ спектральных 

изображений [9] и привязку данных к реальным координатам местности. 
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Настоящая работа посвящена разработке портативной гиперспектральной видеокамеры на 

основе АО фильтров для дистанционной видеосъемки в видимом диапазоне спектра (∆λ = 0,44 -

 0,76 мкм), в которой аберрационные искажения были бы сведены к минимуму. 

В качестве спектрального элемента предполагается использовать двойной 

неколлинеарный АО фильтр (рис. 1), технология изготовления которого апробирована [9] и 

который обеспечивает минимальные пространственные искажения [10]. В данном фильтре 

используются две разделенные поляризатором 3 идентичные АО ячейки 2 и 4, развернутые на 

180°. Поляризатор 1 разделяет световой пучок от объекта на два. Первый используется для 

регистрации широкополосного λmin - λmax изображения, а второй направляется на 

неколлинеарную АО ячейку 2, вырезанную из одноосного АО кристалла TeO2. Излучение, 

длина волны λ которого соответствует точному выполнению условий синхронизма, 

дифрагирует на решетке, создаваемой акустической волной, в результате чего поляризация 

излучения меняет ориентацию. Излучение других длин волн проходит через АО ячейку без 

изменений и отрезается поляризатором 3. Аналогично далее происходит повторная фильтрация 

с помощью АО ячейки 4 и поляризатора 5. Таким образом, данный АО фильтр позволяет 

регистрировать и совместно анализировать как спектральное изображение на заданной длине 

волны λ, так и изображение, полученное во всем рабочем диапазоне λmin - λmax. 

 

 
Рис. 1. Схема двойного АО фильтра (1, 3, 5 – поляризаторы, 2, 4 – АО ячейки) 

 

На рис. 2 представлена структурная схема разрабатываемого АО спектрометра. Длина 

волны λ излучения, которая должна быть выделена АО фильтром III, задается по программе с 

помощью персонального компьютера (ПК) V. Плата контроллера 16, расположенная в блоке 

управления VI, программирует высокочастотный (ВЧ) синтезатор 17 и ВЧ усилители 18 и 19, 
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вырабатывающие управляющие сигналы, которые подаются на АО ячейки 6 и 8. Излучение от 

исследуемого объекта 1 собирается формирующей оптической системой I и после прохождения 

через АО фильтр III фокусируется объективом 10 на ПЗС-матрицу 11 видеокамеры IV. 

Изображение с ПЗС-матриц 5 и 11 с помощью плат видеозахвата 13 и 12, оцифровывается, 

отображается на мониторе и сохраняется для дальнейшей обработки. 

 

 
Рис. 2. Структурная блок-схема разрабатываемого АО спектрометра 

(I – формирующая оптическая система; II , IV  – видеокамеры; III – АО фильтр; V – ПК;  

VI – блок управления; 1– объект; 2 и 4, 10 – входной и выходные объективы;  

3, 7, 9 – поляризаторы; 6, 8 – АО ячейки; 5, 11 – приемники излучения;  

12, 13 – платы видеозахвата; 14 – блок обработки; 15 – программный интерфейс;  

16 – контроллер; 17 – ВЧ генератор; 18, 19  – ВЧ усилители) 

 
Теоретический расчет показывает, что с помощью данной схемы можно получить 

достаточно высокие технические характеристики прибора: при относительно небольшой 

угловой апертуре (~ 5°×5°) пространственное разрешение может достигать 640 × 480 пикселей, 

спектральное разрешение δλ = 1 – 4 нм (в зависимости от длины волны λ), электронная 

перестройка по спектру до 50 Гц, возможность использовать второй широкополосный канал 

для точного наведения визирной оси на интересующий объект. Проблема обработки и хранения 

большого объема гиперспектральных данных в данном случае решается произвольной 

спектральной адресацией, т.е. возможностью регистрировать и обрабатывать данные только в 

отдельных участках спектра, где объект обладает спектральными особенностями. Благодаря 

использованию двойной АО фильтрации достигается высокая точность (согласно расчетам 1-2 

пикселя) совмещения спектральных изображений, что позволяет без дополнительной обработки 
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производить измерения спектров в отдельных точках поля зрения, сегментацию и 

классификацию объектов по спектральным признакам, оценку их геометрических размеров. 

Описанный прибор может найти применение для экологического мониторинга, таксации 

лесного покрова и решения ряда других актуальных задач. 

 

Работа выполнена по ФЦП "Кадры" (НК-92П). 
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