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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Для развития работ по солнечной спектроскопии высокого разрешения 

в Институте солнечно-земной физики был создан Большой солнечный ваку-

умный телескоп (БСВТ) и спектрограф с высоким спектральным разреше-

нием. Безусловно, актуальной задачей в области гелиофизики является по-

лучение качественных спектрограмм с помощью этих уникальных инстру-

ментов, а это требует стабилизации на входной щели спектрографа 

фрагментов качественных изображений исследуемых солнечных объектов  

в течение времени экспозиции, необходимой для спектральных исследова-

ний. Добиться поставленной цели на БСВТ можно только путем внедрения 

в оптическую схему телескопа системы адаптивной коррекции турбулент-

ных и инструментальных искажений, вносимых при астрономических на-

блюдениях. Известно, что адаптивные оптические системы не являются ти-

повыми, а разрабатываются индивидуально для каждого астрономического 

инструмента. Таким образом, актуальность разработки и исследования оп-

ределяется, в первую очередь, практическими потребностями солнечной 

наблюдательной астрофизики. 

Целью работы является разработка и исследование эффективности 

применения адаптивной оптической системы, развитие методов адаптивной 

оптической коррекции атмосферных аберраций на крупно-апертурном сол-

нечном телескопе с учетом условий локального астроклимата телескопа. 

В связи с тем, что отработка методов и эксперименты проводились на 

Большого солнечного вакуумного телескопа (БСВТ) с размером входной 

апертуры 760мм, для достижения указанной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 

• Разработать оптическую схему введения адаптивной оптической сис-

темы на БСВТ. 

• Разработать и создать стенды для экспериментального исследования 

элементов разрабатываемой адаптивной оптической системы. 

• Провести оценку радиуса Фрида из оптических измерений на БСВТ. 

• Разработать датчик волнового фронта для адаптивной оптической 

системы БСВТ. 

• Проверить возможность коррекции общих наклонов и более высоких 

аберраций волнового фронта одним управляемым деформируемым би-

морфным зеркалом DM2-100-31 в адаптивной оптической системе на экспе-

риментальных стендах ИОА СО РАН и БСВТ. 

Научная новизна работы 

1. Разработана схема АОС для БСВТ, позволяющая проводить астро-

номические наблюдения с применением различных методов коррекции изо-

бражения. 
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2. Экспериментально показана эффективность модифицированного 

корреляционного алгоритма, разработанного для датчика смещения низко 

контрастных фрагментов изображения солнечного диска. 

3. Предложена оригинальная схема АОС, основанная на применении 

одного управляемого зеркала, как для стабилизации изображения, так и од-

новременной коррекции высших аберраций. Показана ее эффективность 

при работе в условиях умеренной турбулентности.  

4. Получен патент на полезную модель солнечного телескопа с адап-

тивной оптической системой. 

5. Предложен метод исследования статических и динамических харак-

теристик управляемого зеркала с помощью интерферометра и датчика вол-

нового фронта Шэка-Гартмана. 

6. Предложен метод оценки радиуса Фрида из измерений локальных 

наклонов волнового фронта датчиком Шэка-Гартмана адаптивной оптиче-

ской системы телескопа.  

7. С помощью созданного датчика волнового фронта выполнены на-

турные измерения среднего уровня дневной турбулентности (радиуса Фри-

да) на БСВТ в различные сезоны года. 

8. Обнаружен сезонный ход уровня интегральной дневной турбулент-

ности в районе оз. Байкал. 
 

Практическая ценность работы  

Результаты экспериментальных исследований, изложенные в диссерта-

ции, могут быть использованы в качестве рекомендаций при создании эф-

фективных элементов адаптивных оптических систем в астрономических 

инструментах наземного базирования, работающих в регионах с плохим 

астроклиматом. Созданные элементы адаптивной оптики, в том числе, дат-

чик волнового фронта, внедрены как штатные на БСВТ. С их помощью вы-

полнены натурные измерения среднего уровня дневной турбулентности 

(радиуса Фрида) на БСВТ в различные сезоны года. 
 

Положения, выносимые на защиту 

1. Доказана эффективность модифицированного корреляционного дат-

чика при измерении смещения фрагментов изображения солнечного диска, 

контраст которых не ниже 1,2%. При стабилизации фрагментов низко кон-

трастного изображения солнечной грануляции на Большом солнечном ваку-

умном телескопе модифицированный корреляционный датчик смещения 

изображения может быть использован только в условиях наилучшего ас-

трономического видения. На БСВТ эти условия характеризуются радиусом 

Фрида больше 6 см. 

2. На основании экспериментальных данных показано, что корреляци-

онный датчик волнового фронта, созданный на основе сменных растров 

дифракционных микролинз и скоростной видеокамеры, обеспечивает на-
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дежную работу с Солнечными порами и пятнами при качестве астрономи-

ческого видения, соответствующего радиусу Фрида от 1,32 до 5,81 см. 

3. Экспериментально отработан метод оценки радиуса Фрида из диф-

ференциальных измерений локальных наклонов волнового фронта датчиком 

Шэка-Гартмана адаптивной оптической системы Большого солнечного ва-

куумного телескопа. Использование сменных масок Шэка-Гартмана позво-

ляет оценивать радиус Фрида от 1,32  до 20,2 см с относительной ошибкой 

не хуже 6% 

4. В результате многолетних натурных измерений уровня интегральной 

турбулентности на Большом солнечном вакуумном телескопе обнаружен 

сезонный ход поведения радиуса Фрида для дневных условий наблюдения. 

Уровень турбулентности для зимних условий (когда присутствует ледовый 

покров на оз. Байкал) превышает уровень турбулентности для условий лета. 

Летом средний радиус Фрида на длине волны излучения 535 нм равен 

4,54 см, зимой – 1,51 см.  

5. Показана возможность одновременной коррекции наклонов волново-

го фронта и высших аберраций одним деформируемым биморфным зерка-

лом в оптической схеме адаптивной оптической системы Большого солнеч-

ного вакуумного телескопа. Использование внешнего кольца управляемых 

электродов деформируемого биморфного зеркала DM2-100-31 (активная 

апертура 100 мм) для управления общими наклонами волнового фронта,  

а двух внутренних на световой апертуре 60мм для коррекции аберраций 

более высоких порядков дает возможность компенсировать искажения вол-

нового фронта, вызванные атмосферной турбулентностью. Диапазон де-

формации управляемого зеркала и его быстродействие позволяют коррек-

тировать атмосферные аберрации волнового фронта с эффективностью 38%. 

Достоверность результатов работы обеспечивается: 

• использованием в экспериментальных исследованиях аппаратуры  

с контролируемыми ошибками измерений, 

• использованием в экспериментальных исследованиях аппаратуры, 

обеспечивающей регистрацию и обработку больших объемов данных,  

• использованием при обработке экспериментальных данных апроби-

рованных численных методов статистического анализа, 

• подтверждением экспериментальных выводов диссертационной рабо-

ты исследованиями других авторов. 

Апробация результатов работы 

XI Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизические исследова-

ния» (Иркутск, 2009 г.), «Фотоника и оптические технологии 2011» (Ново-

сибирск, 2011 г.), XVII Международный симпозиум «Оптика атмосферы  

и океана. Физика атмосферы» (Томск, 2011 г.), «Фотоника и оптические 

технологии 2012» (Новосибирск, 2012 г.), XVIII Международный симпози-

ум (Иркутск, 2012 г.), 15th International conference «Laser Optics-2012» 
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(Санкт-Петербург, 2012 г.), Х международная школа молодых ученых «Фи-

зика окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, 2012 г.), V Всерос-

сийская конференция молодых ученых «Материаловедение, технологии  

и экология в 3-м тысячелетии» (Томск, 2012 г.), 4-ая Международная науч-

но-практическая конференция «Актуальные проблемы радиофизики» 

(Томск, 2012 г.), XIII Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизиче-

ские исследования» (Иркутск, 2013 г.), XIX Международный симпозиум 

«Оптика атмосферы и океана». Физика атмосферы (Барнаул, 2013 г.), XVIII 

Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Физика атмо-

сферы» (Новосибирск, 2014 г.), ХI международная школа молодых ученых 

«Физика окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, 2014 г.), XIX 

Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Физика атмо-

сферы» (Томск, 2015 г.), XIV Конференция молодых ученых «Гелио- и гео-

физические исследования»(Иркутск, 2015 г.), Международный симпозиум 

«Атмосферная радиация и динамика» (Санкт-Петербург, 2015 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 5 

статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых науч-

ных журналов Высшей аттестационной комиссией России. Получен 1 па-

тент на полезную модель. 

Структура и объем 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

цитируемой литературы. Общий объем текста составляет 144 страниц, 

включая 105 рисунков и 6 таблиц. Список цитируемой литературы содер-

жит 91 наименование.  

Личный вклад автора заключался в разработке оптической схемы; 

создании лабораторного стенда для экспериментальных исследований; про-

ведении, как в личном, так и в составе экспериментальной группы, лабора-

торных и натурных экспериментов; обработке массивов экспериментальных 

данных; анализе и интерпретации полученных результатов.  

Представленные в данной работе результаты лабораторных исследова-

ний были получены лично автором, результаты натурных исследований, 

проведенных на солнечном телескопе, получены при непосредственном 

участии автора.  

Постановка задач и конкретизация направлений исследований осуще-

ствлялась научным руководителем работы д.ф.-м.н., профессором В.П. Лу- 

киным при участии к.ф.-м.н. П.А. Коняева и с.н.с. Н.Н. Ботыгиной.  

Экспериментальные работы на БСВТ по отработке элементов адаптив-

ной оптической системы были проведены совместно с к.ф.-м.н. П.А. Ко- 

няевым, О.Н. Емалевым, Н.Н. Ботыгиной, Л.В. Антошкиным и сотрудника-

ми Института солнечно-земной физики СО РАН д.ф.-м.н. П.Г. Ковадло, ас-

пирантом А.Ю. Шиховцевым, к.ф.-м.н. В.Д. Трифоновым. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, отмеча-

ется ее научная новизна и практическая ценность, формулируются защи-

щаемые положения. 

Первая глава посвящена обзору литературы по теме диссертации.  

В главе рассматриваются методы и средства решения задач коррекции изо-

бражений солнечных объектов с помощью адаптивной оптики.  

В первом параграфе описываются первые работы по созданию адап-

тивных оптических систем, а также приведена формула для оценки радиуса 

Фрида, характеризующего качество астрономического видения в местах 

расположения телескопов.  

Во втором параграфе обсуждаются достоинства и недостатки основных 

элементов адаптивных оптических систем: датчика волнового фронта  

и корректора волнового фронта. На основании приведенного обзора литера-

туры показывается, что для работы с протяженными солнечными объектами 

в адаптивных оптических системах применяют корреляционные датчики 

волнового фронта Шэка-Гартмана. А для коррекции волнового фронта  

в адаптивных системах наиболее удобными, во всех отношениях, являются 

биморфные деформируемые зеркала.  

В третьем параграфе рассматриваются разработки адаптивных оптиче-

ских систем, которые ведутся в мировых солнечных обсерваториях. В пара-

графе показано, что каждая адаптивная оптическая система разрабатывается 

индивидуально для каждого солнечного телескопа.  

Четвертый параграф первой главы посвящен первому этапу внедрения 

на Большом солнечном вакуумном телескопе (БСВТ) (рис. 1) оптической 

системы компенсации дрожания солнечных изображений с корреляцион-

ным датчиком смещения изображения. В параграфе приведены характери-

стика БСВТ и экспериментальная оптическая схема системы стабилизации 

изображения. 
 

  

Рис. 1. Большой солнечный вакуумный телескоп Байкальской астрофизической  

обсерватории (слева) и его сидеростатное зеркало (справа) 
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Представлены результаты работы данной системы по контрастному 

объекту (солнечному пятну). Показано, что система позволяла стабилизиро-

вать изображение солнечного пятна в полосе частот от 0 до 11 Гц.  При ра-

боте  по низко контрастному солнечному объекту (грануляции) со стан-

дартным корреляционным датчиком система не работала вследствие силь-

ной зашумленности оптического сигнала и технологических особенностей 

ПЗС-матрицы видеокамеры.  

Вторая глава диссертации посвящена описанию и исследованию алго-

ритма работы модифицированного корреляционного датчика смещения 

изображения.  

Во время экспедиции на БСВТ при измерении смещения фрагмента 

грануляционной картины корреляционным датчиком было замечено, что 

взаимная корреляционная функция опорного и текущих кадров имеет не-

сколько экстремумов, в том числе и неподвижных, связанных с особенно-

стями приемника излучения. Модификация традиционного корреляционно-

го алгоритма заключалась в следующем: для выделения максимума корре-

ляционной функции, координаты которого определяют смещение 

грануляционной картины, в алгоритм вычисления взаимной корреляцион-

ной функции через преобразование Фурье была введена фильтрующая 

функция ( , )
x y

H k k (1): 

 

[ ] [ ]{ }
2 2

0 0

( , )

( , ) exp( (( ) ( ) )),

m R x y

x y x x y y

C F F I F I H k k

H k k a k k k k

− + += × ×

= − − + −
 (1) 

где I – освещенность изображения, H(kx, ky) – фильтрующая функция,  

kx, ky – координаты в плоскости пространственных частот, 

0 0

0 0

1 1
,

x y

x y

k k
l l

= = – координаты максимума фильтрующей функции, lx0, ly0 – 

размер характерных элементов структуры изображения в относительных 

единицах, а – параметр, характеризующий ширину функции. 

 Первый параграф второй главы посвящен испытанию модифициро-

ванного корреляционного датчика (МКД) смещения в первом фокусе теле-

скопа, где сравниваются результаты измерения смещения различных фраг-

ментов изображения солнечного диска, полученные с использованием МКД 

и традиционного корреляционного датчика (ТКД). При измерении смеще-

ния достаточно контрастных изображений солнечных пятен и пор МКД  

и ТКД дают одинаковые результаты. С низко контрастными фрагментами 

грануляционной картины ТДК работает плохо, а МКД дает хорошие резуль-

таты при правильно выбранных параметрах фильтрующей функции. Резуль-

таты сравнения показаны на рис. 2. 
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Рис. 1. Взаимная корреляционная функция опорного и текущих кадров (а, в – 10-го; 

б, г – 306-го) ТКД – а, б и МКД – в, г, по оси Z – значения корреляционной функции 

в относительных единицах 

 

Во втором параграфе второй главы описаны результаты работы МКД 

во втором фокусе телескопа. Показано, что при переносе изображения во 

второй фокус телескопа происходит ухудшение качества изображения сол-

нечной грануляции за счет аберраций дополнительных оптических элемен-

тов и увеличения длины оптического пути во вне вакуумной части телеско-

па приблизительно на 17 м. Вследствие размытия изображения появляются 

слабоконтрастные достаточно крупные неоднородности освещенности. 

Мелкая структура грануляционной картины проявляется на отдельных кад-

рах. При появлении в текущих кадрах масштабов распределения освещен-

ности, не соответствующих параметрам фильтра, выбранным для опорного 

кадра, МКД дает ошибку измерения. 

В третьем параграфе второй главы показаны экспериментальные ре-

зультаты работы МКД при уменьшении входной апертуры телескопа с 600 

до 170 мм. Данные испытания были проведены в связи с тем, что далее 
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предполагалась разработка адаптивной оптической системы, корректирую-

щей не только общие наклоны волнового фронта, но и аберрации более вы-

сокого порядка, где входная апертура телескопа разбивается линзовой мас-

кой Гартмана на субапертуры и регистрируются смещения изображений, 

созданных каждой субапертурой. Исследование показало, что при умень-

шении входной апертуры телескопа до 170 мм качество регистрируемых 

изображений не зависит от разрешения телескопа, а определяется атмо-

сферной турбулентностью. В условиях проведения испытаний (r0 ≈ 3,7 см) 

при дальнейшем уменьшении входной апертуры структура солнечной гра-

нуляции во втором фокусе телескопа становится неразличимой. 

В четвертом параграфе второй главы описываются экспериментальные 

результаты испытания МКД в замкнутом контуре управления. Показано, 

что изменение структуры изображения текущего кадра по сравнению  

с опорным приводит к ошибке измерения смещения и ошибке формирова-

ния сигнала управления зеркалом. Когда ошибка измерения смещения при-

водит к превышению верхней границы диапазона управляемого зеркала, 

зеркало оказывается в крайнем положении, создает большое смещение изо-

бражения, сигнал управления на каждом шаге управления увеличивается на 

величину созданного смещения, и система не выходит на режим стабилиза-

ции. Стабилизация фрагмента грануляционной картины возможна только 

при хорошем качестве астрономического видения (радиус Фрида больше 

6 см). 

Третья глава диссертации посвящена разработке датчика волнового 

фронта Шэка-Гартмана для адаптивной оптической системы БСВТ. В главе 

рассматривается оптическая схема БСВТ с адаптивной оптической систе-

мой. Оптическая схема представлена на рис. 3. Данная оптическая схема  

с элементами адаптивной оптики получила патент на полезную модель. 

Первый параграф третьей главы описывает характеристики разработанного 

датчика волнового фронта Шэка-Гартмана. Датчик состоит из двух сменных 

растров квадратных дифракционных микролинз с числовой апертурой 0,019 

и видеокамеры “Prosilica” GE-680 (Канада) с разрешением 640 × 480 пиксе-

лей (1 пиксель = 7,4 мкм). Видеокамера работает в узком диапазоне длин 

волн (λ = 535 ± 10 нм), благодаря оптическому фильтру, расположенному 

перед камерой. Растры отличаются размерами дифракционных микролинз и 

используются в датчике в соответствии с качеством астрономического ви-

дения. Расчет параметров растров проводился для средних и хороших усло-

вий видения на БСВТ (r0 = 4,50 и r0 = 6,7 см). Параметры растра согласованы 

с входной апертурой телескопа и матрицей видеокамеры. Растры  имеют 

размерность 12 × 12 и 8 × 8, световую субапертуру 281,2 и 421,8 мкм, соот-

ветственно. Фокусное расстояние субапертур растра составило 11350 мкм 

для растра 8 × 8 и 7560 мкм для растра 12 × 12. 
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Рис. 3. Оптическая схема БСВТ с элементами адаптивной оптики 

 

Перестраиваемый окуляр позволяет согласовать размеры выходного 

зрачка телескопа с конфигурацией датчика волнового фронта, не изменяя 

положения плоскости выходного зрачка. Отличительной чертой датчика 

является возможность менять растры, не меняя углового поля зрения датчи-

ка. Максимальное поле зрения датчика 48 угл.с. Угловой масштаб пикселя, 

приведенный к входной апертуре телескопа, равен 0,83 угл.с. для растра 

8 × 8 и 1,28 угл.с. для растра 12 × 12. Частота взятия отсчетов 75 кадр/с.  

Во втором параграфе третьей главы описывается алгоритм оценки  ло-

кальных наклонов и восстановления волнового фронта датчиком Шэка-

Гартмана. Для нахождения локальных наклонов волнового фронта Sx, Sy  

используется преобразование Фурье с использованием фазового градиента. 

Фазовые градиенты определяются после низкочастотной фильтрации от-

дельно в каждом направлении в соответствии с алгоритмом. Восстановле-

ние волнового фронта происходит с помощью модальных базисных функ-

ций, определенных на всей световой апертуре датчика. В качестве базисных 

функций используются полиномов Цернике, которые задаются в круге еди-

ничного радиуса. На рис. 4 показано окно интерфейса программы датчика 

Шэка-Гартмана и управления АОС. Программа позволяет работать в режи-

ме реального времени со скоростью обработки до 200 кадр/с.  



 

12 

 
Рис. 4. Интерфейс программы адаптивной оптической системы БСВТ 

 

В третьем параграфе третьей главы описан метод оценки радиуса Фри-

да с помощью датчика волнового фронта Шэка-Гартмана. Оценка радиуса 

Фрида производится при разомкнутом контуре управления адаптивной оп-

тической системы на основе измерения разности локальных наклонов вол-

нового фронта на двух разнесенных в плоскости входного зрачка телескопа 

субапертурах. Оценка производится дифференциальным методом, который 

позволяет уменьшить ошибку определения r0, связанную с вибрацией эле-

ментов конструкции телескопа. Радиус Фрида вычислялся по следующей 

формуле (2): 

 ( ) ( )
1 2

3/53/5 1/32 6/5 1/5

0
0,528 1 0,562 / ,r D d D

− −−
α −α

⎡ ⎤= σ λ −
⎣ ⎦

 (2) 

где 

1 2

2

α −ασ  – дисперсия измеренных разностей локальных наклонов волново-

го фронта в направлении разноса субапертур; D – размер субапертуры; d – 

расстояние между центрами субапертур. Дисперсия оценивается из дли-

тельности реализации. В параграфе показаны экспериментальные результа-

ты оценки радиуса Фрида на БСВТ в различные года и разное время года. 
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Анализ этих данных показал, что уровень дневной турбулентности для зим-

них условий (когда присутствует ледовый покров на оз. Байкал) превышает 

соответствующий уровень для условий лета: для лета радиус Фрида (для 

длины волны 0,55 мкм) составляет в среднем 5–7 см, а для зимы – 1,5–

3,5 см. Экспериментально полученные данные позволяют определить диа-

пазон измерения радиуса Фрида. Если задаться пороговым значением от-

ношения сигнал/шум равным 5, где в качестве полезного сигнала принима-

ется дисперсия разности угловых смещений, вызванных влиянием атмо-

сферной турбулентности, а под шумом принимается максимальное значение 

дисперсии разности угловых смешений, вызванных влиянием павильонной 

турбулентности, то из формулы (2), следует, что максимальное возможное 

измеряемое значение радиуса Фрида равно 20,2 см при использовании рас-

тра 8 × 8. Минимальное возможное измеряемое значение радиуса Фрида 

определяется угловыми полем зрения датчика или максимальными регист-

рируемыми угловыми смещениями изображения датчика волнового фронта 

при использовании растра 12 × 12. Эксперимент показал, что данное огра-

ничение соответствует радиусу Фрида 1,32 см. Радиус Фрида является ве-

личиной, определяемой из косвенный измерений. Анализ ошибок прямых 

измерений величин, входящих в формулу (2) показал, что наибольшую 

ошибку дают измерения дисперсии разности угловых смещений за счет 

влияния павильонной турбулентности. Таким образом, наибольшая относи-

тельная ошибка оценки радиуса Фрида, вычисленная с учетом максималь-

ного уровня павильонной турбулентности, составила 6%. 

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию возможности 

применения деформируемого биморфного зеркала DM2-100-31 с кольцевой 

структурой электродов (рис. 5) в адаптивной оптической системе БСВТ.  

В главе описывается особый подход в построении адаптивной оптической 

системы (рис. 3), когда одним управляемым элементом предлагается произ-

водить коррекцию и общих углов наклона, и более высоких аберраций 

(рис. 3).  

 

  
Рис. 5. Схема биморфного зеркала DM2-100-31 и схема размещения  

пьезоэлектрических пластин-электродов 
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Работа управляемого зеркала в данном режиме предполагает ограниче-

ние световой апертуры со 105 до 60 мм, с целью раздельного управления 

наклонами волнового фронта и высших аберраций, что является нехарак-

терным условием его функционирования и прежде, чем использовать дан-

ное зеркало в оптической схеме БСВТ, проводилось исследование его ха-

рактеристик в условиях предполагаемой работы. 

В первом параграфе четвертой главы описаны экспериментальные ис-

следования статических характеристик зеркала при раздельном управление 

общих углов волнового фронта и более высоких аберраций. Полученные 

результаты показали, что зеркало способно  производить коррекцию углов 

волнового фронта в диапазоне ± 24 угл.с. При этом деформация поверхно-

сти зеркала в режиме управления наклонами не превышает  λ/10. Выявлен-

ный диапазон углов наклона зеркала при переводе на входную апертуру 

телескопа позволит производить коррекцию углов наклона ВФ в диапазоне 

4,8 угл.с. 

Во втором параграфе четвертой главы описан способ формирования 

сигналов управления зеркала. Для формирования сигналов управления по 

наклонам строился график зависимости коэффициентов при первом и вто-

ром полиномах Цернике от напряжения (∆U/∆C1,2). Сигналы управления 

вычислялись по формулам: Uх= – (∆U/∆C1) С1, Uy = –(∆U/∆C2) С2. Для кор-

рекции аберраций второго порядка и выше сигналы управления формирова-

лись из восстановленного волнового фронта W(x, y), полученного в виде 

разложения в ряд по функциям отклика управляемого зеркала fj (x, y) (3):  
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изм.

1

( , ) ( , ),j j

j

W x y k f x y

=

=∑  (3) 

где Wизм. – измеренные аберрации волнового фронта; kj – коэффициенты 

разложения; fj – измеренная функция отклика зеркала при подаче опреде-

ленного напряжения на j электрод зеркала. Функция отклика измеряется  

в конкретной схеме адаптивной оптической системы. Измерения функций 

отклика производятся датчиком волнового фронта. Измеряемыми величи-

нами являются коэффициенты Сi
j при полиномах Цернике Zi (x, y) (4):  
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1

( , ) ( , ).j

j i i

j

f x y C Z x y

=

=∑  (4) 

Если деформации зеркала пропорциональны приложенному к электро-

дам напряжению, тогда, зная коэффициенты разложения (kj), можно найти 

напряжение, которое необходимо приложить на каждый электрод для вос-

произведения конкретного вида аберраций. В параграфе показаны экспери-

ментальные исследования пропорциональности функции отклика напряже-

нию, приложенному к соответствующему электроду. Показано, что в сред-
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нем в каждой функции отклика 50% аберраций можно условно считать про-

порциональными напряжению. 50% экспериментально полученных значе-

ний Ai лежат в интервале [0,8/U0, 1,2/U0]. При строгой пропорциональности 

Ai = 1/U0. 
В третьем параграфе четвертой главы показана точность воспроизведе-

ния аберраций волнового фронта функциями отклика управляемого зеркала. 

Показано, что все полиномы воспроизводятся функциями отклика с ошиб-

кой, не превышающей 10–5λ (λ = 535 нм).  

Четвертый параграф четвертой главы описывает экспериментальные 

исследования управляемого зеркала, проводимые на лабораторном макете 

АОС БСВТ. На рис. 6 приведены результаты коррекции статических абер-

раций ВФ, вносимых другим зеркалом.  
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Рис. 6. Среднеквадратическое отклонение волнового фронта от плоскостности:  

1 – без управления волновым фронтом; 2 – при управлении волновым фронтом 
 

Эффективность коррекции ВФ оценивалась величиной η = (<СКО1> – 

<СКО2>)/<СКО1>, где <СКО1> и <СКО2> – усредненные по времени сред-

неквадратические отклонения волнового фронта от опорного в режиме без 

коррекции и после подачи сигналов управления, соответственно. В пара-

графе экспериментально показано, что среднее значения времени переход-

ного процесса при подаче управляющего напряжения на электроды зеркала 

составляет 23 мс. 

В пятом параграфе четвертой главы отображены результаты исследо-

вания управляемого зеркала в адаптивной оптической системе БСВТ. Пока-

зано, что в режиме коррекции павильонных аберраций системы среднеквад-

ратическое отклонение волнового фронта уменьшилось в 36 раз и эффек-

тивность работы системы составила η = 0,970 (рис. 7).  
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Рис. 7. Отклонение от плоскостности волнового фронта излучения в режимах:  

разомкнутого и замкнутого контура управления АОС при коррекции аберраций  

оптической системы и павильона 
 

Показано, что при работе по атмосфере в режиме коррекции общих уг-

лов наклона величина среднеквадратического отклонения углов наклона 

волнового фронта падает в 2,5 раза. В два раза происходит уменьшение 

стрелы прогиба управляемого зеркала при коррекции дефокусировки в ра-

зомкнутом и замкнутом контуре управления. При коррекции атмосферных 

искажений волнового фронта эффективность работы системы резко снижа-

лась до η = 0,38 (рис. 8).  
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Рис. 8. Отклонение от плоскостности волнового фронта излучения в режимах  

разомкнутого и замкнутого контура управления АОС (с 3000 кадра) при коррекции 

атмосферных аберраций 
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты полу-

ченные в диссертационной работе.  

1. Экспериментально доказана эффективность работы модифицирован-

ного корреляционного алгоритма датчика волнового фронта, работающего  

с низкоконтрастными и зашумленными изображениями, такими как Сол-

нечная грануляция.  

2. Разработана и внедрена в эксплуатацию адаптивная оптическая схе-

ма БСВТ. 

3. Разработан датчик волнового фронта Шэка-Гартмана, параметры ко-

торого можно менять в зависимости условий видения телескопа. 

4. Предложен метод оценки радиуса Фрида дифференциальным мето-

дом с помощью датчика волнового фронта Шэка-Гартмана в оптической 

схеме телескопа. 

5. Обнаружено, что в зимнее время года, при замерзании оз. Байкал, 

происходит ухудшение качества видения телескопа. 

6. Описан метод исследований статических и динамических характери-

стик управляемого зеркала с помощью интерферометра и датчика волнового 

фронта Шэка-Гартмана. 

7. Предложен оригинальный способ проектирования адаптивных опти-

ческих систем, основанный на применении одного управляемого зеркала 

для стабилизации изображения фрагмента Солнечного изображения и одно-

временной коррекцией высших аберраций. 
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