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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Развитие оптико-электронных систем, работающих в 

реальной атмосфере, связано с требованиями таких специальных и гражданских 

приложений, как транспортировка оптической энергии по открытым 

(атмосферным) каналам, обеспечение беспроводной оптической связи, активная 

(лазерная) и пассивная оптическая локация удаленных объектов, и др. Очевидно, 

что неоднородная атмосфера снижает эффективность работы таких систем из-за 

эффектов аэрозольного и молекулярного поглощения и рассеяния, рефракции, 

турбулентности и нелинейных эффектов (при высокой мощности излучения).  

Прогресс в разработке оптических элементов привел к существенному 

росту скоростей управления (формирования) и детектирования оптического 

излучения. При этом в зависимости от соотношения времени интегрирования 

оптических сигналов и скорости флуктуаций регистрируемых полей, связанной 

как с собственными характеристиками поля (частичной когерентностью), так и с 

наведенными искажениями (атмосферная турбулентность, отражения от 

шероховатых поверхностей и рассеяние диффузными средами), при 

теоретическом исследовании необходимо анализировать как мгновенные, так и 

усредненные характеристики поля [1]. Ограниченность использования 

экспериментальных методов исследования задач распространения оптического 

излучения на реальных атмосферных трассах из-за их дороговизны и 

невозможности управлять параметрами среды распространения определила 

высокую актуальность методов теоретического моделирования. Несмотря на то, 

что основные аналитические закономерности и базовые численные методы были 

разработаны еще в 1970-х годах, бурное развитие вычислительной техники дало 

возможность решать недоступные ранее задачи не только на основе известных 

методов, но и определило актуальность разработки новых методов 

моделирования с учетом современных требований к оптико-электронному 

оборудованию. 

Задачи распространения оптических волн в неоднородной атмосфере 

характеризуются относительно слабыми искажениями поля в плоскости 

перпендикулярной оси распространения на расстояниях порядка длины волны 

излучения. Это дает возможность исследовать распространение таких слабо 

расходящихся волн, для которых поперечная компонента волнового вектора 

много меньше продольной, на основе использования малоуглового 

(параксиального) приближения [1,2]. Моделирование задачи распространения 

когерентного излучения в неоднородных средах, в том числе турбулентной 

атмосфере можно выполнить на основе решения параболического уравнения, 

методам решения которого посвящено множество работ [3-6]. При этом для 

учета турбулентных искажений традиционно используют метод расщепления по 

физическим факторам [7] с применением метода фазовых экранов [3,4]. 

Для численного исследования усредненных (энергетических и 

статистических) характеристик случайно флуктуирующего поля независимо от 

того связаны они с собственными характеристиками поля E (начальной 

частичной когерентностью или отражением от диффузной поверхности) или с 
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наведенными искажениями  (атмосферная турбулентность, отражения от 

шероховатых поверхностей и рассеяние диффузными средами) традиционно 

используется метод Монте-Карло [8-10], основанный на многократном решении 

параболического уравнения для случайных реализаций начального поля. Однако 

поскольку данный подход труднореализуем для ряда задач, то анализ 

энергетических и статистических характеристик излучения эффективнее 

проводить на основе решения уравнения для функции когерентности второго 

порядка. Для линейной рефракционной среды данное уравнение является 

точным следствием параболического уравнения [1,2]. Для нелинейной среды при 

определенных условиях оно может быть получено из параболического 

уравнения [11,12]. 

Особенностью уравнения для функции когерентности, затрудняющей 

разработку численных методов его решения, является большая размерность. В 

связи с этим существует ряд приближенных методов решения данного уравнения 

[13-20]. Один из известных подходов для разработки эффективных алгоритмов 

решения уравнения для функции когерентности является метод решения 

уравнения, Фурье-сопряженного уравнению для функции когерентности. 

Данный подход основан на использовании так называемого приближения плавно 

меняющегося показателя преломления [21-23]. Эффективные численные 

алгоритмы решения уравнения переноса связаны с его преобразованием методом 

характеристик к системе обыкновенных дифференциальных уравнений [21-23]. 

Несомненным преимуществом использования уравнения переноса на основе 

эффективных алгоритмов решения системы лучевых уравнений является 

возможность моделирования задачи распространения некогерентного (или слабо 

когерентного) излучения в рефракционных (в том числе турбулентных) средах.  

Таким образом на основании решения параболического уравнения, 

уравнения для функции когерентности и уравнения переноса для функции 

яркости можно исследовать задачи распространения когерентных, частично 

когерентных и некогерентных оптических полей в регулярных и случайных 

неоднородных средах.  

При этом можно отметить следующие проблемы в части теоретических 

методов исследования формирования оптических пучков и изображений в 

турбулентной атмосфере, решению которых посвящена 1 глава диссертации:  

- при исследовании распространения когерентного излучения в 

турбулентных средах в рамках общепринятого подхода на основе решения 

параболического уравнения методом расщепления отсутствует возможность 

определения продольного набега фазы, информация о котором является важной 

при определении характеристик некоторых адаптивных оптических систем, а 

также при исследовании возможностей компенсации турбулентных искажений 

радиоизображений миллиметрового и субмиллиметрового диапазона.  

- существующие модели атмосферной турбулентности позволяют 

учитывать атмосферные неоднородности существенно меньше дистанции 

распространения (наблюдения), в то время как в атмосфере наблюдаются 

неоднородные слои с большим разнообразием крупномасштабных 
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самоорганизующихся пространственно-временных когерентных структур, 

включая гравитационные волны, клетки Бернарда, струйные и 

стратифицированные течения, нестабильности и т.д. - эффекты, которые могут 

серьезно повлиять на распространение оптических волн на большие расстояния.  

- моделирование распространения частично когерентного излучения, а 

также переноса некогерентных изображений в случайной турбулентной среде на 

основе метода Монте-Карло даже для современной вычислительной техники 

является крайне трудоемкой задачей. В связи с чем исследование большинства 

динамических характеристик частично когерентных пучков и некогерентных 

изображений в быстро изменяющейся турбулентной атмосфере на основе 

существующих методов практически невозможно.  

Проблема распространения лазерных пучков в турбулентной атмосфере 

интенсивно исследуется на протяжении нескольких десятилетий. Разработке 

статистических моделей, описывающих флуктуации интенсивности лазерного 

излучения в турбулентной атмосфере, посвящено множество работ [24-33]. При 

этом можно отметить, что традиционно исследуются флуктуации интенсивности 

излучения лазерных пучков гауссова типа в приосевой области, либо флуктуации 

мощности излучения в пределах конечной приемной апертуры. Однако, как было 

недавно показано [34], характеристики флуктуаций интенсивности излучения 

вихревых пучков в приосевой области принципиально отличаются от 

статистических характеристик флуктуаций интенсивности излучения гауссовых 

пучков. Соответственно быстро растущий интерес к использованию вихревых 

пучков в системах беспроводной оптической связи порождает актуальность 

исследования статистических характеристик излучения в поперечном сечении 

пучка.  

В задачах адаптивной компенсации турбулентных искажений при 

фокусировке лазерных пучков на некооперативную цель методом апертурного 

зондирования [35-40] существует проблема определения сигнала «обратной 

связи» для замыкания адаптивного контура. В случае фокусировки излучения на 

объект с шероховатой поверхностью отраженное от него излучения имеет спекл 

структуру. Разработанные методы определения качества фокусировки излучения 

на объект на основе непосредственного измерения размера спеклов [41] слабо 

применимы для ряда практических ситуаций, когда характерное время 

корреляции спекл поля настолько мало, что интенсивность принимаемого 

излучения ниже чувствительности приемника. В связи с этим необходимо 

разрабатывать методы измерений характерного размера спеклов на основе 

анализа усредненных характеристик отраженного спекл поля.  

В задачах беспроводной оптической связи известно, что при организации 

атмосферного канала связи в условиях турбулентных искажений использование 

частично когерентных передающих пучков может существенно уменьшить 

частоту появления ошибочных битов [42-44]. Однако исследования данной 

задачи обычно проводятся для конкретных условий (заданных типа и 

характеристик лазеров, атмосферных условий распространения, длин трасс), что 
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делает невозможным их использование для прогноза эффективности 

разрабатываемых систем связи в широком диапазоне условий применения.  

Бурное развитие волоконной оптики способствовало созданию новых 

методов формирования оптических пучков на основе когерентного сложения 

излучения матрицы волоконных лазеров [45-48], основной целью которых 

является синтезирование широкоапертурных пучков мощного когерентного 

излучения. Однако можно отметить, что не во всех оптических задачах высокая 

пространственная когерентность является необходимой, как, например, в 

задачах беспроводной оптической связи. Известные методы формирования 

частично когерентных пучков с заданной степенью когерентности [49], 

характеризуются относительно медленными флуктуациями поля, что не 

позволяет их использовать в качестве частично когерентных передающих пучков 

в системах высокоскоростной оптической связи. Это делает актуальным 

разработку новых методов управления пространственной когерентностью 

лазерного излучения.  

В последнее время с целью повышения пропускной способности 

беспроводных каналов оптической связи исследуются возможности 

использования вихревых лазерных пучков, для генерации которых предложено 

значительное количество подходов [50-60]. Однако большинство разработанных 

методов не обеспечивает высоких скоростей управления орбитальным угловым 

моментом пучка [61], что делает проблематичным его использование для 

кодировки информации. 

Задаче коррекции турбулентных искажений в изображениях удаленных 

объектов посвящено множество работ [35,36,62-66]. При этом традиционный 

подход адаптивной коррекции основывается на формировании компенсирующей 

фазовой поверхности при анализе излучения точечного опорного источника. 

Данный подход хорошо себя зарекомендовал в астрономических приложениях, 

характеризующихся узким полем зрения приемной системы, когда 

интересующая исследователей область наблюдения находится в пределах угла 

изопланатизма турбулентности. Для геометрии формирования изображений, 

характерной для горизонтальных трасс наблюдения, угол изопланатизма 

турбулентности обычно существенно меньше исследуемой области и, 

следовательно, необходимо использовать новые подходы к атмосферной 

коррекции. В условиях анизопланатизма турбулентности использование методов 

адаптивной оптики весьма ограничено [35,62-64]. В связи с этим для коррекции 

турбулентных искажений также используют методы постдетекторной 

(компьютерной) обработки изображений [65,66]. В данных подходах для 

решения обратной задачи восстановления структуры объекта на основе его 

размытого изображения необходимо, чтобы исходное изображение было 

получено при большом времени усреднения, что делает их непригодными для 

анализа динамически изменяющихся сцен наблюдения.  

В последнее время радиоизлучение миллиметрового и субмиллиметрового 

диапазона длин волн находит широкое применения в системах ближней и 

дальней радиолокации в приземном слое атмосферы и космосе [67]. В задачах 
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построения радиоизображений искусственных спутников Земли атмосферные 

искажения траекторного сигнала могут существенно уменьшать разрешение 

изображения из-за того, что фазовая задержка на неоднородностях показателя 

преломления турбулентной атмосферы может существенно изменяться за время 

формирования изображения (синтезирования апертуры). В настоящее время 

отсутствуют методы компенсации турбулентных искажений радиоизображения.  

При формировании оптических изображений в турбулентной атмосфере 

искажения, вносимые неоднородностями показателя преломления на трассе 

между приемной системой и наблюдаемым объектом, динамически изменяются 

с характерным временем корреляции, соответствующем времени 

«замороженности» турбулентности. Кроме этого очевидно, что чем сильнее 

турбулентность на трассе наблюдения, тем сильнее искажения в изображении 

объекта. Используя эти закономерности исследователями разрабатываются 

методы диагностики характеристик среды распространения на основе анализа 

искажений, вносимых неоднородной атмосферой [68-77]. В настоящее время 

активно разрабатываются методы пассивного измерения поперечной 

составляющей скорости ветра [74-80], актуальные для задач корректировки 

линии прицеливания, безопасного взлета и посадки самолетов. Основным 

недостатком существующих методов является необходимость накапливать 

статистику измеряемых величин, что приводит к некоторой задержке в 

определении скорости ветра.  

При распространении в турбулентной среде интенсивность лазерного 

излучения в плоскости фокусировки излучения претерпевает сильные 

флуктуации, характеризующиеся наличием «всплесков» и провалов с 

характерным временем корреляции порядка 10-3-10-2с [81]. Аналитический 

анализ эффективности фокусировки лазерных пучков на основе выбора 

наилучшего момента времени излучения и управления наклонами оптической 

оси показал хорошие возможности такого простейшего управления [69]. В связи 

с этим с целью повышения эффективности оптико-электронных систем передачи 

энергии или информации с помощью лазерных пучков в турбулентной 

атмосфере необходимо разрабатывать простые методы определения наиболее 

благоприятных условий фокусировки и корректировки направления излучения 

лазерного пучка на объект. 

Таким образом, задачи разработки новых методов моделирования и 

исследования закономерностей распространения частично когерентного 

оптического излучения в турбулентной атмосфере до сих пор не утратили 

актуальности. Знание особенностей распространения частично-когерентного 

излучения в случайной турбулентной среде позволит выработать рекомендации 

разработчикам оптико-электронных систем транспортировки оптической 

энергии, беспроводной оптической связи, лазерной локации, наблюдения за 

удаленными объектами и других. Кроме этого для определения оптимальных 

характеристик разрабатываемых оптических систем зачастую недостаточно 

знания только основных закономерностей распространения оптического 
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излучения в атмосфере, а также необходимо иметь возможность адекватного 

моделирования работы таких систем в предполагаемых условиях. 

Целью настоящей диссертационной работы является определение 

закономерностей формирования изображений и распространения частично 

когерентных оптических пучков в турбулентной атмосфере для снижения ее 

искажающего влияния. Достижение данной цели предполагает решение 

следующих основных задач: 

- Разработка методов численного моделирования формирования и 

распространения частично когерентных оптических пучков и изображений,  

- Исследование особенностей распространения оптических пучков в 

турбулентной атмосфере на основе известных и разработанных в данной работе 

методов численного моделирования,  

- Разработка способа формирования и исследование особенностей 

распространения оптических полей с изменяемой пространственной структурой, 

синтезированных на основе матрицы когерентных излучателей, 

- Исследование особенностей формирования и коррекции когерентных и 

некогерентных изображений в турбулентной атмосфере, а также возможностей 

анализа характеристик среды распространения на основе вносимых ею 

искажений. 

Методология диссертационного исследования основана на 

теоретическом изучении особенностей формирования частично когерентных 

оптических пучков и изображений в турбулентной атмосфере преимущественно 

методами математического моделирования. При этом достоверность 

полученных результатов обеспечивается использованием адекватных 

поставленным задачам математических методов теоретической физики, ранее 

апробированных на других оптических задачах, подтверждается хорошим 

согласием результатов теоретического моделирования с известными 

аналитическими и численными решениями других авторов, а также с 

экспериментальными данными, полученными как в рамках данной работы, так и 

другими исследователями. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. При распространении когерентных и частично когерентных пучков в 

турбулентной атмосфере закон распределения флуктуаций интенсивности 

существенным образом зависит от положения анализируемой области r 

относительно оси пучка и определяется главным образом соотношением средней 

интенсивности излучения <I(r)> и дисперсии ее флуктуаций BI(r). При этом для 

гауссовых (и Лагерр-гауссовых) пучков, когда параметр Рытова β0
2<<1, 

реализуются как режим слабых турбулентных флуктуаций на оси гауссова пучка 

(на кольце Лагерр-гауссова пучка), при котором индекс мерцания интенсивности 

σI
2 = BI/<I(r)>2 << 1, так и режим сильных турбулентных флуктуаций на 

периферии пучка (или на оси Лагерр-гауссова пучка), когда σI
2>1. Для ситуаций, 

когда индекс мерцания σI
2≤1 плотность распределения вероятностей излучения с 

относительной погрешностью менее 10% аппроксимируется гамма-

распределением p(I) = Ik-1e-Iθ-k/(m) с параметрами θ = BI/<I(r)> и k = σI
-1. 
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2. При обратном распространении излучения, отраженного от диффузной 

поверхности когерентного оптического пучка, в «замороженной» турбулентной 

среде ширина функции когерентности поля практически не зависит от степени 

проявления турбулентных эффектов, определяемых отношением диаметра пучка 

D к радиусу Фрида r0. При отношении D/r0 < 6 относительное отклонение 

ширины функции корреляции (по уровню e-1) от ширины, соответствующей 

отсутствию турбулентности (D/r0 = 0), составляет менее 5%. 

3. Оптимальное значение радиуса когерентности лазерного пучка ac
opt, 

обеспечивающее максимальное значение уровня замирания сигнала в 

турбулентной среде (минимальное значение частоты появления ошибочных 

битов BER), определяется параметром Фрида r0, характеризующим степень 

проявления турбулентных эффектов. Для горизонтальных (однородных) трасс, а 

также неоднородных наклонных и вертикальных трасс при распространении 

лазерного пучка снизу вверх, данное значение лежит в интервале 0.5r0 < ac
opt< r0. 

4. При интерференции излучения N симметрично расположенных по кругу 

когерентных излучателей с одинаковым распределением амплитуды и фазой, 

постоянной в пределах каждой субапертуры и отличающейся на величину 2l/N 

(l<N/3) между соседними субапертурами, обеспечивая набег фазы равный 2l 

при обходе по кругу, в дальней зоне дифракции формируется характерное для 

вихревых пучков поле. При этом орбитальный угловой момент поля в пределах 

центральной области, содержащей 50% энергии и менее, равен l, а полный 

орбитальный угловой момент также, как и в начальной плоскости, равен нулю. 

Топологический заряд такого синтезированного вихревого пучка как интеграл 

градиента фазы по круговому контуру с центром на оси излучения равен l для 

контура, содержащего 50% энергии и менее, а далее при увеличении радиуса 

контура интегрирования изменяется скачкообразно на величину ±N, таким 

образом никогда не принимая значение 0. 

5. В отличие от адаптивной фазовой коррекции турбулентных искажений 

некогерентного изображения по точечному опорному источнику, когда 

улучшение качества изображения происходит только в пределах области 

изопланатизма турбулентности, а за ее пределами происходит ухудшение 

качества изображения, при коррекции по некогерентному опорному источнику 

конечного размера улучшение качества изображения происходит в области, 

размер которой соизмерим с размером некогерентного опорного источника. Для 

умеренных турбулентных искажений, характеризующихся отношением 

диаметра приемной апертуры к радиусу Фрида D/r0 < 8, при значении размера 

некогерентного опорного источника от 4 до 10 изопланарных зон, средний 

контраст скорректированного изображения объекта размером 5 изопланарных 

зон превышает средний контраст изображения, скорректированного по 

точечному опорному источнику, более чем в 2 раза. 

Научная новизна работы, характеризующая ее теоретическую 

значимость, определяется разработкой новых методов численного 

моделирования, а также определением новых закономерностей процессов 
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формирования и трансформации частично когерентных оптических пучков и 

изображений в турбулентной атмосфере. В частности: 

1. Выполнена разработка и апробация нового метода моделирования 

некогерентного изображения объектов в турбулентной атмосфере с учетом 

аэрозольного рассеяния на основе решения уравнения переноса излучения. 

Высокая эффективность численного метода позволяет исследовать недоступные 

ранее задачи, связанные с формированием некогерентных изображений в 

условиях анизопланатизма турбулентности с использованием адаптивных 

оптических методов и методов постдетекторной коррекции искажений, а также 

анализа характеристик среды распространения по искажениям в изображениях.  

2. Предложена простая статистическая модель для описания флуктуаций 

интенсивности излучения в поперечном сечении пучка при его распространении 

в турбулентной среде. Основным преимуществом данной модели является ее 

универсальность, обеспечивающая возможность использования для пучков 

разного типа, в том числе как для описания традиционных гауссовых, так и 

вихревых пучков. 

3. Впервые показано, что при распространении некогерентного излучения в 

«замороженной» турбулентной среде изменение его радиуса когерентности 

аналогично случаю распространения в свободном пространстве. Данный факт 

позволяет пользоваться следствием теоремы Ван Циттерта-Цернике (линейной 

зависимостью радиуса когерентности от дистанции распространения и обратной 

зависимостью от размера источника излучения) для дистанционного измерения 

размера когерентного пучка при его адаптивной фокусировке на объект в 

турбулентной среде на основе анализа характерного размера спеклов 

отраженного от шероховатой поверхности объекта спекл-поля. 

4. Предложен и экспериментально апробирован метод синтезирования 

оптических полей с управлением пространственной когерентностью и 

орбитальным угловым моментом на основе сложения матрицы когерентных 

излучателей. Предложенные подходы, а также их реализация в лабораторном 

экспериментальном стенде позволят выполнять фундаментальные и прикладные 

исследования особенностей формирования и распространения синтезированных 

оптических пучков. 

5. Впервые теоретически определена эффективность адаптивной фазовой 

коррекции турбулентных искажений некогерентных изображений на основе 

использования некогерентных опорных источников, а также точечных 

источников с длиной волны отличной от длины волны излучения, 

формирующего изображение. 

Практическая значимость работы заключается в определении 

закономерностей, позволяющих определять структуру и оптимальные 

характеристики разрабатываемых систем адаптивной фокусировки излучения на 

цель, систем беспроводной оптической связи, систем наблюдения и 

дистанционных измерителей скорости ветра. В частности: 

1. Установленные связи между интерференционными метриками спекл-поля, 

отраженного от шероховатой поверхности цели, с размером лазерного пучка на 
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цели позволяют определить оптимальную структуру приемника излучения для 

замыкания обратной связи при адаптивной фокусировке излучения методом 

апертурного зондирования. 

2. Полученное соотношение для значения радиуса пространственной 

когерентности передающего пучка в системах беспроводной оптической связи, 

обеспечивающего минимальное значение частоты появления ошибочных битов, 

позволяет осуществлять выбор оптимальной пространственной когерентности 

передающего пучка на основе знания характерных атмосферных условий.  

3. Полученные зависимости ширины оптической передаточной функции 

многоапертурной системы наблюдения от количества субапертур позволят 

определить оптимальные характеристики (размер и количество субапертур) 

данных систем для заданных условий наблюдения и атмосферных условий с 

целью эффективной компьютерной коррекции турбулентных искажений в 

некогерентных изображениях. 

4. Разработанный метод пассивного измерения скорости поперечного вера 

позволит его использовать в существующих и вновь разрабатываемых 

оптических системах коррекции линии прицеливания. 

Таким образом можно сказать, что в работе получены новые теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное 

научное достижение в области формирования и переноса частично когерентных 

оптических пучков и изображений в турбулентной среде, позволившее решить 

ряд задач, которые раньше не могли быть решены численными методами.  

Личный вклад автора заключается в определении целей, постановке 

задач, выборе методов их решения и интерпретации результатов. Разработка 

основных методов численного моделирования, получение результатов, их 

обработка и анализ были проведены лично автором, либо под его научным 

руководством. Кроме этого автор принимал непосредственное участие в 

получении экспериментальных результатов как при постановке задачи, так при 

сборке экспериментальной установки. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы изложены в 20 статьях в рецензируемых 

периодических журналах из списка ВАК, 30 статьях рецензируемых сборников 

международных конференций (SPIE), 7 зарегистрированных в Роспатенте 

программах для ЭВМ, докладывались на 42 конференциях: Международный 

симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Томск, Иркутск, 

Красноярск, Улан-Удэ, Барнаул, Новосибирск, с 1997 по 2017 гг.); 

Международный симпозиум «SPIE Optics & Photonics» (Сан-Диего, США, 2005, 

2007, 2008, 2016), Российско-Американский семинар «CELO-2004» (Санкт-

Петербург, 2004), 2-я Международная конференция «Акустооптические и 

радиолокационные методы измерений и обработки информации» (Суздаль, 

2007), Международный симпозиум «SPIE Europe Remote Sensing» (Кардифф, 

Великобритания, 2008, Тулуза, Франция, 2010, Эдинбург, Великобритания, 

2016), Всероссийская отраслевая научно-техническая конференция «Проблемы 

создания лазерных систем» (Радужный, 2008, 2013), Международный симпозиум 
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«SPIE PhotonicsWest» Atmospheric Propagation of Electromagnetic Waves III (Сан-

Хосе, США, 2009), 25TH INTERNATIONAL LASER RADAR CONFERENCE 

(Санкт-Петербург, 2010), XXIII Всероссийская открытая конференция 

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН» (Йошкар-Ола, 2011), Международный 

симпозиум «Defense, Security+Sensing» (Балтимор, США, 2012), X 

Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция по оптике и 

лазерной физике (Самара, 2012), I-я Всероссийская научно-техническая 

конференция «Расплетинские чтения" (ГСКБ «Алмаз-Антей», Москва, 2014), 6-

я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (Томск, 2015), 17-й Международной конференции «Laser Optics 

2016» (Санкт-Петербург, 2016), XXIII рабочая группа «Аэрозоли Сибири» 

(Томск, 2016), Российский семинар по волоконным лазерам «RFL-2016» 

(Новосибирск, 2016). 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения и библиографического списка. Содержит 317 страниц, 188 рисунков, 

6 таблиц, 488 библиографических ссылок. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определена цель и сформулированы основные задачи исследования, 

представлены защищаемые положения, отмечена научная новизна и 

практическая значимость результатов работы. 

В первой главе, посвященной методам и алгоритмам численного 

моделирования, в водной части приводится обзор используемых в работе 

известных методов моделирования переноса оптических полей и изображений в 

турбулентной среде. Приводятся основные уравнения, используемые при 

моделировании. Для моделирования распространения когерентного излучения 

используется параболическое уравнение для комплексной амплитуды поля 

E(r, z, t) в следующем виде [1-2]: 

 2 2( , , )
2 ( , , ) ( , , ) ( , , ) 0

dE z t
ik E z t k z t E z t

dz
   

r
r r r  (1) 

где k – волновое число, r = {x, y} – радиус вектор в плоскости, перпендикулярной 

оси распространения, z – координата вдоль оси распространения излучения, t – 

время (используется для решения нестационарных или динамических задач), 

связанное не с быстрыми осцилляциями поля типа exp{ikz}, а с относительно 

медленными изменениями среды и граничных условий уравнения, 

 – квадрат поперечного градиента (Лапласиан),  = re +iim, 

re, im - реальное и мнимое возмущения диэлектрической проницаемости среды 

 = 1 + . Граничным условием для данного уравнения является выражение: 

  ( , 0, ) ( , 0, ) exp ( , 0, )E z t A z t i z t   r r r  (2) 

где начальные амплитуда A и фаза  поля определяются типом оптического 

пучка.  

Для численного исследования усредненных (энергетических и 

статистических) характеристик случайно флуктуирующего поля также 

используется уравнение для функции когерентности второго порядка 

yx 22222 // 
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2 1 2 1 2( , , , ) ( , , ) ( , , )z t E z t E z t r r r r  [1] в суммарных и разностных координатах 

R=(r1+r2)/2 и =r1-r2: 
2 2 22

2 2

( , , , )
2 ( , , , ) ( / 2, , ) ( / 2, , ) ( , , , ) 0

d z t
ik z t k z t z t z t

dz
  

           R ρ

R ρ
R ρ R ρ R ρ R ρ  (3) 

Граничным условием для данного уравнения является выражение: 

 2 ( , , 0, ) ( / 2, 0, ) ( / 2, 0, )z t E z t E z t      R ρ R ρ R ρ  (4) 

Один из известных подходов для разработки эффективных алгоритмов 

решения уравнения для функции когерентности является метод решения 

уравнения, Фурье-сопряженного уравнению (3). Данный подход основан на 

использовании так называемого приближения плавно меняющегося показателя 

преломления [21-23], в рамках которого уравнение переноса излучения для 

функции яркости B, которая является Фурье преобразованием от функции 

когерентности второго порядка  
2

2( , , , ) 2 ( , , , ) exp( )B z t z t i d






   R κ R ρ κρ ρ , будет 

иметь следующий вид [21-23]: 

 1( , , , )
( , , ) ( , , ) ( , , , ) 0

2
re

B z t k
k z t i z t B z t

z
  

       
 



 R R κ

R κ
κ R R R κ  (5) 

где 
imk   - коэффициент поглощения среды. Стоит отметить, что данное 

уравнение, в отличие от уравнения второго порядка для комплексной функции 

когерентности (3), является уравнением первого порядка для вещественной 

функции, что делает его решение более доступным. 

Эффективные численные алгоритмы решения уравнения (5), также, как и 

методы дифракционных лучей для параболического уравнения и уравнения для 

функции когерентности, связаны с его преобразованием методом характеристик 

к системе обыкновенных дифференциальных уравнений [21-23]: 

 

 
   

( , )

( , ) 1
( , , )

2

( ), ( ), ,
( ), , ( ), ( ), ,

re

z t

z t
z t

B z z z t
i z z t B z z z t

d

dz

d

dz

d

dz











 






R

R
θ

θ
R

R κ
R R κ

 (6) 

где 1kθ κ  - вектор угла наклона лучевой траектории R(z), вдоль которой 

значение функции яркости B изменяется (ослабляется) согласно закону Бугера  

     
0

( ), ( ), , ( 0), ( 0), 0, exp ( ), ,

z

B z z z t B z z z t dz z z t
 

       
 
R κ R κ R . 

Далее приводится описание разработанных автором алгоритмов, 

необходимых для решения некоторых поставленных задач. 

В разделе 1.1 описывается метод дифракционных лучей для моделирования 

распространения когерентного излучения в замороженной турбулентной среде 

на основе параболического уравнения. Данный подход основан на решении 

уравнений для дифракционных лучей (линии тока энергии): 

 
2

1

2 2

1 1
( , ) ( , ) ( , )

2 2

d
z A z A z

dz k
 

  
      

ρ
ρ ρ ρ  (7) 
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И позволяет определить фазу поля в произвольной точке (z=L) как 

 
2

2 turb

0 2
10

( , )
2

z
L N

k

k

Ak
z L dz

k A
  



 
     

 
ρ θ  (8) 

где 0 начальное значение фазы поля, определяемое кривизной начального 

фазового фронта, второе слагаемое определяется решением лучевых уравнений; 

turb

1

zN

k

k




  суммарный набег фазы поля в турбулентной среде вдоль линии тока 

энергии, определяемый фазовыми экранами, моделирующими турбулентные 

неоднородности. 

Выполнена апробация данного метода и показано, что для оценки 

дисперсии флуктуаций набега фазы можно использовать приближение 

геометрической оптики. Однако, если необходимо выполнить моделирование 

динамики изменения продольного набега фазы, то необходимо учитывать 

дифракционный набег фазы. 

В разделе 1.2 описывается метод дифракционных лучей для моделирования 

средних характеристик частично когерентного излучения в турбулентной среде 

на основе уравнения для функции когерентности второго порядка. Подход 

основан на сведении уравнения для функции когерентности к системе лучевых 

уравнений: 

 
d2R

dz2  = 
1

2
 R  + 

1

k 
2 I

 ( R   ) =0; (9) 

 
d2

dz2  =  (R ) 








 
1

2
 R  + 

1

k 
2 I

 ( R   ) =0  (10) 

В данном случае модуль функции когерентности 2( , , ) ( , , )z z  R ρ R ρ

выражается в следующем виде: 

 (z,R,) = 
0 ( R0;0)

| dR/dR0 |
 exp









 -  (z; R(z)) - 
1

2
 








2
 R

2

 (z; R(z)) - 
1

2
 D2

S (z; (z))  (11) 

где 
1

2
D 2

S(z, (z)) = 
k2

4
0

z
dz’H(z', (z')) - структурная функция флуктуаций фазы.  

В разработанном методе используется аппроксимация функции H(z, ) 

квадратичной функцией разностного аргумента: 

 H(z, )  b2 (12) 

где необходимо выбрать следующий вид функции b(z): 

 b(z) = 4.65k-2(0.37 Cn
2 k2)6/5z1/5 (13) 

с целью совпадения получаемых решений с известной асимптотикой 

нормированной эффективной площади пучка [1] в пределе больших значений 

параметра u >> 1, характеризующего турбулентные искажения.  

Показано, что на основе данного метода можно рассчитывать 

характеристики частично когерентного лазерного излучения, 

распространяющегося в неоднородных средах с учетом влияния линейных и 

нелинейных эффектов рефракции, турбулентности и неоднородности усиления 

(поглощения) с достаточно высокой точностью (погрешность менее 10-15%). 
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В разделе 1.3 описывается метод учета крупномасштабных (соизмеримых 

с дистанцией распространения) атмосферных неоднородностей для 

моделирования их влияния при распространении лазерного излучения на 

протяженных атмосферных трассах. Показано, что наблюдаемые в 

экспериментах [82] крупномасштабные неоднородности атмосферы должны 

учитываться при моделировании распространения лазерного излучения на 

протяженных трассах, однако этот учет невозможно выполнить, оставаясь в 

рамках классической модели турбулентности. Представлено описание 

разработанного алгоритма для численного моделирования распространения 

лазерных пучков на протяженных слабонаклонных атмосферных трассах.  

В разделе 1.4 описывается метод моделирования некогерентного 

изображения атмосферных объектов в условиях анизопланатизма 

турбулентности на основе решения уравнения переноса излучения в 

рефракционной среде. Метод основан на выражении распределения 

интенсивности излучения в плоскости изображения приемной оптической 

системы через функцию яркости в следующем виде: 

      2 2, d , , ,0, dimg PI t B B t    r R κ κ R κ R κ , (14) 

где  
 

    2

2

1
, , exp d

2
P WB i


 κ R ρ R κρ ρ  является Фурье-преобразованием функции 

перекрытия приемной апертуры      , 2 2W W W   ρ R R ρ R ρ  по разностной 

координате ρ  

Выражение (14) в приближении гауссовой приемной апертуры 

   2 2exp / 2 tW r a r  будет иметь следующий вид: 

  

2

2 2 2

( , ) , , 0,t t

R

a a

imageI t e d e B z t


 




  r R R κ , (15) 

В ситуации, когда турбулентные искажения во много раз превышают 

дифракционные (приближении «бесконечной апертуры»), данное выражение 

еще больше упрощается: 

    2( , ) , , 0,imageI t W B z t d





 r R R κ R , (16) 

Сравнение результатов численного моделирования с аналитическим 

решением задачи изображения некогерентного гауссова диска [83] 

 
5/3

4 2 2 2 2

0

2 2 2
( ) exp

16 4 4

d
image

s i t c s i

k a a I ik
I d

L L a L

  

  

 

 

  
       
   

 r ρ rρ  (17) 

где / ( )c s dL ka  ,.
2 2 3/5(0.55 )s n sC k L   - радиус когерентности сферической 

волны, F – фокусное расстояние линзы, Ls – расстояние от теплового источника 

до линзы, показало, что для большинства ситуаций относительная ошибка 

расчетов не превышает 5%. (см. рисунок 1).  

На рисунке 2 представлено сравнение результатов моделирования 

некогерентного изображения для различной степени проявления турбулентных 

эффектов, определяемой параметром D/r0 (D=2at).  
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Рисунок 1. Сечение длинно экспозиционного изображения некогерентного 

гауссова диска радиуса a, сформированного гауссовой апертурой радиуса at в 

турбулентной атмосфере. Расчеты выполнены для однородной турбулентности 

Cn
2 =10-16 m-2/3 (а), Cn

2 =10-14 m-2/3 (б). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние степени проявления турбулентных эффектов d0/r0 на 

проявление анизопланатичных искажений некогерентных изображений. 

Коротко экспозиционное изображение для (a) D/r0 = 2.5, (b) D/r0 = 5, (c) D/r0 = 10, 

и (d) D/r0 = 20. M = 10, as = 50at, Ls = 0.5Ldif. 

Кроме этого представлен упрощенный алгоритм совместного учета 

турбулентных искажений и аэрозольного рассеяния для задачи пассивного 

наблюдения за объектами в дневных условиях.  

В разделе 1.5 описывается метод совместного учета влияния 

турбулентных (рефракционных) и аэрозольных (рассеивающих) искажений 

атмосферы на формирование изображений удаленных объектов при подсветке 

лазерным пучком. Метод реализован в рамках совместного решения 

параболического уравнения и уравнения для функции яркости методом 

расщепления по физическим факторам (см. рисунок 3). Моделирование 

турбулентных искажений выполнено на основе традиционного метода фазовых 

экранов. Метод моделирования аэрозольного рассеяния также основан на 

разбиении дистанции между объектом и наблюдателем на ограниченное число 

статистически независимых рассеивающих слоев, для каждого из которых в 

приближении однократного рассеяния формируется когерентная (для рассеяния 

вперед) и некогерентная (для рассеяния вперед и назад) компоненты рассеянного 

поля. На рисунках 4-5 представлено некогерентное и когерентное изображение 

тестового объекта в присутствии турбулентных искажений и аэрозольного 

рассеяния.  
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Рисунок 3 - Схема модифицированного метода расщепления с учетом 

аэрозольного рассеяния для моделирования распространения лазерного 

излучения и формирования изображений в турбулентной и аэрозольной 

атмосфере. 
 

 
D/r0 = 0, SM = 50km 

 
D/r0 = 4, SM = 50km 

 
D/r0 = 0, SM = 10km 

 
D/r0 = 4, SM = 10km 

Рисунок 4. Некогерентное изображение тестового объекта 60x60, zobj = 5 km. 

D = 40 cm,  = 1.55 m, диаметр лазерного пучка d = 2 cm, Kobj = 0.1. 
 

 
D/r0 = 0, SM = 50km 

 
D/r0 = 8, SM = 50km 

 
D/r0 = 0, SM = 10km 

 
D/r0 = 8, SM = 10km 

Рисунок 5 - Когерентное изображение объекта при совместном учете 

турбулентных искажений и аэрозольного рассеяния. SM равно 50 и 10 км, D/r0 

равно 0 и 8. Остальные параметры как на рисунке 4. 

В разделе 1.6 описывается метод аналитической оценки локационного 

полезного (отраженного от диффузного объекта) и шумового (обратно 

рассеянного аэрозолем) сигнала в аэрозольной среде на основе приближения 

однократного рассеяния и безаберрационного решения уравнения для функции 

когерентности. Представлен вывод выражений для мощности сигнала, 

отраженного шероховатой поверхностью объекта 

 
2 2 2

2 2 2 2 2 2
exp

( ) ( )

to to d d
s

to to d to to d

I a a x
P

a g l a a g l a

  
  

  

 (18) 

Аэрозольный слой Турбулентный слой 
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где ad – радиус детектора, xd – смещение положения детектора от оси, 

направленной на объект, а также мощности шумового сигнала, сформированного 

рассеянным аэрозолем излучением: 

  
2 2 2

2 2 2 2 2 2
( ) exp exp 2

( , ) ( , )

dz ta ta d d
a

ta ta d ta ta d

I a a x
P z z

a g l z a a g l z a




 
   

  

 (19) 

Показано, что в приближении, когда на фотодетектор падает все 

сфокусированное линзой излучение выражение для шумового сигнала от 

бесконечно тонкого слоя аэрозоля совпадет с известным уравнением оптической 

локации (лидарным уравнением). 

Вторая глава диссертации посвящена анализу распространения 

оптических пучков в турбулентной атмосфере.  

В разделе 2.1 приводятся исследования статистических характеристик 

гауссова и Лагерр-гауссова пучков при распространении через турбулентные 

неоднородности. Показано, что независимо от типа пучка, турбулентных 

условий и положения точки наблюдения, статистика флуктуаций (функция 

распределения и плотность вероятностей флуктуаций интенсивности) 

однозначно определяется значениями средней интенсивности и дисперсии 

флуктуаций. При этом для флуктуаций с относительной дисперсией меньше 

единицы   12 rI  плотность вероятностей удовлетворительно аппроксимируется 

гамма-распределением [84-85]: 
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I
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где
2

2 2

1I

I I

M
m

D 
  , 

2

I

I

D

M
  .  I turb

M I r  ‒ среднее значение,    
222

I turbturb

D I r I r   ‒ 

дисперсия флуктуаций интенсивности излучения, 2 2 2/I I ID M  ‒ индекс мерцания. 

Для флуктуаций с относительной дисперсией больше единицы   12 rI  

плотность вероятностей удовлетворительно аппроксимируется распределением  

  mx
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m
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  (21) 

где параметры  и m связаны с  rI  и   22 )(/)(  rIrBrI :  
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  (23) 

В разделах 2.2 и 2.3 исследуется связь характеристик поля в плоскости 

объекта с характеристиками отраженного его поверхностью поля в плоскости 

излучателя с целью дистанционного определения размера пучка на цели. В 

разделе 2.2 исследуются особенности распространения спекл-поля в 

турбулентной среде на основе анализа длинно (, R, z) и коротко (ρ,R, z) 

экспозиционных модулей функции когерентности. Показано, что 

«замороженные» (стационарные) турбулентные неоднородности показателя 

преломления практически не влияют на длину когерентности отраженного 

LE


SE
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объектом спекл-поля, в то время как ширина длинно экспозиционной функции 

корреляции существенным образом зависит от силы проявления турбулентных 

эффектов. На рисунке 6 представлены сечения функций  и  для различных 

значений степени проявления турбулентных эффектов asp/r0. Коротко и длинно 

экспозиционные длины корреляции (  и ) отмечены на оси абсцисс и 

соответствуют пересечению кривых  и  с уровнем e-1. 
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Рисунок 6 – Сравнение модулей коротко и длинно экспозиционной функции 

когерентности  (сплошные линии) и (штриховые линии) для 

различной степени проявления турбулентных эффектов, определяемых 

параметром asp/r0 (asp/r0=0 соответствует распространению в вакууме).  

В разделе 2.3 проведен поиск метрик рассеянного спекл-поля для анализа 

эффективности фокусировки излучения в замороженной турбулентной среде. 

Анализ проведен на основе полученной закономерности, что пространственный 

радиус когерентности as спекл-поля в плоскости приемника обратно 

пропорционален размеру рассеянного пучка bs в плоскости объекта: as ~ L/bs.. 

Для измерения характеристик рассеянного поля (метрик), несущих 

информацию об эффективности фокусировки излучения на объект, предложено 

использование приемников на основе интерферометров бокового и 

ротационного сдвига. На основе модельных расчетов показано хорошее согласие 

метрик рассеянного поля, измеренных в плоскости приемника, с метрикой, 

измеренной в плоскости рассеивающего объекта и характеризующей 

эффективность фокусировки излучения.  

В разделе 2.4 применительно к задачам беспроводной оптической связи 

исследуется влияние радиуса пространственной когерентности ac передающего 

пучка на уровень замирания сигнала. На рисунке 7 показана зависимость уровня 

замирания сигнала WP от параметра r0/ac при вертикальном распространении с 

поверхности земли на высоту 250 км. Видно, что уровень замирания сигнала для 

малых значений вероятности (P<0.1) растет с уменьшением степени 

когерентности передающего пучка.  
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Рисунок 7 - Зависимость уровня 

замирания сигнала WP (отн.ед.) от 

отношения r0/ac для различных 

уровней вероятности Р (справа). 

Расчет выполнен для вертикальной 

трассы L=250km, модели 

наихудших условий, длины волны 

излучения =1.55m, радиуса 

передающего пучка a0=2.5cm 

(D/r0 = 2.5, L/Ld=200), числа 

турбулентных реализаций среды 

Nt = 2000. 

Показано, что для любого типа трассы распространения и различной 

степени проявления турбулентных эффектов существуют оптимальные значения 

степени когерентности оптического излучения, которое определяется из 

турбулентных условий распространения. Радиус когерентности передающего 

пучка ac должен составлять порядка 1-2 радиуса Фрида r0 для данной трассы. 

В разделе 2.5 исследуется влияние степени пространственной 

когерентности передающего пучка на частоту появления ошибочных битов [86]. 

Данная характеристика определяет вероятность возникновения ошибки при 

передаче одного бита. Современные системы оптической связи в отсутствии 

турбулентных искажений принимаемого сигнала имеют частоту ошибочных 

битов BER < 10-9. Турбулентность существенно увеличивает вероятность 

возникновения ошибок в передаваемой информации (BER до 10-3-10-2) [87]. 

Показано, что уменьшая степень пространственной когерентности можно 

удовлетворить требованиям к системам беспроводной оптической связи, 

обеспечивающим BER < 10-6 (см. рис.8). 

 

 

Рисунок 8 - Зависимость частоты 

появления ошибочных битов 

(BERturb) от r0/аc, для вертикальной 

трассы с поверхности Земли на 

спутник, располагающийся на орбите 

250 км. =1.55m, a0=10cm, at=2.5cm, 

Nt = 2000. 

В разделе 2.6 исследуется усредняющее действие приемной апертуры на 

уровень замирания сигнала. На рисунке 9 представлена зависимость среднего в 

пределах приемной апертуры значения интенсивности оптического пучка 

Iap=W/Sap от радиуса приемной апертуры arec (Sap=a2
rec) для различных уровней 

вероятности Р. Видно, что для когерентного излучения усредняющее действие 

апертуры более выражено, чем для частично когерентного.  

W
P
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Рисунок 9 - Зависимость средней интенсивности Iap от радиуса приемной 

апертуры (см) для различных уровней вероятности Р. Расчет выполнен для 

когерентного (а) и частично когерентного ac=0.16a0 (б) излучения 2

nС =10-13cm-2/3, 

трасса 5km, =1.55m, a0=20cm, число реализаций среды Nt = 1000. 

Другой подход к уменьшению частоты появления ошибочных битов за 

счет усредняющего действия приемника излучения основан на использовании 

нескольких пространственно разнесенных субапертур небольшого размера. 

Показано, что существует оптимальное расстояния между субапертурами, 

обеспечивающее максимум уровня замирания сигнала.  

В разделе 2.7 анализируются корреляционные свойства бездифракционных 

вихревых пучков в турбулентной атмосфере. На примере пучка Эйри показано, 

что с увеличением силы атмосферной турбулентности в канале оптической 

связи, кольцевая структура в распределении функции когерентности пропадает, 

а функция когерентности становится подобной функции когерентности гауссова 

пучка или плоской (сферической) волны.  

Третья глава посвящена особенностям формирования и распространения 

оптических пучков, синтезированных матрицей когерентных излучателей. При 

синтезировании оптических полей таким образом существует возможность с 

высокой скоростью управлять фазой излучения в пределах каждой субапертуры. 

Это дает возможность создания вихревых лазерных пучков с оперативным 

управлением орбитального углового момента, а также частично когерентных 

пучков с изменяемым радиусом когерентности. 

В разделе 3.1 приводится описание нового метода, позволяющего 

управлять пространственной когерентностью синтезированного поля. Метод 

основан на псевдослучайном управлении фазой излучения на каждой 

субапертуре матрицы. Также показано, что при некогерентном сложении радиус 

когерентности синтезированного пучка определяется радиусом субапертур.  

В разделе 3.2 анализируются требования к элементам матрицы когерентных 

излучателей, обеспечивающие эффективное управление когерентной структурой 

синтезированного пучка. Показано, что для эффективной работы системы 

беспроводной оптической связи с использованием синтезированного частично 

когерентного пучка достаточно 10 псевдослучайных изменений фазы поля на 

матрице волоконных лазеров за время интегрирования приемного сигнала 

(приема одного бита информации). Для увеличения эффективности работы 

системы связи необходимо, чтобы расстояние между границами субапертур 

синтезированного пучка при некогерентном сложении было не меньше, чем 

радиус Фрида. 
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В разделе 3.3 приводятся результаты экспериментальной апробации 

управления пространственной когерентностью синтезированного пучка. 

Исследование выполнено на основе лабораторного макета, предназначенного 

для экспериментальных исследований различных способов формирования 

устойчивых к атмосферным искажениям лазерных пучков на основе управления 

характеристиками излучения матрицы волоконных лазеров (рис.10).  

 
Рисунок 10 - Структурная схема системы формирования синтезированных 

пучков на основе когерентного сложения матрицы волоконных лазеров. 1 – 

волоконный разветвитель 1х2; 2 - волоконный разветвитель 1х4; 3 – 

фазосдвигающие ячейки; 4 – волоконный соединитель 2х1; 5 – семи-апертурный 

коллиматор; 6 –длиннофокусная линза; 7 – светоделитель; 8 – светоделительный 

кубик; 9 – микрообъектив; 10 –измеритель профиля пучка; 11 – диафрагма. 

На рисунке 11 представлены результаты работы макета при некогерентном 

сложении излучения и управлении размером субапертур. Данный подход 

соответствует формированию частично когерентного поля с радиусом 

когерентности меньше, чем радиус субапертур при их плотной упаковке.  

 

 
Рисунок 11 – Распределение интенсивности излучения в плоскости фокусировки 

при некогерентном сложении всех 7-ми пучков. Время накопления сигнала 

соответствует 16 (слева), 64 (в центре) и 256 (справа) псевдослучайным 

реализациям фазы.  

Управление размерами субапертур осуществлялось путем изменения 

диафрагмы, расположенной непосредственно за плоскостью коллимирующих 

линз матрицы излучателей, на каждой субапертуре. Видно, что при уменьшении 

размера субапертуры размер синтезированного пучка в плоскости фокусировки 

увеличивается.  
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В разделе 3.4 приводится описание нового метода, позволяющего 

управлять орбитальным угловым моментом синтезированного пучка. Поле 

синтезированного вихревого пучка представляет собой сумму полей на Na 

субапертурах матрицы волоконных лазеров следующего вида: 
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sub

cx  и 
sub

cy  - координаты центра, asub – радиус субапертуры, l – значение 

топологического заряда. При этом, в данном случае гексагональной упаковки 

субпучков отсутствует центральный субпучок с координатами xс=0, yс=0. Кроме 

этого, при формировании синтезированного пучка из нескольких колец 

субпучков (Na = 18, 36, 60 и т.д.) также могут отсутствовать внутренние кольца.  

 
Рисунок 12 - Динамика амплитуды и фазы поля синтезированного вихревого 

пучка (l = 2) при распространении в вакууме. 

На рисунке 12 представлена динамика амплитуды и фазы поля Лагерр-

Гауссова и синтезированных пучков при распространении в свободном 

пространстве. Видно, что на начальном этапе распространения в распределении 

амплитуды поля присутствуют периодические структуры, которым 

соответствуют искажения винтовой фазовой поверхности. Далее за счет 
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дифракции происходит сглаживание фазы синтезированного поля, 

распределение амплитуды которого принимает кольцеобразный вид. 

На основе разложении синтезированного поля по азимутальным модам 

вихревого пучка Pn выполнена оценка влияния неоднородной структуры поля на 

его характеристики (рис.13). Видно, что при распространении синтезированного 

вихревого пучка на дистанцию z/ka2 > 0.2 его свойства приближаются к 

свойствам Лагерр-Гауссова пучка. 

Рисунок 13 - Динамика энергии мод Pn при распространении в свободном 

пространстве синтезированного вихревого пучка с топологическим зарядом l = 1 

при Na=6 (слева), 18 (в центре), 36 (справа). 

В разделе 3.5 приводятся результаты экспериментальной апробации 

формирования вихревых пучков с управлением орбитального углового момента. 

На рисунке 14 представлено распределение интенсивности поля при сдвиге фазы 

на соседних субапертурах на величину π/3, обеспечивающем набег фазы 2π при 

обходе по кругу и соответствующий ОУМ = 1. Несмотря на смещение 

максимума в распределении интенсивности излучения, распределение 

локальных наклонов вектора Умова-Пойнтинга, измеренных с помощью датчика 

Шака-Гартмана (рис.15), соответствует вихревому пучку.  

   
Рисунок 14 - 2D (а,в) и 3D (б) распределение интенсивности синтезированного 

пучка при формировании ОУМ = 1, (в) – численное моделирование. 

На рисунке 16 представлены результаты формирования синтезированного 

вихревого пучка с ОУМ = 2. Видно, что распределение интенсивности излучения 

в фокусе линзы соответствует теоретическому. При этом распределение 

локальных наклонов вектора Умова-Пойнтинга также имеет спиральный вид, 

соответствующий вихревому пучку. 

Таким образом экспериментально продемонстрировано, что управляя фазой 

поля на 6ти субапертурах матрицы волоконных излучателей, можно создавать 

вихревые оптические пучки с ОУМ равным 1 и 2. При этом очевидно, что 

используемая установка также позволяет формировать вихревые пучки с 

ОУМ = -1, и -2. Для это необходимо выполнять противоположный сдвиг фаз на 

соседних субапертурах.  
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Рисунок 15 - Распределение 

поперечной составляющей вектора 

Умова-Пойнтинга в дальней зоне (а), 

распределение фазы в численном 

эксперименте (б) при ОУМ = 1. 

  
Рисунок 16 - Распределение 

интенсивности излучения в дальней 

зоне при формировании ОУМ = 2 в 

эксперименте (а) и численном 

моделировании (б) при ОУМ = 2. 

В разделе 3.6 исследуются статистические, энергетические и фазовые 

характеристики излучения синтезированных пучков при распространении в 

однородной и турбулентной среде. Установлено, что статистические 

характеристики синтезированных вихревых пучков аналогичны 

характеристикам традиционных Лагерр-гауссовых пучков.  

В разделе 3.7 исследуются особенности определения орбитального 

углового момента синтезированного вихревого пучка. В параксиальном 

приближении полный удельный орбитальный угловой момент лазерного пучка 

[88] на дистанции z, рассчитывается по следующей формуле:  
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где Р0 - мощность излучения,  - его интенсивность, ( , ) ( , ) ( , )z I z z  P r r r  - 

вектор Умова-Пойнтинга. Отметим, что у начального поля синтезированного 

вихревого пучка либо интенсивность, либо градиент фазы равен нулю, и, 

следовательно, суммарный ОУМ синтезированного пучка также равен нулю. 

Показано, что в результате распространения вихревого синтезированного пучка, 

фаза которого в начальной плоскости меняется в пределах от 0 до 2l, в 

центральной области, содержащей порядка 50% энергии всего пучка, образуется 

оптический вихрь с ОУМ и топологическим зарядом, равными l. При этом, 

полный ОУМ пучка равен нулю, а топологический заряд при увеличении 

радиуса кругового контура интегрирования испытывает ступенчатые колебания 

с амплитудой 6 , сохраняя ненулевые значения. 

В четвертой главе диссертации исследуются особенности адаптивной 

(фазовой) и постдетекторной коррекции когерентных и некогерентных 

изображений атмосферных объектов в условиях анизопланатизма 

турбулентности.  

В разделе 4.1. исследуются отличия фазовой компенсации для когерентных 

и некогерентных изображений. Выполнено исследование влияния времени 

(числа реализаций) усреднения при формировании изображения на его качество. 

На рисунке 17 представлены изображения, усредненные по различному числу 

реализаций турбулентности. Видно, что с ростом числа реализаций, что 

соответствует росту времени усреднения (экспозиции), качество изображения 

улучшается. Заметное улучшение качества длинно экспозиционного 

);( zI r
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изображения по сравнению мгновенным изображением для одной реализации 

наблюдается уже при числе реализаций, равном шести. При дальнейшем росте 

числа реализаций качество изображения улучшается не так быстро как на 

начальном этапе. 

    

    
    а   б    в         г   

Рисунок 17. Когерентное изображение объекта в турбулентной атмосфере без 

использования (верхний ряд) и с использованием (нижний ряд) фазовой 

компенсации при различном времени экспозиции, определяемом количеством 

реализаций турбулентной среды, по которым производится усреднение 

изображения Nt. Z = 0.08, D/r0 = 10, Nt = 1 (а), Nt = 6 (б), Nt = 11 (в), Nt = 21 (г).  

Раздел 4.2 анализирует особенности фазово-сопряженной коррекции 

оптических изображений в турбулентной атмосфере по рассеянному объектом 

некогерентному опорному источнику конечных размеров. Для определения 

качества некогерентных изображений часто пользуются «градиентными» 

метриками [89] типа:  

2 2( , )iJ I z L d





    R R      (29) 

Данная метрика характеризует среднее качество изображения 

(интегрирование выполняется по всему изображению). Наряду с метрикой (29) 

для оценки качества адаптивного изображения можно использовать максимум 

подынтегрального выражения: 
2

max max ( , )iJ I z L  
R

R      (30) 

Кроме этого для оценки качества изображения точечного или гауссова 

объекта можно использовать величину интенсивности на оси, обратно 

пропорциональную эффективному радиусу изображения: 

0 ( 0, )iI I z L  R      (31) 

На рисунке 18 показана зависимость метрик J и Jmax от размера 

некогерентного гауссова пучка используемого в качестве опорного. Видно, что 

при увеличении радиуса опорного некогерентного источника качество 

центральной части изображения, определяемое метрикой Jmax, ухудшается, в то 

время как среднее качество изображения, определяемое J, заметно улучшается. 
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Это связано с компенсацией слоя турбулентности вблизи апертуры приемной 

оптической системы при использовании опорного источника большого радиуса.  

 

 

Рисунок 18 - Зависимость метрик Jmax 

(сплошная линия) и J (штриховая 

линия), нормированных на их 

максимальные значения, от радиуса 

опорного некогерентного источника. 

Cn
2 = 4*10-15 м-2/3, Ls = 3км, d = 15см. 

Угол к горизонту 45. 

Представленные результаты показывают возможность эффективной 

коррекции изображения объекта по некогерентному опорному источнику, 

размер которого существенно превышает дифракционный размер. 

Принципиальное отличие данного подхода от компенсации по точечному 

опорному источнику заключается в том, что в данном случае происходит 

улучшение качества изображения за пределами изопланарной области (см. 

рисунок 19). 

     
а   б   в 

Рисунок 19 - Некогерентное длинно экспозиционное изображение объекта в 

турбулентной атмосфере. Изображение без использования адаптивной фазовой 

коррекции (а), с использованием фазовой коррекции по когерентному точечному 

источнику (б) и протяженному некогерентному источнику (в). Красной 

окружностью отмечена область улучшения качества изображения, которая на 

риске (б) совпадает с изопланарной областью, а на рисунке (в) с размером 

некогерентного опорного источника. 

В разделе 4.3 исследуются особенности компенсации турбулентных 

искажений оптического изображения искусственных спутников земли. 

Показано, что при использовании адаптивной коррекции можно добиться 

существенного улучшения качества изображения объектов на космической 

орбите только в условиях когда: 1) адаптивное зеркало, выполняющее фазовую 

коррекцию, состоит из большого количества элементов, размер которых меньше 

характерной длины корреляции флуктуаций фазы поля на турбулентных 

неоднородностях, 2) адаптивная система достаточно быстро формирует 

компенсирующую фазу, обеспечивая снос турбулентных неоднородностей на 

расстояние много меньше характерного радиуса корреляции этих 

неоднородностей.  

В разделе 4.4 анализируется эффективность коррекция некогерентных 

изображений объектов в условиях анизопланатизма турбулентности по 

опорному источнику излучения различной длины волны. Показано, что если 
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фазовая коррекция происходит при длине волны излучения опорного источника 

меньше длины волны формирующего изображение излучения, то степень и 

область улучшения качества изображения зависят от отношения длин волн 

опорного и формирующего изображение излучений. Компенсация турбулентных 

неоднородностей в изопланарной области происходит достаточно эффективно в 

случае, если длина волны опорного излучения менее чем в два раза отличается 

от длины волны формирующего изображение излучения. В случае, когда длина 

волны опорного пучка существенно (в два и более раз) меньше длины волны 

формирующего изображение излучения происходит улучшение качества 

изображения за пределами области изопланатизма турбулентности, что сильнее 

проявляется в длинно экспозиционных изображениях (см. рис.20). Когда фазовая 

коррекция происходит при длине волны излучения опорного источника больше 

длины волны формирующего изображение излучения, то улучшения качества 

изображения за пределами изопланарной области не происходит. 
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Рисунок 20 - Некогерентное изображение объекта без использования (а) и с 

использованием (б)-(д) фазовой коррекции по опорной волне точечного 

источника. Расстояние до объекта Z=0.05, параметры D/r0=8, коротко 

экспозиционное (верхний ряд) и длинно экспозиционное (нижний ряд). Длина 

волны опорного излучения ref im   (б), 0.75 im (в), 0.5 im (г), 0.25 im (д). 

Раздел 4.5 посвящен задаче постдетекторной коррекции турбулентных 

искажений на основе использования многоапертурных систем наблюдения. 

Предлагается новый подход для формирования изопланатично искаженных 

(размытых) изображений в турбулентной атмосфере, основанный на 

суммировании так называемых субизображений, сформированных на каждой 

отдельной субапертуре многоапертурной системы регистрации изображений 

[90], с учетом случайных турбулентных смещений фрагментов изображения. 

Преимущество данного подхода над способом накопления изображений во 

времени [66] заключается в возможности его применения для коррекции 

изображений динамически меняющихся сцен. Кроме этого в работе 

анализируется эффективность решения обратной задачи восстановления 

наблюдаемого объекта из изображения, синтезированного многоапертурной 

системой. На рисунке 21 представлены результаты восстановления объекта при 
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использовании ФРТ = exp(-r2/a2). Видно, что остаточные искажения объекта при 

компенсации смещений субизображений существенно меньше ФРТ одно-

апертурной системы. 

           
Рисунок 21 - Изображение объекта, сформированное одно-апертурной системой 

(а), а также восстановленный объект без компенсации (б) и при компенсации (в) 

смещения субизображений. 

Показано, что при использовании большого числа субапертур 

турбулентные искажения в синтезированном изображении, полученном с учетом 

компенсации смещений изображений на каждой отдельной субапертуре, 

являются изопланатичными в широком диапазоне атмосферных условий, что 

позволяет улучшить качество изображения методами компьютерной коррекции.  

Кроме этого в разделе 4.6 анализируются влияние атмосферной 

турбулентности на радиоизображения миллиметрового диапазона длин волн. 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.  

Пятая глава диссертации посвящена исследованию возможностей 

дистанционного определения некоторых характеристик турбулентной среды 

распространения на основе анализа искажений некогерентных изображений.  

В разделе 5.1 представлено обоснование возможностей разработки метода 

восстановления скорости ветра на основе «визуализации» (анализа искажающих 

характеристик) турбулентных неоднородностей показателя преломления, 

переносимых вместе с ветром. Характеристика искажений в изображении 

объекта при численном моделировании определялась на основе так называемой 

карты качества изображения: 

 2 2( ) | ( ) | ( )i aS I d    r r r r r  (32) 

где ( )a r  - это некоторая сглаживающая функция, позволяющая отфильтровать 

структуру самого объекта. 

На рисунке 22а представлено распределение карты качества изображения 

объекта при наличии единственного тонкого слоя турбулентных 

неоднородностей (фазового экрана). Предполагая, что неоднородная структура 

карты качества изображения связана с неоднородностями распределения 

показателя преломления турбулентной среды, на основе анализа результатов 

численного моделирования определена функция фазового экрана: 
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 2 2( ) | ( ) ( ) |D P P d




    r r r r  (33) 

которая практически повторяет карту качества изображения, сформированного 

при распространении излучения через данный фазовый экран (см. рисунок 22б). 

 

Рисунок 22 – Карта качества 

изображения (32) высокочастотного 

гармонического объекта при 

 2 2( ) exp /a r a  r  и функционал от 

фазового экрана (33). 

Одной из практически важных задач использования данного соответствия 

неоднородностей турбулентной атмосферы и вызванных ею искажений является 

определение скорости ветра на основе анализа динамики искажений, вносимых 

турбулентными неоднородностями воздуха, переносимыми ветром. 

В разделах 5.2 (для тонкого слоя турбулентных неоднородностей) и 5.3 (для 

объема турбулентной среды с неоднородной скоростью ветра) исследуются 

возможности определения скорости смещения искажений в анализируемых 

изображениях и дальнейшего определении скорости ветра.  

Суть метода определения поперечной скорости смещения турбулентных 

неоднородностей воздуха заключается в нахождении скорости смещения 

искажений в изображении наблюдаемого объекта на основе корреляции двух 

(или более) кадров изображения. В данном случае поперечную скорость 

смещения атмосферных неоднородностей V = {Vx, Vy} можно вычислить по 

формуле: 
( )

( ) ts

obj

zt

t
t

z


 



r
V       (34) 

где zts - расстояние от наблюдателя до слоя неоднородностей (фазового экрана в 

модельном эксперименте), а смещение искажений на двух соседних кадрах 

видеоряда изображений рассчитывается на основе выражений:  

 ( ) arg max ( , )t R t r r       (35) 

( , , ) ( , , ) ( , , )k k kR a t d Q a t Q a t t    r r r r r     (36) 

В случае наличия на трассе наблюдения нескольких независимых слоев 

турбулентных неоднородностей показана возможность фильтрации искажений 

разного масштаба, соответствующих различным слоям неоднородностей. 

На рисунке 23 представлены результаты работы предложенного алгоритма 

восстановления скорости ветра для случая смещения двух слоев атмосферных 

неоднородностей. Видно, что относительная ошибка определения скорости 

смещения разных слоев неоднородностей для 4 < D/r0 < 20 менее 20-25%.  

Основным преимуществом предлагаемого метода определения скорости 

ветра, основанного на анализе двух соседних кадров видеоряда некогерентных 

изображений, перед аналогами [78,80] является высокое быстродействие, 

определяемое отсутствием необходимости накопления статистики 

анализируемых характеристик.  
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Рисунок 23 - Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя 

неоднородностей V, нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, 

от величины D/r0, at=a, zts1= 0,2zobj (слева) и zts2 = 0,5zobj (справа), zobj =0.1ka2, 

V0 = Robj/(NRt). 

Раздел 5.4 посвящен экспериментальной апробации метода 

восстановления скорости ветра. На рисунке 24 представлено изображение 

объекта (фрагмента лиственного леса), а также его карта качества, полученная 

при разном значении параметра сглаживания, в три момента времени с 

интервалом t = 10ms.  

 

 

 
Рисунок 24 - Изображение объекта (a), его функционал резкости (b) и карта 

качества (c-i). Горизонтальный размер наблюдаемой области 5m, at=5sm, zobj 

=500m, t = 10ms.  

При сравнении крупномасштабной карты качества в разные моменты 

времени (рисунки 24g-i) видно, что происходит смещение крупномасштабных 

искажений, вызванное ветровым сносом турбулентных неоднородностей 

воздуха, расположенных на близлежащем участке трассы наблюдения. В данном 

случае восстановленная скорость смещения турбулентных неоднородностей при 

использовании максимального значения параметра сглаживания amax хорошо 

совпадает с контактным измерением скорости ветра, усредненной по первым 

трем (из десяти равномерно расположенных вдоль всей трассы наблюдения) 

акустическим анемометрам (см. рисунок 25a). 
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Рисунок 25 - Динамика восстановленной скорости ветра вблизи наблюдателя (a) 

и усреднённой по всему участку трассы (b) в сравнении с контактными 

измерениями (10 акустических анемометров, равномерно расположенных вдоль 

трассы). 

Кроме этого в разделе 5.5 анализируются возможности определения 

наиболее благоприятных условий фокусировки излучения лазерного пучка на 

цель на основе анализа некогерентного изображения самой цели. Показано, что 

в широком диапазоне условий распространения наблюдается устойчивая 

корреляция между осевым значением интенсивности излучения 

сфокусированного лазерного пучка в плоскости наблюдаемого объекта и 

качеством некогерентного изображения объекта в приосевой области. Также 

показано, что в задачах, когда лазерный пучок необходимо сфокусировать на 

некоторый объект (например, на апертуру приемной оптической системы в 

задачах беспроводной оптической связи) наклон волнового фронта передающего 

пучка, необходимый для компенсации смещения пучка на объекте, можно 

определять по смещению некогерентного изображения самого объекта.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты настоящей работы можно сформулировать 

следующим образом. 

1. Разработан численный алгоритм для решения задачи переноса 

некогерентного изображения в турбулентной атмосфере. Алгоритм основан 

на решении пятимерного уравнения переноса излучения и не имеет аналогов 

в мире. Обладает высокой численной эффективностью, превосходящей на 

один-два порядка другие известные методы, и позволяет выполнить решения 

нового класса задач, недоступных другими известными методами. 

2. Разработан лучевой численный метод решения параболического уравнения. 

В отличие от традиционных (спектральных и разностных) численных 

методов данный метод позволяет вычислить не только поперечное к оси 

распространения пучка распределение фазы, но и рассчитать продольный 

набег фазы когерентного пучка в турбулентной среде. Это является 

принципиальным для решения задач построения радиоизображений. 

3. Разработан метод расчета характеристик частично когерентного лазерного 

излучения, распространяющегося в неоднородных средах с учетом влияния 
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линейных и нелинейных эффектов рефракции, турбулентности и 

неоднородности усиления (поглощения). Апробация метода показала его 

применимость для большинства практических ситуаций, характеризующихся 

совместным влиянием тепловой дефокусировки и турбулентности на 

распространение мощного частично когерентного излучения в атмосфере на 

протяженных трассах. Данный метод был использован как основа при 

выполнении ряда НИР для расчета распространения излучений мощных 

лазерных комплексов на атмосферных трассах.  

4. Разработан и экспериментально апробирован новый метод пассивного 

определения скорости поперечного ветра по анализу динамики искажений в 

изображениях. Использование данного метода в существующих и вновь 

разрабатываемых оптических системах наблюдения позволит выполнять 

коррекцию линии прицеливания.  

5. Предложен и экспериментально апробирован метод синтезирования 

оптических полей с управлением пространственной когерентностью и 

орбитальным угловым моментом на основе сложения матрицы когерентных 

излучателей. Предложенные подходы, а также их реализация в лабораторном 

экспериментальном стенде позволят выполнять фундаментальные и 

прикладные исследования особенностей формирования и распространения 

синтезированных оптических пучков.  

6. Впервые показано, что при распространении некогерентного излучения в 

«замороженной» турбулентной среде изменение его радиуса когерентности 

аналогично случаю распространения в свободном пространстве. Данный 

факт позволяет пользоваться следствием теоремы Ван Циттерта-Цернике 

(линейной зависимостью радиуса когерентности от дистанции 

распространения и обратной зависимостью от размера источника излучения) 

для дистанционного измерения размера когерентного пучка при его 

адаптивной фокусировке на объект в турбулентной среде на основе анализа 

характерного размера спеклов отраженного от шероховатой поверхности 

объекта спекл-поля. Установленные связи между интерференционными 

метриками спекл-поля, отраженного от шероховатой поверхности цели, с 

размером лазерного пучка на цели позволяют определить оптимальную 

структуру приемника излучения для замыкания обратной связи при 

адаптивной фокусировке излучения методом апертурного зондирования. 

7. Впервые теоретически определена эффективность адаптивной фазовой 

коррекции турбулентных искажений некогерентных изображений на основе 

использования некогерентных опорных источников, а также точечных 

источников с длиной волны отличной от длины волны излучения, 

формирующего изображение. 

8. Проведен анализ эффективности фазовой коррекции на основе диффузно 

отраженного от поверхности объекта излучения при формировании 

некогерентного изображения объекта. Впервые показано, что, если размер 

пучка, диффузно отраженного от поверхности объекта, превышает 
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изопланарную область турбулентности происходит улучшение качества 

изображения за пределами области изопланатизма. 

9. Использование разработанного алгоритма на основе решения уравнения 

переноса излучения позволило определить оптимальные условия 

фокусировки лазерных пучков в турбулентной атмосфере на основе анализа 

искажений изображения от некогерентного источника (цели). Показано, что 

в задачах, когда лазерный пучок необходимо сфокусировать (удержать) на 

некотором объекте, наклон волнового фронта передающего пучка, 

необходимый для компенсации блуждания пучка, можно определять по 

смещению некогерентного изображения самого объекта. При этом можно 

добиться практически полного устранения блуждания пучка в плоскости 

приема. 

10. Для решения задачи повышения устойчивости атмосферного канала связи 

предложен и обоснован метод управления начальным радиусом 

когерентности синтезированного пучка. Установлена связь оптимального 

значения радиуса когерентности с радиусом Фрида, характеризующим 

турбулентные условия на трассе распространения. Полученное в работе 

соотношение для значения радиуса пространственной когерентности 

передающего пучка в системах беспроводной оптической связи, 

обеспечивающего минимальное значение частоты появления ошибочных 

битов (BER), позволяет осуществлять выбор оптимальной пространственной 

когерентности передающего пучка на основе знания характерных 

атмосферных условий. 

11. Предложена простая статистическая модель для описания флуктуаций 

интенсивности излучения в поперечном сечении пучка при его 

распространении в турбулентной среде. Основным преимуществом данной 

модели является ее универсальность, обеспечивающая возможность 

использования для пучков разного типа, в том числе как для описания 

традиционных гауссовых, так и вихревых пучков. 
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