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Введение 

 

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). 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. 

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. Возможность использования параксиального приближения для данного класса задач 

позволяет эффективно моделировать распространение когерентных полей на основе 

параболического уравнения. Основную проблему в данном случае представляет численный 

анализ усредненных характеристик поля. Использование традиционного подхода Монте-Карло, 

основанного на многократном решении параболического уравнения для мгновенных 

характеристик поля и дальнейшем их усреднении, для ряда задач до сих пор является 

проблематичным. Так, например, для задачи моделирования некогерентного изображения 

объектов в условиях анизопланатизма турбулентности, характерных для горизонтальных трасс 

наблюдения, необходимо проводить усреднение по десяткам тысяч случайных реализаций 

начального поля. В связи с этим использование данного подхода практически невозможно для 

исследования динамических задач, когда кроме усреднения по флуктуациям поля (для 
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моделирования частичной пространственной когерентности при диффузном отражении от 

поверхности объекта) необходимо набирать статистику по реализациям среды, а также по 

времени. Соответственно методы моделирования распространения частично когерентного 

излучения в случайной турбулентной среде должны быть адаптированы к каждой конкретной 

задаче. 

В задачах распространения когерентного лазерного излучения в турбулентной атмосфере 

характерными временами, определяющими какие характеристики поля необходимо исследовать 

(мгновенные или средние), являются время интегрирования приёмника и время 

«замороженности» турбулентности, определяемое временем корреляции турбулентных 

неоднородностей показателя преломления порядка 10-3-10-2 с. При падении когерентного 

излучения на подвижную шероховатую поверхность отраженное спекл-поле будет 

флуктуировать с временем корреляции, определяемым в широком диапазоне геометрическими 

характеристиками задачи. Так, например, для вращающихся объектов со скоростью вращения 10 

оборотов в секунду на дистанции 1 км характерное время замороженности рассеянного 

шероховатой поверхностью объекта спекл-поля для приемника, размер апертуры которого 

дифракционно сопряжен с размером лазерного пучка на поверхности объекта, будет составлять 

менее 10-6 с. В то время как для неподвижной шероховатой поверхности при отсутствии 

турбулентности отраженное спекл-поле будет стационарным.  

При рассеянии когерентного излучения от атмосферного аэрозоля время корреляции 

флуктуаций поля определяется толщиной рассеивающего слоя, и скоростью перемешивания 

частиц, что также определяет широкий диапазон изменения характерного времени корреляции 

флуктуаций поля. Кроме этого можно отметить, что множество лазеров, используемых в 

атмосферных задачах являются частично когерентными с характерным временем корреляции 

собственных флуктуаций поля порядка 10-9-10-3 с. 

В задачах беспроводной оптической связи существует проблема замирания сигнала, когда 

из-за турбулентных искажений мощность принимаемого сигнала становится ниже 

чувствительности детектора. При этом при сравнении когерентных и частично когерентных 

передающих лазерных пучков часто преимущество имеют частично когерентные за счет 

формирования более размытой интерференционной структуры спекл-поля в плоскости 

приемника.  

Постановка задач формирования изображений объектов также определяется соотношением 

времени интегрирования приемника (экспозиции) и скорости флуктуаций рассеянного объектом 

поля. При этом, когда распределения амплитуды и фазы поля в пределах апертуры приемного 

телескопа являются замороженными (слабо меняются) за время формирования изображения, то 

для моделирования таких изображений, называемых когерентными, в турбулентной среде можно 
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использовать традиционные методы моделирования распространения когерентного излучения на 

основе параболического волнового уравнения. Когда же объект подсвечивается слабо 

когерентным излучением (например, солнечным светом), либо, когда флуктуации 

формирующего изображение излучения, вызванные флуктуациями шероховатостей поверхности 

объекта, быстры по сравнению с временем экспозиции, то для моделирования таких 

изображений, называемых некогерентными, как уже отмечалось использование метода Монте-

Карло затруднительно и необходимо разрабатывать новые методы.  

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 излучения в атмосфере, а также необходимо 

иметь возможность адекватного моделирования работы таких систем в предполагаемых 

условиях. 

Целью настоящей диссертационной работы является определение закономерностей 

формирования и распространения частично когерентных оптических пучков и изображений 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 
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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. 

В соответствии с поставленной целью исследования и вытекающими из нее основными 

задачами материалы диссертации сгруппированы в пять глав. В начале каждой главы 

диссертации приводится анализ состояния исследований и обзор литературы по 

рассматриваемым в ней проблемам. 

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. Далее приводится описание 

разработанных автором алгоритмов, необходимых для решения некоторых поставленных в 

работе задач: метод дифракционных лучей для моделирования распространения когерентного 

излучения в замороженной турбулентной среде на основе параболического уравнения; метод 

дифракционных лучей для моделирования средних характеристик частично когерентного 

излучения в турбулентной среде на основе уравнения для функции когерентности второго 

порядка; метод учета крупномасштабных (существенно превышающих поперечный размер 

пучка и соизмеримых с дистанцией распространения) атмосферных неоднородностей для 

моделирования их влияния при распространении лазерного излучения на протяженных 

атмосферных трассах; метод моделирования некогерентного изображения атмосферных 

объектов в условиях анизопланатизма турбулентности на основе решения уравнения переноса 

излучения в рефракционной среде; метод учета аэрозольного рассеяния при моделировании 

когерентных и некогерентных изображений, на основе решения уравнения переноса излучения; 

а также метод аналитической оценки локационного полезного (отраженного от диффузного 

объекта) и шумового (обратно рассеянного аэрозолем) сигнала в аэрозольной среде на основе 

известного безаберрационного решения уравнения для функции когерентности. 

Во второй главе диссертации, посвященной анализу распространения оптических пучков в 

турбулентной атмосфере, приводятся исследования статистических характеристик когерентных 

и частично когерентных пучков как при прямом распространении от источника излучения до 

объекта, так и при обратном распространении отраженного от объекта излучения. Исследуется 

связь характеристик поля в плоскости объекта с характеристиками отраженного его 

поверхностью поля в плоскости излучателя с целью дистанционного определения размера пучка 
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на цели. Применительно к задачам беспроводной оптической связи исследуется влияние степени 

пространственной когерентности передающего пучка на уровень замирания сигнала и частоты 

появления ошибочных битов. Кроме этого исследуется усредняющее действие приемной 

апертуры на уровень замирания сигнала. 

Третья глава посвящена особенностям формирования и распространения оптических 

пучков, синтезированных матрицей когерентных излучателей. Приводится описание новых 

методов, позволяющих управлять пространственными характеристиками таких пучков, а именно 

пространственной когерентностью и орбитальным угловым моментом. Исследуются 

статистические, энергетические и фазовые характеристики излучения синтезированных пучков 

при распространении в однородной и турбулентной среде. Анализируются требования к 

элементам матрицы когерентных излучателей, обеспечивающие эффективное управление 

когерентной и вихревой структурой синтезированного пучка. Приводятся результаты 

экспериментальной апробации управления пространственной когерентностью и орбитальным 

угловым моментом пучка. 

В четвертой главе диссертации исследуются особенности адаптивной (фазовой) и 

постдетекторной коррекции когерентных и некогерентных изображений атмосферных объектов 

в условиях анизопланатизма турбулентности. Исследуются особенности фазовой коррекции 

турбулентных искажений в некогерентных изображениях при использовании в качестве 

опорного рассеянное объектом некогерентного излучение. Исследуется влияние конечности 

размеров составных элементов адаптивного зеркала, а также временной задержки при 

формировании корректирующей фазы на эффективность коррекции изображений искусственных 

спутников Земли. Исследуется эффективность фазовой коррекции турбулентных искажений 

некогерентных изображений в условиях анизопланатизма турбулентности при использовании 

опорных источников различной длины волны. Кроме этого исследуются возможности 

постдетекторной коррекции турбулентных искажений при использовании многоапертурных 

систем наблюдения. 

Пятая глава диссертации посвящена исследованию возможностей дистанционного 

определения некоторых характеристик турбулентной среды распространения на основе анализа 

искажений некогерентных изображений. Представлено описание и результаты 

экспериментальной апробации нового метода дистанционного определения профиля поперечной 

составляющей скорости ветра на основе анализа видеоряда искаженных турбулентностью 

изображений. Кроме этого выполнен анализ определения наиболее благоприятных моментов 

времени для адаптивной фокусировки излучения на цель на основе анализа изображения цели. 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 «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 и 6 таблиц, 488 библиографических ссылок. 
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1. Глава 1. Методы и алгоритмы моделирования формирования и распространения 

оптических пучков и изображений в атмосфере 

Equation Section (Next) 

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]. Данное приближение предполагает, что быстрые изменения 

поля U определяются экспоненциальным множителем в виде U(z, R) = E(z, R)exp{ikz}, а 

комплексная амплитуда E и ее производная по продольной координате z мало меняются на 

протяжении длины волны. Тогда, исходя из условия 
2
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( , ) ( , )E z E z

z z
  


 

r r
 и пренебрегая 

второй производной 
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r
 в волновом уравнении, записывают параболическое уравнение 

для комплексной амплитуды поля E(r, z, t) в следующем виде [1-3]: 

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

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

dz
    

r
r r r  (1.1) 

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  (1.2) 

где начальные амплитуда A и фаза  поля определяются типом оптического пучка. Для гауссова 

пучка радиуса a0 с амплитудой на оси A0, сфокусированного на дистанцию f0, начальное поле 

имеет вид. 

 
2 2

0 2
0 0

( , 0, ) exp
2

r r
E z t A ik

a f

 
    

 
r  (1.3) 

Численным методам решения данного уравнения посвящено множество работ [4-9]. Для 

моделирования задачи распространения когерентного излучения в неоднородных средах, в том 

числе турбулентной атмосфере, при исследовании некоторых задач, представленных в главах 2-

yx 22222 // 
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5, использовался традиционный метод расщепления по физическим факторам [10] с 

применением метода фазовых экранов [4-9,11-17] для моделирования «замороженных» 

турбулентных неоднородностей показателя преломления. При этом дистанция распространения 

z разбивается на Nz равных шагов dz и соответственно формируется Nz фазовых экранов, 

моделирующих набег фазы  = k re dz/2 при распространении поля через слой неоднородностей 

толщиной dz. Выражение для такого псевдослучайного набега фазы в турбулентной среде через 

статистические характеристики флуктуаций реальной части диэлектрической проницаемости 

среды имеет вид: 

  ( ) ( ) exp[ ( )]turb SFT i   r κ κ  (1.4) 

где FT – оператор преобразования Фурье, S() – спектр флуктуаций фазы, связанный со 

спектром флуктуаций действительной части показателя преломления среды n = re /2 в виде 

S() = k2n() [1-3], ( ) κ - случайная дельта коррелированная по  величина, равномерно 

распределенная в интервале [0, 2]. Существует множество моделей спектра флуктуаций 

показателя преломления среды [18-22]. В данной работе, если это особо не оговаривается, 

используется спектр Кармана, который определяется следующим выражением: 

   2 2/2 2 2 11 6
00.033 ( ) m

n nC e      κ  (1.5) 

где Cn
2 - структурная характеристика показателя преломления, m = 5,92/l0, 0 = 2/L0, l0 – 

внутренний, L0 – внешний масштабы турбулентности. В случае, когда структурная 

характеристика показателя преломления Cn
2 не является постоянной величиной вдоль трассы 

распространения из-за ее сильной зависимости от высоты расположения области турбулентных 

неоднородностей, используются ее различные высотные модели [23-31]. 

Для ситуаций, когда необходимо выполнять анализ динамических характеристик 

излучения в изменяющейся турбулентной среде используется подход для формирования 

случайных фазовых экранов с учетом временных флуктуаций показателя преломления среды [34-

35]. В данном случае выражение (1.4) трансформируется к виду: 

  ( , ) ( ) ( , ) exp[ ]turb St t FT f t t i t       r κ κ κV  (1.6) 

где V – поперечная к оси распространения скорость ветра, t – время, а изменение комплексной 

функции f во времени задается следующим рекуррентным выражением: 

 )],(~exp[1),(),( 2 κκκ tiptfpttf   (1.7) 

Здесь p = exp(-t/) , t – шаг дискретизации задачи по времени,  - параметр, 

характеризующий скорость эволюции экрана (скорость флуктуаций показателя преломления 

среды), ),(~ κt - случайная дельта коррелированная во времени (по t) и в пространстве 

спектральных амплитуд (по ) величина, равномерно распределенная в интервале [0, 2].  
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При исследовании задач лазерной локации объектов в атмосфере кроме распространения 

поля от источника излучения до цели необходимо моделировать отражение от поверхности цели 

и обратное распространение излучения до приемника излучения. Очевидно, что обратное 

распространение когерентного излучения , отраженного поверхностью объекта, можно 

исследовать также в рамках параболического уравнения, которое от уравнения (1.1) будет 

отличаться знаком первого слагаемого: 

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

d z t
ik z t k z t z t

dz

        
r

r r r  (1.8) 

Граничным условием для данного уравнения при отражении от объекта, расположенного 

в плоскости z = zobj, будет поле: 

 ( , , ) ( , , ) ( , )obj objz t E z t T t r r r  (1.9) 

где  ( , ) ( , ) exp ( , ) ( )T t t ikS t ik  r r r r  - комплексный коэффициент отражения поверхности 

объекта,  принимает значения в интервале [0, 1] и определяет поглощающие свойства 

поверхности, S определяет форму объекта, а  - случайные реализации шероховатостей 

поверхности. В случае зеркальной поверхности  = 0, для диффузной (шероховатой) поверхности 

 является случайной дельта коррелированной величиной, равномерно распределенной в 

интервале [0, 2] [1]. 

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 наведенными искажениями  (атмосферная турбулентность, отражения от 

шероховатых поверхностей и рассеяние диффузными средами) традиционно используется метод 

Монте-Карло [7,36-38], основанный на многократном решении уравнения (1.1) для случайных 

реализаций начального поля ( , 0 , )E z tr , коэффициента отражения (r) или среды ( , , )z t r . 

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 2 1 2 1 2( , , , ) ( , , ) ( , , )z t E z t E z t r r r r  [1]. Для 

ситуации, когда усреднение флуктуаций поля проводится только по начальным флуктуациям 

частично когерентного оптического излучения уравнение для функции 2 имеет следующий вид 

[1]: 

 2 2 22 1 2
1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

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

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

dz
  

 

              
r r

r r r r r r

 (1.10) 
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Для линейной рефракционной среды данное уравнение является точным следствием 

параболического уравнения (1.1) [1,2]. Для нелинейной среды оно может быть получено из 

параболического уравнения при условиях, позволяющих выполнить «расщепление» при 

усреднении произведения флуктуирующих диэлектрической проницаемости и комплексной 

амплитуды поля, что физически означает слабое влияние наведенных (нелинейных) флуктуаций 

диэлектрической проницаемости среды на флуктуации поля [39,40]. 

Для удобства изложения, аналитических исследований и разработки численных методов 

уравнение (1.10) обычно представляют в суммарных и разностных координатах R=(r1+r2)/2 и 

=r1-r2. В данном случае уравнение для функции когерентности имеет следующий вид: 

 

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

 (1.11) 

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  (1.12) 

которое для гауссова пучка с радиусом a0 длиной когерентности c0 значением интенсивности на 

оси I0 = A0
2, сфокусированного на дистанцию f0, имеет вид. 

 
2 2 2

2 0 2 2 2
0 0 0 0

( , , 0, ) exp
4 4

z t I ik
a a c f

 
       

 

R ρ ρ Rρ
R ρ  (1.13) 

Особенностью уравнения (1.11), затрудняющей разработку численных методов его 

решения, является большая размерность. В общем случае функция когерентности зависит от 

времени и пяти пространственных переменных. В связи с этим существует ряд приближенных 

методов решения данного уравнения [41-48]. Для исследования динамики энергетических и 

статистических характеристик частично когерентного пучка в рефракционных средах разработан 

асимптотически точный метод дифракционных лучей решения данного уравнения [40,49,50]. 

Можно отметить, что данное уравнение также допускает решение методом расщепления по 

физическим факторам с использованием турбулентных фазовых экранов [50]. 

Уравнение, для исследования энергетических и статистических характеристик поля, 

отраженного от объекта в плоскости z = zobj, при обратном распространении будет иметь 

следующий вид: 

 

2 2 22
2 2

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

back
back backd z t

ik z t k z t z t z
dz

                R ρ

R ρ
R ρ R ρ R ρ R ρ

 (1.14) 
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Граничным условием для него при отражении от объекта с диффузной поверхностью 

будет функция [1,51]: 

 
 

2 2

2 2

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

exp ( / 2) ( / 2) exp / 2

back
obj obj

sc

z t z t

ikS ikS c

      

      

R ρ R ρ R ρ R ρ

R ρ R ρ ρ
 (1.15) 

где csc = l / (k) - радиус когерентности излучения, отраженного от объекта (в случае падения 

на объект когерентного излучения), 
2 - дисперсия случайных шероховатостей, l это радиус 

корреляции шероховатостей поверхности объекта. В случае объекта с зеркальной поверхностью 

последний множитель в выражении (1.15) будет отсутствовать. 

Один из известных подходов для разработки эффективных алгоритмов решения 

уравнения для функции когерентности является метод решения уравнения, Фурье-сопряженного 

уравнению (1.11). Данный подход основан на использовании так называемого приближения 

плавно меняющегося показателя преломления [51-55]. При разложении возмущения 

диэлектрической проницаемости среды в уравнении (1.11) в ряд Тейлора в окрестности точки R 

до слагаемых второго порядка и дальнейшем пренебрежении второй производной от мнимой 

части возмущения диэлектрической проницаемости среды получим: 

 
*( ) ( ) ( ) 2 ( )re imi             RR ρ R ρ ρ R R  (1.16) 

Данное приближение соответствует аппроксимации функции (R), описывающей 

неоднородности среды распространения, параболической функцией на размере радиуса 

когерентности распространяющегося поля. Очевидно, что, когда радиус когерентности поля 

существенно меньше характерного размера неоднородностей среды распространения, такое 

приближения является оправданным. В рамках данного приближения 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 [51-55]: 

 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  (1.17) 

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

от уравнения второго порядка для комплексной функции когерентности (1.11), является 

уравнением первого порядка для вещественной функции, что делает его решение более 

доступным. 

Эффективные численные алгоритмы решения уравнения (1.17), также как и методы 

дифракционных лучей для параболического уравнения и уравнения для функции когерентности 
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[49,50,56], связаны с его преобразованием методом характеристик [57] к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений [51-55]: 

 

     

( , )

( , ) 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

 (1.18) 

где 1k θ 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 . 

Несомненным преимуществом использования уравнения (1.17) на основе эффективных 

алгоритмов решения системы (1.18) является возможность моделирования задачи 

распространения некогерентного (или слабо когерентного) излучения в рефракционных (в том 

числе турбулентных) средах, когда используемое приближение аппроксимации неоднородностей 

среды распространения параболической функцией на размере радиуса когерентности (1.16) 

характеризуется малыми значениями погрешности метода. Моделирование задачи 

распространения в турбулентной среде в данном подходе также, как и в случае решения 

параболического уравнения и уравнения для функции когерентности, допускает использование 

метода фазовых экранов.  

В случае, если меняется направление распространения излучения (при обратном 

распространении), то в уравнении (1.17) также меняется знак первого слагаемого. При этом 

простым изменением направления оси OZ при его решении можно так же получить систему 

уравнений (1.18). Для частично когерентного излучения с гауссовой статистикой флуктуаций 

поля и радиусом когерентности c0 граничное условие для уравнения (1.17) имеет следующий вид 

[51]: 

      2 22 2
0 00

/
, , 0, , 0, exp

2 2

k f ck c
B z t I z t



 
    

  

R κ
R κ R  (1.19) 

где I(R, z=0, t) – распределение интенсивности излучения. 

Таким образом на основании решения представленных уравнений (параболическое 

уравнение, уравнение для функции когерентности и уравнение переноса для функции яркости) в 

настоящей работе исследовались задачи распространения когерентных, частично когерентных и 

некогерентных оптических полей в регулярных и случайных неоднородных средах. Причем для 

некоторых задач использовалось совместное решение двух или всех трех уравнений, во-первых, 



20 

для верификации полученных результатов, а во-вторых для моделирования процессов 

распространения оптического излучения, статистически отличающихся постановкой задачи. Так, 

например, задача распространения частично когерентного излучения в случайной турбулентной 

среде может быть промоделирована на основе однократного решения параболического 

уравнения (1.1) для мгновенной амплитуды поля, когда время интегрирования поля приемной 

аппаратурой rec существенно меньше как характерного времени изменения («замороженности») 

неоднородностей среды atm, так и времени собственных флуктуаций начального поля coh. В 

ситуации, когда coh<<rec<<atm, усредненные (по флуктуациям начального поля) характеристики 

излучения в «замороженной» турбулентной среде можно получить либо на основе 

многократного решения параболического уравнения для случайных реализаций начального поля, 

либо на основе однократного решения уравнения для функции когерентности (1.11) (и/или его 

аналога уравнения переноса (1.17)). При решении задачи лазерной локации объектов с 

шероховатой поверхностью для моделирования распространения когерентного лазерного 

излучения вперед (от источника излучения до объекта), очевидно, можно использовать 

параболическое уравнение. В то время как отраженное (рассеянное) шероховатой поверхностью 

объекта поле для приемника с временем интегрирования rec будет либо когерентным при 

rec<<sc (sc - характерное время изменения шероховатостей поверхности), либо некогерентным 

при rec>>sc, либо частично когерентным (когда rec и sc одного порядка). Кроме этого задача 

когерентного отражения от шероховатой поверхности объекта (rec<<sc) может сопровождаться 

обратным рассеянием аэрозольными слоями, для которых из-за турбулентного перемешивания 

практически всегда rec>>sc. Соответственно для разных ситуаций необходимо четко определять 

постановку задачи и решать соответствующие ей уравнения. 

При этом можно отметить следующие проблемы в части теоретических методов 

исследования формирования оптических пучков и изображений в турбулентной атмосфере, 

решению которых посвящены представленные в разделах 1.1-1.6 новые разработанные автором 

данной работы методы моделирования распространения частично когерентных пучков и 

изображений:  

- 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 адаптивных оптических систем 

сложения матрицы когерентных излучателей, а также при исследовании возможностей 

компенсации турбулентных искажений радиоизображений миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазона и некоторых других задачах. В настоящей работе разработан 

метод дифракционных лучей для решения параболического уравнения (1.1) в «замороженной» 
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турбулентной среде, который в отличии от традиционного метода расщепления по физическим 

факторам, позволяет рассчитывать значения продольного набега фазы в турбулентной среде, 

моделируемой случайными фазовыми экранами. Описание данного метода, на основе которого 

получены некоторые результаты в главах 2 и 3, представлено в разделе 1.1. 

- 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 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. Раздел 1.3 посвящен модификации метода расщепления 

по физическим факторам с использованием фазовых экранов для задачи моделирования 

крупномасштабных атмосферных неоднородностей (в диапазоне от десятков поперечного 

размера пучка до значений соизмеримых с дистанцией распространения излучения), которые не 

могут быть учтены при использовании традиционных фазовых экранов. 

- 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. Связано это с тем, что статистическое 

усреднение для данного класса задач необходимо производить как по случайным реализациям 

начального частично когерентного поля, так и по случайным реализациям турбулентной среды 

распространения, а также случайным реализациям характеристик отражающих (рассеивающих) 

объектов. Раздел 1.2 посвящен разработке метода дифракционных лучей и его апробации для 

решения уравнения для функции когерентности (1.11) в турбулентной среде при усреднении поля 

как по статистике начальных флуктуаций поля (coh<<rec), так и по вызванным турбулентностью 

искажениям (atm<<rec). Данный метод численного моделирования позволяет получать 

статистические и энергетические характеристики излучения с произвольной начальной 

пространственной когерентностью при его распространении в рефракционной (линейной и 

нелинейной) и турбулентной среде с точностью, существенно превосходящей точность 

известных приближенных методов. В разделе 1.4 представлено описание метода моделирования 

некогерентных изображений объектов в условиях анизопланатизма турбулентности на основе 

решения уравнения переноса излучения в рефракционной среде. Данный метод, во-первых, 

характеризуется высокой эффективностью численных алгоритмов (на несколько порядков, 
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превышающую эффективность известного метода прямого моделирования некогерентных 

изображений в турбулентной среде на основе метода Монте-Карло), а во-вторых, в отличии от 

разрабатываемых в последнее время методов моделирования на основе внесения статистически 

обоснованных искажений в изображение объекта, основан непосредственно на моделировании 

распространения отраженного от объекта излучения через случайную турбулентную среду. Это 

дало возможность теоретически исследовать особенности адаптивной фазовой коррекции 

некогерентных оптических изображений и анализировать характеристики среды 

распространения на основе искаженных изображений, при этом получив основные результаты, 

представленные в главах 4 и 5. Раздел 1.5 посвящен разработке метода моделирования 

изображений подсвеченных лазерным излучением объектов при совместном учете турбулентных 

(«замороженных» рефракционных) и аэрозольных (усредненных или рассеянных) искажений. 

Данная задача решена в рамках совместного решения параболического уравнения и уравнения 

переноса излучения для функции яркости. Данный метод позволил в рамках единого подхода 

учесть взаимное влияние турбулентных и аэрозольных искажений при формировании 

изображений в активных и пассивных системах. Кроме этого в разделе 1.6 представлен метод 

аналитической оценки полезного (отраженного от объекта) и шумового (рассеянного аэрозолем) 

сигналов при лазерной подсветке объектов в аэрозольной среде. 
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1.1. Метод дифракционных лучей для задачи распространения когерентного излучения в 

«замороженной» турбулентной среде 

 

Как отмечалось ранее информация о величине дисперсии продольного фазового набега 

для различных атмосферных условий распространения является актуальной при 

конструировании адаптивных систем фокусировки лазерного излучения [58-61]. В работах [58-

59] показано, что осуществление фазовой коррекции в диапазоне, превышающем интервал [0-

2π], может существенно улучшить динамические характеристики адаптивных оптических 

систем. Это связано с отсутствием скачка корректирующей фазы при превышении значения 2π. 

Кроме этого при распространении на протяженных трассах в турбулентной атмосфере 

радиоизлучение миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн также претерпевает 

существенные фазовые искажения, что приводит к ошибкам измерения координат объектов и 

снижению качества радиолокационного изображения [62,63]. В данном случае для построения 

изображения также необходимы измерения изменений набега фазы за пределами интервала [0-

2π].  

Решение параболического уравнения (1.1) с целью исследования распространения 

когерентного излучения в неоднородных средах позволяет найти в заданной плоскости 

распределение амплитуды и фазы поля. Однако в этом случае возможно определить только 

поперечное распределение фазы и невозможно определить длину фазового пути (фазовый набег) 

от источника излучения до заданной точки. В данном разделе представлено описание метода 

дифракционных лучей, позволяющего моделировать распространение когерентного излучения в 

неоднородной (случайной и регулярной) рефракционной среде (в том числе «замороженной» 

турбулентности) и обеспечивать расчет фазового набега волны от источника излучения до 

заданной точки [68]. Также выполнена апробация данного метода для задачи распространения 

оптического излучения в турбулентной атмосфере. 

Метод 

Для определения фазового пути в настоящем подходе предполагается использовать 

лучевой метод решения параболического волнового уравнения [56,65,66]. Суть метода состоит в 

вычислении электрической (оптической) длины линии тока энергии, соединяющей точку 

наблюдения с источником излучения и перпендикулярной в каждой своей точке фазовой 

поверхности [68]. Таким образом, необходимо выполнить построение траекторий, касательные в 

каждой точке к которым совпадают с направлением вектора Умова–Пойнтинга. 

Данные траектории для трехмерного случая должны удовлетворять следующему 

уравнению: 
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 1
( , ) / ( , ) ( , )

d
z I z z

dz k
   

ρ
P ρ ρ ρ  (1.20) 

При этом поперечная составляющая вектора Умова–Пойнтинга определяется следующим 

выражением: 

 *1 1
( , ) ( , ) ( , ) Im ( , ) ( , )z I z z E z E z

k k
       P ρ ρ ρ ρ ρ  (1.21) 

где k = 2π/λ - волновое число, ( , )E z ρ  - комплексная амплитуда поля в точке ( , )z ρ , z – координата 

вдоль оси распространения излучения, { , }x y ix jy  ρ  - радиус вектор в плоскости, 

перпендикулярной оси распространения, i j
x y

  
   

  ρ
, I = A2 и  - интенсивность и фаза 

поля iE Ae  . 

Определим выражение для фазового набега вдоль лучевых траекторий на основе решения 

параболического уравнения для комплексной амплитуды поля (1.1): 

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

E z
ik E z k z E z

z



   


ρ

ρ ρ ρ  (1.22) 

где  - распределение возмущения диэлектрической проницаемости среды распространения. 

Подставив в данное уравнение выражение комплексной амплитуды поля через вещественные 

амплитуду и фазу iE Ae  , и далее разделяя мнимую и вещественные части данного уравнения 

можно записать следующую известную систему уравнений [64]: 
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С учетом выражения (1.20) второе уравнение данной системы может быть записано для 

полной производной фазы d dz d

dz z dz dz

   
 
 

ρ

ρ
 в следующем виде: 
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 (1.24) 

Таким образом, в рамках параксиального приближения для изменения фазы поля, 

распространяющегося из плоскости z = 0 в плоскость z = L, с учетом дифракционных эффектов 

следует выражение [69]: 
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ρ
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 (1.25) 

где 1
( , ) ( , )z z

k
 θ ρ ρ  – вектор, направление которого совпадает с направлением вектора 

Умова–Пойнтинга, определяющий наклон линии тока энергии (z). 
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Третье слагаемое в подынтегральном выражении (1.25) определяет дополнительный 

дифракционный набег фазы при распространении поля в неоднородной среде. В рамках 

приближения геометрической оптики им можно пренебречь и тогда выражение (1.25) будет 

иметь вид: 

 2

0

( , ) ( , )
2

Lk
dz z z      θ ρ ρ  (1.26) 

Данное выражение соответствует параксиальному приближению известного 

дифференциального равенства, связывающего геометрическую фазу с длиной линии тока 

энергии l [70]:  

 ( , )d k n z dl  ρ  (1.27) 

где n = 1 + n – показатель преломления среды распространения ( = 2n). Выражение (1.26) 

получается из (1.27) при использовании разложения элемента длины линии тока энергии в ряд 

2
1

1
2

d
dl dz

dz

     
   

ρ  и ограничении до слагаемых второго порядка малости.  

Решения для линий тока энергии (z) могут быть получены методом дифракционных лучей, 

который основывается на решении параболического уравнения методом характеристик 

[56,65,66] . Было показано, что дифракционные лучи (линии тока энергии) удовлетворяют 

следующему характеристическому уравнению [65]: 
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Таким образом, уравнения (1.25), (1.28) с учетом выражения для вектора, определяющего 

наклон линии тока энергии ( )
( , )

d z
z

dz


ρ
θ ρ , позволяют вычислить фазовый набег поля при его 

распространении в среде с произвольным распределением диэлектрической проницаемости. Для 

решения лучевого уравнения (1.28) необходимо задать начальные условия для (0)ρ  и (0) /d dzρ  

на сетке, плотно перекрывающей область распределения начального поля излучения. Данный 

метод позволяет определить траектории линий тока энергии от всего источника излучения и 

установить области локальных фокусировок и дефокусировок излучения при распространении в 

неоднородной среде.  

Однако, если нам необходимо знать набег фазы только в одной заданной точке, то нет явной 

необходимости решать лучевые уравнения (9) для всего множества лучей, заданного начальными 

условиями и обеспечивающего необходимую точность решения системы лучевых уравнений. В 

таком случае для определения единственной траектории линии тока энергии мы предлагаем 

использовать уравнение (1.20), где функция ( , )z ρ  определяется из решения параболического 

уравнения (1.22) т.е.: 
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Рассмотрим поведение фазы поля, распространяющегося в турбулентной среде. Для 

решения параболического уравнения (1.22) воспользуемся методом расщепления по физическим 

факторам, когда случайное распределение диэлектрической проницаемости турбулентной 

атмосферы моделируется с помощью фазовых экранов [4-8]. На рисунке 1.1 изображена схема 

расчета продольного набега фазы представленным методом. Вся дистанция разбивается на Nz 

частей, учет турбулентных искажений осуществляется путем постановки фазовых экранов в 

центр каждого из Nz слоя. Для решения лучевых уравнений (построения траектории линии тока 

энергии) дистанция между экранами разбивается на Nd шагов. Таким образом, общее число шагов 

по эволюционной переменной z составляет Nzd = Nz×Nd . 

 

Рисунок 1.1 - Схема расчета продольного набега фазы методом дифракционных лучей. 

 

В выражении для вычисления набега фазы вдоль лучевых траекторий (1.25) первые два 

слагаемых представляют собой геометрооптический набег вдоль данной траектории. Третье 

слагаемое учитывает изменения фазы, вызванные дифракцией распространяющегося поля. 

Таким образом, фаза поля в некоторой точке (z=L) в нашем случае определяется как 
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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. 

В случае если нам необходимо найти набег фазы в фиксированной точке ( , )z L ρ от 

источника расположенного в плоскости z = 0, нужно вначале решить параболическое уравнение 

(3) методом расщепления из плоскости z = 0 в плоскость z = L, затем выполнить обращение 

начальная фазовая поверхность 

Фазовые экраны

линия тока энергии 
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волнового фронта и найти решение лучевого уравнения (1.29) в обратную сторону для луча, 

исходящего из точки ( , )z L ρ . 

Апробация метода и результаты  

Для определения точности лучевого метода в свободном пространстве было выполнено 

сравнение решений для продольного набега фазы с аналитическим решением задачи 

распространения пучка с гауссовым распределением начальной интенсивности

( 0, ) ( 0, ) ( 0, )I z E z E z   ρ ρ ρ : 
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a F

  
    

 
ρ  (1.31) 

В работе [64] представлены решения, как для самих лучевых траекторий, так и для набега 

фазы вдоль этих траекторий. На рисунках 1.2a и 1.2b показано решение лучевых уравнений для 

семейства лучей, соответствующих распространению сфокусированного пучка. Стоит отметить, 

что в случае распространения в свободном пространстве ошибка представленного метода как в 

определении лучевых траекторий, так и продольного набега фазы вдоль них не превышает долей 

процента для значений Nzd < 40.  

На рисунках 1.2c и 1.2d показано решение лучевых уравнений при распространении в 

турбулентной среде. В качестве параметра, характеризующего силу проявления турбулентных 

эффектов, было выбрано отношение диаметра приемной апертуры к радиусу Фрида D/r0 (

  3/52 2
0 0.423 nr k C L


 ), широко применяемое исследователями распространения волн в 

турбулентной атмосфере. Фактически данный параметр характеризует количество характерных 

радиусов корреляции электромагнитной волны, прошедшей слой турбулентной среды, на 

размере приемной апертуры. Для турбулентной среды отсутствуют необходимые аналитические 

решения, которые можно бы было использовать в качестве тестовых. Поэтому для данного 

случая тестирование лучевого метода было выполнено путем сравнения разности фаз в двух 

точках, полученной с использованием лучевой техники с численным решением параболического 

уравнения на основе стандартного спектрального подхода. 

Зная решение параболического уравнения в виде распределения комплексной амплитуды 

поля ( , )E z ρ , можно записать выражение для разности фаз в двух точках (z, ρ1) и (z, ρ1) в 

следующем виде:  
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Вычисленная таким образом разность фаз может отличаться на 2n от истинного из-за 

периодичности функции arctan.  
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   a       b 

 

   c       d 

Рисунок 1.2 - Решение лучевых уравнений (9) при распространении сфокусированного пучка в 

свободном пространстве (a), (b) и турбулентной среде D/r0 = 4 (c), D/r0 = 16 (d). Дистанция 

распространения L = 0.1ld (a), (c), (d), L = 1.0ld (b), ld=ka0
2/2. 

Результаты моделирования показывают, что для значений параметра D/r0=8 при Nzd = 1000 

ошибка в определении разности фаз составляет менее 0.05×2π. При этом среднеквадратичное 

отклонение продольного набега фазы в проведенных численных экспериментах составляло 

несколько величин 2π. 

Очевидно, что на дистанциях, когда фазовые флуктуации поля трансформируются в 

амплитудные, дифракционные эффекты вносят существенный вклад в изменение фазового 

фронта волны и соответственно продольного набега фазы. Для оценки данного вклада было 

выполнено сравнение стандартного отклонения флуктуаций набега фазы, вычисленного в 

приближении геометрической оптики, и представленным в работе методом, учитывающим 

рефракционные и дифракционные искривления лучевых траекторий. Для численного 

моделирования турбулентных искажений использовался метод генерации бесконечных фазовых 

экранов, позволяющий задавать спектр флуктуаций показателя преломления с внешним 

масштабом турбулентности L0, существенно превышающим размер расчетной сетки [71]. 
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Рисунок 1.3 - Зависимость стандартного отклонения флуктуаций фазы от параметра L0/r0. 

Усреднение выполнено по 20 реализациям турбулентных неоднородностей для дистанции 

20.1Z ka . В численных расчетах в качестве нормировочного параметра использовался радиус 

приемной апертуры a, 
0 5L a , интенсивность источника излучения задавалась в виде 

2 2( ) exp( / )narrowI r r a  , 0.1narrowa a  (а), 
16( ) exp{ ( / ) }wideI r r a  , 5widea a  (б). 

На рисунке 1.3 показана зависимость стандартного отклонения флуктуаций фазы от 

параметра L0/r0, характеризующего степень проявления турбулентных эффектов. Видно, что 

величина стандартного отклонения флуктуаций фазы, рассчитанного в приближении 

геометрической оптики (штриховая линия), хорошо согласуется со значением стандартного 

отклонения, рассчитанного с учетом дифракции (сплошная линия). Однако для любой 

фиксированной реализации турбулентных неоднородностей (при использовании одних и тех же 

фазовых экранов) наблюдается существенное отличие в значениях продольного набега фазы, 

рассчитанных в приближении геометрической оптики и с учетом дифракции.  

Для оценки погрешности приближения геометрической оптики мы использовали величину 

2( )GO diferror     - среднеквадратичное отклонение продольного набега фазы, полученного 

в данном приближении GO, от значения dif, полученного с учетом дифракции (на рис.1.3 

отмечено штрихпунктирной линией). Основная ошибка расчета набега фазы методом 

геометрической оптики связана с тем, что в данном случае набег фазы рассчитывается вдоль 

осевой линии, а в методе дифракционных лучей вдоль лучевых траекторий, претерпевающих 

существенные искажения по мере распространения излучения (см. рисунок 1.2). При этом в 

случае использования узкого источника излучения (рисунок 1.3а) ошибка при расчете 

продольного набега фазы в приближении геометрической оптики меньше, чем при 

использовании широкого источника (рисунок 1.3б). Это объясняется тем, что для узкого 

источника излучения, расположенного на оси оптической системы, лучевая траектория, 

длины волн длины волн 

дифракция 
дифракция 

геомоптика
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исходящая из осевой точки в плоскости приемника, проходя через турбулентные неоднородности 

возвращается в приосевую область. При использовании широкого опорного источника лучевая 

траектория, вдоль которой интегрируется фаза, зачастую заканчивается на периферии источника 

излучения вдали от оси. Очевидно, что расчет геометрооптического набега фазы, рассчитанного 

вдоль оси, ближе к набегу фазы рассчитанному вдоль траектории, начинающейся и 

заканчивающейся на оси распространения излучения. 

 

Таким образом, можно заключить, что для оценки дисперсии флуктуаций набега фазы 

можно использовать приближение геометрической оптики. Однако, если нам нужно выполнить 

численное моделирование динамики изменения продольного набега фазы при поперечном сдвиге 

турбулентных неоднородностей, то необходимо учитывать дифракционный набег фазы, 

поскольку погрешность приближения геометрической оптики в данном случае существенна. 
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1.2. Метод дифракционных лучей для задачи распространения частично когерентного 

излучения в рефракционной турбулентной среде  

 

Необходимость исследования распространения частично когерентного (случайного) 

волнового поля в неоднородных случайных средах проявляется в задачах распространения 

мощного лазерного излучения на атмосферных трассах, при исследовании формирования 

диаграммы направленности сверхлюминесцентных (например, рентгеновских) лазеров, 

активные среды которых характеризуются существенными флуктуациями диэлектрической 

проницаемости, а также для лазеров, в резонаторах которых присутствует участок атмосферы. 

Получение точных решений задачи одновременного учета влияния рефракции и 

флуктуаций диэлектрической проницаемости среды на характеристики случайного волнового 

поля связано с большими трудностями. В связи с этим, исследователями разработан ряд 

приближенных методов, основанных на решении уравнения переноса [72,73], либо Фурье-

сопряженного ему уравнения [74]. Также часто используют метод статистических испытаний на 

основе параболического волнового уравнения [72, 75-80]. При использовании метода 

статистических испытаний для задач распространения частично когерентного излучения в 

условиях нелинейной ветровой рефракции используются стационарные волновое и материальное 

уравнения. Что означает, что время когерентности излучения полагается много больше времени 

нелинейного отклика. Но для реальных мощных пучков, размером порядка метра, начальная 

расходимость превышает в несколько раз (а чаще на порядок и более) дифракционную, а время 

когерентности, как правило, на несколько порядков меньше времени нелинейного отклика среды.  

В настоящем разделе представлен разработанный в работе метод, позволяющий в рамках 

единого подхода реализовывать эффективные алгоритмы моделирования распространения 

частично когерентного волнового поля в неоднородных случайных средах, когда 

принципиальным является влияние рефракции оптических волн (линейной или нелинейной), 

неоднородности их усиления или поглощения в среде, а также флуктуаций показателя 

преломления на выходные параметры излучения [49,50,81-86]. Новизна предлагаемого метода 

заключается в возможности учета дополнительной рефракции, обусловленной неоднородностью 

поглощения, а также в способе учета турбулентных искажений пучка с произвольной начальной 

когерентностью, позволяющем выполнить построение эффективных численных алгоритмов. В 

данном разделе также выполнена проверка работоспособности метода для задач, когда 

необходимым является совместный учет рефракции и турбулентности. 

Метод основан на построении «дифракционных лучей» - лучевых траекторий, в каждой 

точке которых направление касательной совпадает с направлением потока энергии (для 

когерентного излучения) или среднего потока энергии (для частично когерентного излучения). 
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Данные лучевые траектории образуют лучевые трубки, для которых, как и для трубок, 

образованных геометрооптическими лучами, выполняется закон сохранения переносимой вдоль 

них энергии. Однако в отличие от геометрооптических лучей, построение данных траекторий 

выполнено с учетом дифракционных эффектов, что явилось основанием назвать их 

дифракционными лучами. Задача решается в рамках параксиального приближения. Для 

реализации вышеуказанного метода авторами предполагается сохранение параболического вида 

поверхности среднего фазового фронта на размере радиуса когерентности [49]. 

Если в возмущении диэлектрической проницаемости среды  = r +  + iim присутствует 

составляющая , которая является случайной функцией координат, как это имеет место для 

турбулентных сред, то в уравнении для функции когерентности (1.11) при выполнении 

усреднения 2 1 2 1 2( , , , ) ( , , ) ( , , )z t E z t E z t r r r r  как по случайным реализациям начальных 

флуктуаций поля, так и по наведенным турбулентностью флуктуаций, появляются смешанные 

моменты  и поля E. Однако, если для поля выполняется принцип причинности по продольной 

координате z , справедливо приближение марковского случайного процесса, а флуктуации  

удовлетворяют гауссовой статистике, то происходит "расщепление" флуктуаций среды и поля 

[1,87,88]. Отметим, что данные условия не накладывают дополнительных ограничений, т.к. 

совпадают с условиями применимости параболического уравнения. В этом случае уравнение для 

2 принимает следующий вид: 

 

2
2 2

2

2

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

2 2 2 2

( , ) ( , , ) 0
4

d z k
z z z z

dz ik i

k
H z z

                          

  

R ρ

R ρ ρ ρ
R ρ R R R ρ

ρ R ρ

 (1.33) 

где функция H(z', )  выражается при помощи двумерного преобразования Фурье через 

трехмерную спектральную плотность флуктуаций диэлектрической проницаемости среды : 

 H(z, ) = 2


-
.[1-cos  ]  () d2 (1.34) 

Наличие последнего слагаемого в левой части этого уравнения приводит к изменению вида 

выражения для модуля функции когерентности 2( , , ) ( , , )z z  R ρ R ρ  в системе лучевых 

уравнений [49]: 

 
d2R
dz2  = 

1
2 R  + 

1
k 

2 I ( R   ) =0; (1.35) 

 
d2
dz2 =  (R ) 



 

1
2 R  + 

1
k 

2 I ( R   ) =0  (1.36) 
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В данном случае модуль функции когерентности 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))  (1.37) 

где 
1
2D 2

S(z, (z)) = 
k2

4
0

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

Для построения численных алгоритмов учета влияния атмосферной турбулентности на 

распространения оптического излучения многими авторами [89-91] используется квадратичная 

аппроксимация структурной функции флуктуаций фазы D 2
S

  следующего вида:  

 exp{-
1
2D 2

S(z,,R)}=exp{-0
-5/3


0

1
d|+(1-)R|5/3}exp{-0

-2


0

1
d|+(1-)R|2} (1.38) 

где 0 = (0.37 Cn
2 k2 z)-3/5 - радиус когерентности поля плоской волны в турбулентной среде, Cn

2-

структурная характеристика флуктуаций диэлектрической проницаемости.  

 

Метод аппроксимации функции Н 

В разработанном в рамках данной работы методе дифракционных лучей предположение о 

том, что поверхности среднего фазового фронта могут быть аппроксимированы поверхностью 

второго порядка в пределах размера радиуса когерентности, т.е. функция когерентности 

сохраняет гауссову форму по разностной координате, позволяет нам аппроксимировать функцию 

H(z, ) квадратичной функцией разностного аргумента [92]: 

 H(z, )  b2 (1.39) 

Аналогичная аппроксимация используется в работах и других авторов [93,94]. Однако 

отличие состоит в выборе параметра b. В работах названных авторов используется следующее 

выражение через трехмерную спектральную плотность флуктуаций диэлектрической 

проницаемости: 

 b = 
0


 d æ æ

3 ( æ) = 1.64 Cn
2 l0

-1/3 (1.40) 

где l0 - внутренний масштаб турбулентности.  

Это соответствует тому, что параболический вид поперечной структурной функции 

флуктуаций фазы используемый для  меньшего внутреннего масштаба турбулентности l0 

DS (, z) =


0.73 Cn

2 z 5/3       при   >> l0 ;

0.82 Cn
2 z l0

-1/32   при   << l0 .
 

используется для всех значений , т.е. 

DS (, z) = 0.82 Cn
2 z l0

-1/32 



34 

В нашем случае параметр b находится из условия совпадения получаемых решений с 

известным асимптотическим решением, полученным из точного решения задачи 

распространения излучения в однородной турбулентной среде [1] для ситуаций, 

характеризующихся сильной турбулентностью. 

Запись H(z, )  b(z) 2 при отсутствии рефракции и неоднородного поглощения позволяет 

нам из системы лучевых уравнений (1.35)-(1.37) получить известное уравнение [93] для 

нормированной эффективной площади g(z) = I(z=0, R=0)/I(z, R=0) следующего вида:  

 
d3g
dz3 = 

2
a2

0
 b(z) (1.41) 

С другой стороны, для задачи нахождения средней интенсивности первоначально гауссова 

пучка на оси при распространении в однородной турбулентной среде со структурной функцией 

флуктуаций диэлектрической проницаемости, подчиняющейся «закону двух третей», в условиях 

отсутствия рефракции и поглощения известно точное решение [1]: 

 g-1(z) = g 0
-1(z) 

0


exp{-t-ut5/3}dt (1.42) 

где u = 0.138 Cn
2 k2 z 







2a0

1+k2a2
0a2

(1/z-1/F)2

5/3

, F – фокусное расстояние, g0(z) - эффективная 

площадь пучка в однородной среде (т.е. для C = 0): 

g0(z) = (1-z/F)2+z2/k2a2
0a2

 

Для совпадения асимптотического решения уравнения (1.41) с известной асимптотикой 

нормированной эффективной площади пучка [1], полученной из решения (1.42) в пределе 

больших значений параметра  u >> 1:  

 g(z)  
1.1

k2 a2
0
 (0.37 Cn

2 k2)6/5z16/5 (1.43) 

необходимо выбрать следующий вид функции b(z): 

 b(z) = 4.65k-2(0.37 Cn
2 k2)6/5z1/5 (1.44) 

Как и ожидалось такой выбор параметра b дает хорошее совпадение получаемых решений 

с точными не только в условиях u >> 1, но и для произвольных значений u. Сравнение расчетов 

турбулентного уширения лазерного пучка на однородной трассе, а также для разных трасс и 

моделей турбулентности с известным точным решением (1.42) для случая, когда отсутствуют 

регулярная рефракция и неоднородное поглощение, а также исследование совместного влияния 

турбулентности и регулярной рефракции выполнено в следующем параграфе. 
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Апробация и анализ точности метода дифракционных лучей для частично 

когерентного излучения при влиянии рефракции и турбулентности. 

Рассмотренный выше метод учета флуктуаций диэлектрической проницаемости среды в 

рамках метода дифракционных лучей основывался на необходимости совпадения получаемых 

решений с точными [1] в пределе больших значений параметра 

u=0.138Cn
2k2z 







2a0

1+k2a2
0a2

(1/z-1/F)2

5/3

. Данные ситуации (u >> 1) характеризуются условиями 

распространения частично когерентного излучения, когда эффект уширения пучка за счет 

турбулентных флуктуаций диэлектрической проницаемости среды является преобладающим. В 

связи с этим возникает необходимость исследования границ применимости рассматриваемого 

метода и определения погрешности получаемых на его основе решений для ситуаций, когда 

условие u >> 1 не выполняется. 

Как и ожидалось использование рассмотренного метода учета флуктуаций диэлектрической 

проницаемости среды дает хорошее совпадение получаемых решений с точными не только в 

условиях сильной турбулентности. Это подтверждается сравнением численных расчетов 

турбулентного уширения лазерного пучка на однородной трассе (когда отсутствуют рефракция 

и неоднородное поглощение) с известным точным решением (1.42) [1]. Аналогичное сравнение 

было выполнено и для значений эффективного радиуса пучка и радиуса когерентности, 

полученных с использованием аппроксимации (1.38) в [90]: 
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где   = ka2
0/z - число Френеля, F – фокусное расстояние, параметр q=z/k2

0. 

В нашем случае значение радиуса когерентности вычисляется по формуле: 

 ac(z) = ac0 g(z) 











1 + k2ac0
2  

0

z
 b(z') g2(z') dz'

 -1/2

 (1.47) 

Как видно из рисунка 1.4 решение, полученное из системы лучевых уравнений (1.35)-(1.37)

, в начале дистанции, отличаясь от точного [1], практически совпадает с приближенным 

решением (1.45)-(1.46). Однако с увеличением дистанции решение системы лучевых уравнений 

стремится к точному, в то время как приближенное решение [90] с точным расходится. Еще 

лучшее совпадение в решениях можно наблюдать в расчетах для аналогичных параметров среды 
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для сфокусированного пучка, что объясняется условиями распространения частично 

когерентного излучения более близкими к асимптотическим u >> 1 (см. рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.4. Изменение эффективного радиуса коллимированного пучка с дистанцией (a). 

Изменение радиуса когерентности (b). Сплошная линия соответствует решению лучевых 

уравнений (1.35)-(1.37), (1.47),  точки - точное решение [95], штриховая линия – приближенной 

решение [96]. 
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Рисунок 1.5. Изменение эффективного радиуса сфокусированного пучка с дистанцией (а). 

Изменение радиуса когерентности (б). ____- решение уравнений (1.35)-(1.37), (1.47), …… - точное 

решение [95], _ _ _ _ - приближенное решение [96].  

 

На основе метода дифракционных лучей были выполнены численные расчеты для задачи 

распространения лазерных пучков в условиях турбулентности на высотных трассах для Hufnagel-

Valley (H-V) модели турбулентности [26]: 

Cn
2 (h) = 0.0010989(v /27)2 (10-5 h)exp(-h/1000) + 

+ 0.4995.10-16exp(-h/1500) + Cn
2 (h=0)exp(-h/100) 

учитывающей высоту h в метрах, скорость ветра v в метрах в секунду и номинальное значение 

турбулентности (параметр Cn
2) у поверхности земли Cn

2(0)=2.10-14см-2/3, v=20м/с.  
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Рисунок 1.6. Изменение эффективного радиуса сфокусированного пучка с дистанцией при 

распространении на слабонаклонной высотной трассе для Hufnagel-Valley (H-V) модели 

турбулентности. H=21,6км,  =2,2о L=500км 
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Рисунок 1.7. Изменение радиуса когерентности с дистанцией. Параметры трассы и пучка как на 

рисунке 1.6. 

 

На рисунке 1.6 приведены изменения эффективного радиуса пучка, вычисленного 

представленным методом (сплошная линия), дифракционная расходимость пучка (штриховая 

линия), а также точное значение эффективного радиуса в конце дистанции [1]. Высота источника 

21,6км, угол к горизонту -2,2о  = 1,06мкм. На рисунке 1.7 представлено соответствующее 

изменение радиуса когерентности, определяемого по формуле (1.47). Как отмечалось выше, 

несмотря на то, что параметр b(z) (1.44) выбирался из соображений совпадения получаемого 

решения с асимптотикой точного решения задачи распространения в среде с однородной 

турбулентностью при u>>1, такой выбор позволяет получать решения с высокой точностью и для  

u~1 и для неоднородных трасс. При сравнении наших расчетов с точными решениями, 

полученными для разных трасс и моделей турбулентности, было выявлено, что относительная 

ошибка вычисления эффективного размера пучка методом дифракционных лучей, составляет 

менее 5% [92]. 

Таким образом, из представленных результатов следует, что метод дифракционных лучей 

позволяет с высокой точностью рассчитывать раздельное влияние рефракционных и 

турбулентных эффектов на распространение лазерного излучения.  

Далее рассмотрим работоспособность представленного метода при совместном влиянии 

данных эффектов на распространение частично когерентного излучения. Изучению динамики 

характеристик лазерного излучения при тепловом самовоздействии в турбулентной среде 

посвящено много работ [97-102] Как уже отмечалось ранее, разработанный метод 

дифракционных лучей позволяет в рамках единого подхода учитывать влияние разных типов 

неоднородностей среды на распространение частично когерентного излучения [92]. Для 
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уточнения области применимости метода дифракционных лучей для задачи распространения 

частично когерентного излучения при совместном влиянии линейной и нелинейной рефракции и 

турбулентности было выполнено сравнение решений, получаемых из системы лучевых 

уравнений с известным аналитическим решением задачи распространения оптического 

излучения [103]. Для задачи распространения излучения в среде с параболическим 

распределением среднего возмущения диэлектрической проницаемости 

(z, R) = r(z, R) = 2R2  и колмогоровским спектром флуктуаций диэлектрической 

проницаемости , для которого H() = 0,47 C2
5/3, известно выражение для средней 

интенсивности излучения следующего вида:  

 I(z, R) = 2(z, R, =0) = 
k2a2

0

2u2
2
  

0


 exp{-

r2

4a2

 f(z) + J(r, z)} J0( 

krR
u2(z) ) r dr (1.48) 

где  f(z) = 1 + k2a2
0a2

 (1/F + u1/u2)2 ,  

 J(, z) = - 0,47 
k2

4  C2
 5/3 1

u2   
5/3(z)  

0

z
 u5/3

2   (t) dt (1.49) 

 u1(z)= 


 ch(z/Lr) ; 2 > 0 ;

cos(z/Lr) ; 2 < 0 .
,       u2(z) = 



Lr sh(z/Lr) ; 2 > 0 ;

Lr sin(z/Lr) ; 2 < 0 .
, (1.50) 

Lr =  |2|-1/2- длина рефракции, определяемая из выражения   

L-2
r  = 

1
2 



2

R2 R=0
= 2,  J0 - функция Бесселя нулевого порядка. 

Отметим, что ошибка численного решения данных уравнений составляет доли процента. 

Поэтому отличие получаемых численных решений от аналитического определяется 

погрешностью представленного метода, а не погрешностью его численной реализации.  

Получено, что при распространении в дефокусирующей рефракционной среде 

относительная ошибка вычисления эффективного радиуса пучка a (как и при распространении в 

среде без рефракции) составляет менее 3-5%. Для фокусирующей среды предлагаемый метод 

дает более заметные отличия от точного решения. Так, например, относительная ошибка 

вычисления эффективного радиуса пучка на дистанции равной одной длине рефракции при 

турбулентном уширении пучка, компенсирующем рефракционную фокусировку, составляет 

около 5% (см. рисунок 1.8) и возрастает при усилении влияния турбулентности до 15%. 

Максимальная ошибка вычисления эффективного радиуса пучка для крайне неблагоприятных 

ситуаций при приближении к рефракционному фокусу возрастает до двух и более раз.  
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Рисунок 1.8 - Распределение средней интенсивности гауссова пучка в конце дистанции при 

распространении в однородной турбулентной среде (1), в фокусирующей среде с регулярной 

рефракцией (z, R) = 2R2  (2) и при совместном влиянии рефракции и турбулентности (3).  

z=LR=10км, C2
=10-16cm-2/3. 
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Рисунок 1.9 - Изменение эффективного радиуса сфокусированного пучка с дистанцией. 

Штриховая линия соответствует распространению в условиях тепловой нелинейности, точки – в 

условиях турбулентности, сплошная линия – при взаимном влиянии тепловой нелинейности и 

турбулентности. Штрихпунктирная линия соответствует дифракции. 
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Рисунок 1.10 -. Распределение средней интенсивности в начале (1), середине (2) и конце (3) 

частично когерентного импульса длительностью 0.2*10-3с на дистанции z=0,65LR . Штриховая 

линия соответствует распространению в однородной среде без турбулентности (C2,=0), 

сплошная линия соответствует распространению в турбулентной среде аналогично рис.1.6, точки 

для источника на высоте 23,9 км. 

 

Однако для большинства практических ситуаций, характеризующихся совместным 

влиянием тепловой дефокусировки и турбулентности на распространение частично когерентного 

излучения в атмосфере, предлагаемый в настоящей работе метод дифракционных лучей 

позволяет получать решения с достаточно высокой точностью (до 3-5%). 

На рисунке 1.9 изображено изменение эффективного радиуса сфокусированного пучка с 

дистанцией при распространении частично когерентного импульса длительности  в условиях 

турбулентности и тепловой нелинейности. Считая, что наведенными флуктуациями температуры 

можно пренебречь, для возмущения температуры среды использовалось уравнение: 

T(t; R)
t

 = 
I(t; R)
cp

 

где  - показатель поглощения,  - плотность, cp – теплоемкость воздуха. Параметры излучения 

выбраны таким образом, что длина трассы составляет 0,65 длин рефракции Lr  

Lr = 
1
2 



2(z=0; t=)

R2 R=0 

и 0,2 длины дифракции Ld = ka0a ,  определяется как  = n(t, R) = 








T
  T(t, R)  

На рисунке 1.10 изображено соответствующее распределение средней интенсивности 

излучения в конце трассы для начала, середины и конца частично когерентного импульса.  
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Видно, что при распространении в условиях сильной турбулентности (штриховые линии на 

рисунке 2.10) относительное влияние тепловой нелинейности незначительно. Однако, в этом 

случае, абсолютный вклад нелинейности в уширение эффективной площади пучка остается 

примерно одинаковым и близким к аддитивному. Под аддитивным вкладом мы понимаем 

дополнительное увеличение площади пучка по сравнению с дифракционным в отсутствии 

турбулентного уширения. Для выбранных параметров излучения данный вклад составлял 5,5 

дифракционных, т.е. площадь пучка в конце трассы была в 6,5 раз больше дифракционной. При 

уменьшении влияния турбулентности отличие совместного вклада нелинейности и 

турбулентности в уширение эффективной площади пучка от суммы их аддитивных вкладов 

возрастает. Максимальное отклонение совместного влияния турбулентности и нелинейности от 

аддитивного наблюдается при примерном равенстве вкладов этих эффектов в уширение пучка 

(точки на рисунке 2.10). Это отклонение доходит до 20%. При этом эффективная площадь при 

совместном действии эффектов остается всегда меньше, чем сумма их аддитивных вкладов.  

 

Таким образом, представленный в настоящем разделе метод дифракционных лучей 

позволяет рассчитывать энергетические и статистические характеристики частично 

когерентного лазерного излучения, распространяющегося в неоднородных средах с учетом 

влияния линейных и нелинейных эффектов рефракции, турбулентности и неоднородности 

усиления (поглощения). Показано, что для большинства практических ситуаций, 

характеризующихся совместным влиянием тепловой дефокусировки и турбулентности, 

предлагаемый метод позволяет получать решения с достаточно высокой точностью. 
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1.3. Метод численного моделирования задачи распространения лазерного излучения с 

учетом крупномасштабных неоднородностей атмосферы 

 

Растущий интерес к разработке оптических систем, способных эффективно работать на 

больших расстояниях (свыше 100 км) в различных атмосферных условиях, обусловлен бурным 

развитием беспроводной оптической связи, дистанционного зондирования, активного и 

пассивного наблюдения, сопровождения и распознавания целей, а также задачами 

транспортировки оптической энергии на удаленные объекты. При распространении оптических 

волн в атмосфере на большие расстояния турбулентные искажения могут привести к 

значительным изменениям характеристик принимаемой волны и таким образом существенно 

повлиять на производительность оптических систем. 

Влияние турбулентности при распространении лазерного излучения на атмосферных 

трассах, как правило, связывают с флуктуациями интенсивности излучения, блужданием и 

уширением лазерного пучка, пространственно неоднородными искажениями изображений, 

образованием сингулярностей (точек ветвления) фазового фронта волны, и т.д. [1,104-106]. 

В настоящее время, анализ влияния атмосферной турбулентности основан на 

теоретических и численных моделях, полученных на основе классической теории 

турбулентности Колмогорова-Обухова [107-110], разработанной в 1940-1960-х годах. Эта теория 

была многократно подтверждена рядом различных атмосферных экспериментов. Большинство 

из этих экспериментов было проведено на относительно коротких атмосферных трассах (длиной 

не более нескольких километров [111-114]).  

Последнее десятилетие все больше исследователей приходят к выводу, что расширение 

классической модели турбулентности Колмогорова-Обухова для анализа влияния атмосферной 

турбулентности на распространение оптических волн на большие расстояния, является 

необоснованным. Достаточное большое число экспериментов на протяженных трассах [115-122] 

указывают на существенные отклонения результатов от данной модели. 

Одной из причин данного отклонения может быть то, что в рамках классической модели 

не учитываются крупномасштабные (сравнимые с дистанцией распространения излучения) 

неоднородности атмосферы. Появление таких неоднородностей обусловлено динамикой 

крупномасштабных воздушных потоков, ведущих к образованию неоднородных слоев 

атмосферы с большим разнообразием самоорганизующихся пространственно-временных 

когерентных структур, включая гравитационные волны, ячейки Бенара, струйные и 

стратифицированные течения и другие нестабильности атмосферы, вызывающие 

нестационарные рефракционные эффекты. 
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В данной работе наряду с разработкой метода учета крупномасштабных неоднородностей 

турбулентной атмосферы показано, что крупномасштабные неоднородности атмосферы, 

наблюдаемые в экспериментах, могут оказывать существенное влияние на распространение 

излучения [123,124]. Также продемонстрировано, что учет этого влияния в рамках классической 

модели турбулентности невозможен. 

Характеристика модельных и измеренных неоднородностей показателя 

преломления атмосферы 

Рассмотрим распространение лазерного излучения на слабонаклонных высотных (10-

30 км) трассах, протяженностью 100-500 км. Стандартный подход к решению задачи 

распространения оптического излучения в неоднородной атмосфере сводится к учету двух 

эффектов: турбулентности (искажению пучка на случайных неоднородностях) и регулярной 

рефракции (смещению пучка как целого). Как правило, такие задачи исследуются численными 

методами, в рамках которых турбулентность моделируется в виде последовательности фазовых 

экранов. Дисперсия флуктуаций фазы экранов определяется значениями структурной 

характеристики показателя преломления 
2
nC  на заданных высотах. При этом ограничение 

поперечного размера фазовых экранов, задаваемых на конечной расчетной сетке, соответственно 

ограничивает размер атмосферных неоднородностей (до нескольких десятков метров), 

учитываемых при моделировании традиционными методами. Использование турбулентных 

экранов с внешним масштабом больше размера экрана [125,126,127], как будет показано далее, 

также не позволяет учесть влияние крупномасштабных неоднородностей, присутствующих в 

реальной атмосфере. Для масштабов, существенно превышающих поперечный размер пучка, 

учитывается лишь усредненное изменение плотности воздуха с высотой. При этом полагается, 

что данная неоднородность плотности воздуха приводит к регулярной рефракции излучения 

(вертикальному смещению пучка), не вызывая других искажений пучка.  

Для расчета регулярной рефракции можно использовать различные модели высотного 

распределения плотности воздуха [128,129]. Достаточно часто в качестве такой модели 

используется модель Международной стандартной атмосферы (МСА) - гипотетическое 

вертикальное распределение плотности воздуха в атмосфере Земли, которое по международному 

соглашению представляет среднегодовое и среднеширотное состояние [130]. 

Профиль плотности воздуха в модели МСА не является линейной функцией высоты. То 

есть кроме отличного от нуля градиента показателя преломления он обеспечивает и отличные от 

нуля вторые производные показателя преломления. Следовательно, в пределах поперечного 

размера пучка присутствует не только линейная, но и квадратичная неоднородность показателя 

преломления, вызывающая фокусировку или дефокусировку излучения.  
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В нелинейной оптике для характеристики фокусирующего (дефокусирующего) действия 

неоднородной среды используется длина рефракции LR (по аналогии с длиной дифракции). Длина 

рефракции определяет дистанцию, на которой квадратичная неоднородность показателя 

преломления приводит к заметной фокусировке или дефокусировке пучка. Данная длина связана 

со второй производной показателя преломления n2=d2n/dR2 следующим выражением  

 2/1
2

2

2

11

n

dR

nd
LR  , (1.51) 

В таблице 1.1 представлены расчеты длины рефракции для распределения плотности 

воздуха, соответствующего модели МСА, на различных высотах. В данных расчетах 

использовалось следующее соотношение между возмущениями показателя преломления n′ и 

плотности воздуха ′: '' Gn  , где G - постоянная Гладстона-Дейла. Для воздуха при 

температуре 288оK и давлении 0,1013 МПа данная постоянная для света с длиной волны 

λ = 632,8 нм составляет 0,226×10-3 м3/кг. 

 

Таблица 1.1. Значения длины рефракции дефокусирующего действия модели МСА на 

различных высотах (знак минус означает фокусировку). 

H, 

m 

LR, 

km 

3 000 780.6 

10 000 964.3 

11 000 -559.1 

12 000 763.9 

15 000 968.3 

20 000 1 379.6 

25 000 2 094.5 

 

Видно, что на высоте 11 км формируется фокусирующий канал с характерной длиной 

рефракции (длиной фокусировки) 559,1 км. То есть даже для максимально сглаженной модели 

вертикального распределения плотности величина длины рефракции может быть соизмерима с 

дистанцией распространения. При использовании других моделей распределения плотности, 

например, летней или зимней модели средних широт, значения длины рефракции принимают 

еще меньшие значения.  

Отметим, что используемые модельные распределения плотности воздуха неоднородны 

только в вертикальном направлении, и соответственно не проявляются в изменении 
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горизонтального размера пучка. Однако очевидно, что реальное состояние атмосферы всегда 

будет иметь отклонения от модельных состояний. Появление случайных отклонений от 

сглаженного профиля приведет к дополнительному увеличению модуля второй производной 

показателя преломления по вертикальной координате и ненулевому значению второй 

производной по горизонтальной (уменьшению длины рефракции).  

В реальной анизотропной атмосфере средние значения вторых производных показателя 

преломления в вертикальном и горизонтальном направлениях отличаются [118]. Однако полагая, 

что обе составляющие второй производной показателя преломления имеют один порядок, 

оценим значение длины рефракции излучения в реальной атмосфере на основе измеренных 

вертикальных распределений плотности воздуха [131,132]. Данные измерения выполнены для 

высот более 20 км. На основе выражение (1.51) можно получить, что на высотах 20-24 км 

значение длины рефракции составляет порядка 300-600 км. Если предположить, что 

относительные отклонения плотности от модели МСА и на других высотах имеют тот же 

характер, то получим, что длина рефракции на высоте 10 км будет принимать значения RL ≈150-

350 км, а на высоте 3 км RL ≈100-250 км.  

Относительное возмущение плотности воздуха от МСА в данных лидарных измерениях 

[131,132] получено с разрешением по высоте 192 м, то есть характеризует атмосферные 

неоднородности с масштабами, превышающими 200 м. При этом характерные вертикальные 

размеры неоднородностей плотности атмосферы составляют 1-2 км. Вертикальные профили 

плотности измерялись с интервалом 10 мин. По аналогии с гипотезой «замороженной 

турбулентности» [133] можно развернуть данные измерения в пространстве вдоль вектора 

скоростью ветра и оценить горизонтальные размеры неоднородностей, которые в данном случае 

изменяются в широких пределах от 10 до 60 км.  

Оценка влияния крупномасштабных неоднородностей на распространение 

излучения в рамках модели Колмогорова-Обухова 

Выполним оценку влияния крупномасштабных атмосферных неоднородностей на 

распространение лазерного излучения на протяженных трассах. Первоначально, оценим их 

влияние в рамках классической модели Колмогорова-Обухова для однородной 

(квазиоднородной) и изотропной турбулентности. Для этого воспользуемся подходом, 

предложенным в монографии [1], в рамках которого турбулентные неоднородности 

представляются в виде линз, ограниченных сферическими поверхностями. Данный 

качественный подход позволил авторам монографии получить выражения для флуктуаций 

амплитуды и фазы волны, с точностью до числовых коэффициентов совпадающие с результатами 

метода плавных возмущение (МПВ). 
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Пусть ln – диаметр сферической линзы, а nli - отклонение показателя преломления внутри 

i-й линзы от среднего значения в среде. Тогда фокусное расстояние такой линзы равно Fi = ln/2nli. 

На трассе распространения протяженностью L укладывается N = L/ln неоднородностей. 

Суммарная оптическая сила 1/F нескольких слабых линз, расстояние между которыми мало по 

сравнению с их фокусными расстояниями, равно сумме оптических сил отдельных линз, т.е. 

 


 
N

i
nli

N

i
i lnFF
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/2/1/1  (1.52) 

Полагая, что возмущения показателя преломления в линзах статистически независимы, 

для дисперсии суммарной оптической силы неоднородностей на трассе получаем 
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где угловые скобки означают усреднение по реализациям случайных неоднородностей.  

Классической модели турбулентности отвечает структурная функция показателя 

преломления следующего вида 

 
3/22)(  nn CD   (1.54) 

Тогда неоднородность размера ln характеризуется флуктуациями показателя преломления 

порядка  
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Подставляя (1.55) в (1.53), получаем 
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Соответственно, для оценки величины среднеквадратического отклонения суммарного 

фокусного расстояния на трассе, вызываемого неоднородностями размера ln, можем записать 
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1/22
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F
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C L



  (1.57) 

Выражение (1.57)(6) позволяет оценить действие неоднородностей различных размеров. В 

таблице 1.2 представлены результаты для дистанции L=500 км и значение 
2
nC =10-15 м-2/3. Данное 

значение 
2
nC , согласно моделям Гурвича [25], является максимальным для высоты 20 км. Видно, 

что с ростом размера неоднородностей их оптическое действие на излучение быстро ослабевает. 

Фокусирующее действие неоднородностей размером порядка 100 м и более будет проявляться 

на дистанции в десятки раз превышающих дистанцию распространения, и, соответственно, их 

влиянием можно пренебречь. При этом необходимо отметить, что этот вывод справедлив для 

результатов, полученных на основе выражения (1.57) для классической турбулентности.  
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Таблица 1.2. Оценка среднеквадратического отклонения суммарного фокусного 

расстояния F


 на трассе L=500 км, 
2
nC =10-15 м-2/3. 

ln, м F


, км 

0,1 1,5 

1,0 22,4 

10,0 328,2 

20,0 736,8 

50,0 2 145,9 

100,0 4 817,5 

 

Оценка влияния экспериментально зарегистрированных крупномасштабных 

атмосферных неоднородностей на распространение излучения 

Выполним аналогичные оценки для неоднородностей, зарегистрированных в лидарных 

экспериментах [131,132]. Пусть неоднородность характеризуется второй производной 

показателя преломления 2n  и имеет протяженность вдоль дистанции распространения lz. Тогда 

фокусное расстояние i-й неоднородности равно 21 /i z iF l n . На трассе распространения 

протяженностью L укладывается N = L/lz неоднородностей и их суммарная оптическая сила F/1  

равна 
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Как и ранее, полагая, что возмущения показателя преломления в неоднородностях 

статистически независимы, для дисперсии суммарной оптической силы неоднородностей на 

трассе получаем 
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Соответственно, для оценки величины среднеквадратического отклонения суммарного 

фокусного расстояния на трассе с неоднородностями размера lz, можем записать 

  1/ 22 2 1/ 2
21 / / ( )F z R zL l n L L l


    , (1.60) 

где LR–длина рефракции, связанная с возмущениями показателя преломления выражением (1).  

Как было показано ранее, на высотах 20-24 км значения вторых производных показателя 

преломления дают значения длины рефракции порядка 300-600 км. Задавая LR = 400 км, для 

дистанции L=500 км получаем следующие значения для среднеквадратического отклонения 
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суммарного фокусного расстояния в зависимости от продольного размера неоднородностей (см. 

таблицу 1.3).  

 

Таблица 1.3. Оценка среднеквадратического отклонения суммарного фокусного расстояния 

F


 на трассе L=500 км, для неоднородностей протяженностью lz с длиной рефракции 

LR = 400 км. 

lz, км F


, км 

5 4 131,2 

10 2 262,7 

20 1 600,0 

50 1 011,9 

100 715,5 

 

Видно, что, в отличие от классической модели турбулентности, в данном случае с ростом 

размера неоднородностей, их влияние на распространение пучка возрастает. 

Приведенные выше оценки являются грубыми, но они позволяют в рамках одного подхода 

рассмотреть роль крупномасштабных неоднородностей и сделать следующий вывод. 

Наблюдаемые в экспериментах [131,132] крупномасштабные неоднородности атмосферы 

должны учитываться при моделировании распространения лазерного излучения на протяженных 

трассах, однако этот учет невозможно выполнить, оставаясь в рамках классической модели 

турбулентности.  

Таким образом, для задачи численного моделирования распространения лазерного 

излучения на протяженных атмосферных трассах возникает необходимость построения новой 

модели турбулентности атмосферы. 

Модель турбулентной атмосферы с учетом крупномасштабных неоднородностей 

Адаптация классического подхода, основанного на формировании турбулентных фазовых 

экранов, для моделирования крупномасштабных атмосферных неоднородностей является 

проблематичным по двум причинам. Во-первых, трудно удовлетворить условию статистической 

независимости данных экранов, для этого их надо располагать друг от друга на слишком 

большом расстоянии, превышающем продольный размер неоднородностей. Во-вторых, 

построение таких экранов базируется на знании спектра флуктуаций фазы плоской волны в 

турбулентной среде. Но такие спектры построены только для классической турбулентности, и, 

как было показано выше, не могут быть обобщены на крупномасштабные неоднородности. 

Использование отличных от колмогоровского спектров турбулентности [134,135] также не 



50 

позволяет адекватно учесть влияние присутствующих в реальной атмосфере неоднородностей с 

километровыми масштабами. 

Поэтому в основе модели, включающей крупномасштабные неоднородности, необходимо 

использовать трехмерное распределение плотности воздуха (показателя преломления) 

атмосферы. Такое распределение может быть как результатом натурных измерений, 

выполненных с поверхности Земли, с борта летательных аппаратов, со спутников и др., так и 

результатом численного моделирования атмосферных течений. В задачах моделирования данное 

распределение показателя преломления представляется в виде трехмерного массива данных 

(рис.1.11). Сделанные в настоящей работе оценки влияния крупномасштабных неоднородностей 

позволяют заключить, что оптимальный пространственный шаг расчетной сетки в плоскости 

перпендикулярной оси распространения излучения порядка 100 м. В этом случае 

неоднородности меньшего масштаба можно учитывать с использованием классических 

двухмерных фазовых экранов, а для неоднородностей большего масштаба использовать 

измеренное (или смоделированное) трехмерное распределение показателя преломления. 

 

Рис.1.11 - Трехмерное распределение показателя преломления 

Результаты лидарных измерений крупномасштабных атмосферных неоднородностей 

[131,132] позволяют построить некоторую («нулевую») модель трехмерной турбулентности. По 

аналогии с гипотезой «замороженной турбулентности» мы можем развернуть данные измерения 

(вертикальные распределения плотности воздуха) в горизонтальном направлении вдоль вектора 

скорости ветра и получить пространственное распределение неоднородностей в плоскости XOZ 

(в случае, если направление вектора скорости ветра совпадает с осью распространения OZ). Для 

построения трехмерного распределения нам необходимо сделать некоторые предположения об 

измерении плотности воздуха в горизонтальном направлении перпендикулярном ветру. При этом 

можно предположить, что в этом направлении плотность воздуха изменяется аналогично 

Источник 
излучения Приемник 

излучения 
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изменению плотности либо в направлении вдоль вектора скорости ветра, либо в вертикальном 

направлении. Поперечные размеры полученного трехмерного массива могут иметь размеры в 

несколько километров и более. В нашем случае (на основе измерений [131,132]) трехмерное 

распределение показателя преломления будет построено с поперечным шагом 192 м по 

вертикальной оси ОХ.  

Построение трехмерного массива позволяет перейти к следующему шагу - вычислению 

рефракции пучка (смещению пучка как целого). Данная рефракция будет состоять из регулярной 

рефракции в вертикальной плоскости на среднем профиле плотности атмосферы (МСА или 

другая выбранная модель атмосферы) и рефракции в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

на крупномасштабных неоднородностях на основе полученного (измеренного или 

смоделированного) трехмерного массива данных (рис.1.11). Существуют различные методы для 

расчета регулярной рефракции [128,129]. Поскольку при расчете распространения излучения, как 

правило, используется параболическое уравнение (т.е. параксиальное приближение), то и 

регулярную рефракцию будем рассчитывать в данном приближении. Искривление 

геометрооптического луча (рефракция) в параксиальном приближении определяется уравнением 
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где R = {x,y} – радиус вектор в плоскости перпендикулярной оси распространения OZ. 

Градиент показателя преломления в (1.61) связан с вертикальным профилем плотности 

атмосферы следующим выражением 

 ),(),( RR RR z
d

dn
zn 


 , (1.62) 

где 
d

dn
= G - постоянная Гладстона-Дейла. 

Решая уравнение (1.61) для осевого луча лазерного пучка, с использованием интерполяции 

при вычислении градиентов в межузловых точках трехмерного массива, построим траекторию 

осевого луча (штриховая линия на рис. 1.11). Так как для неоднородностей с масштабами более 

200 м градиент показателя преломления постоянен на масштабе поперечного размера лазерного 

пучка (1-2 м), то все остальные лучи данного пучка будут смещаться параллельно осевому лучу. 

Для дальнейших расчетов выполняем переход в новую систему координат, продольная ось 

которой совпадает с вычисленной лучевой траекторией для осевого пучка (со штриховой линией 

на рис. 1.11).  

При решении задачи распространения на протяженных трассах нам необходимо учитывать 

неоднородности всех масштабов. Поэтому после вычисления регулярной рефракции трехмерную 

модель турбулентности (массив данных) мы дополняем набором классических фазовых экранов, 
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которые моделируют неоднородности с масштабами менее 100 м. В результате получаем модель 

турбулентности в виде, приведенном на рис.1.12. 

 

Рис.1.12 - Трехмерная модель турбулентной среды. 

Ось этого рисунка совпадает с лучевой траекторией (штриховой линией), в данной системе 

координат она спрямлена. Поперечные размеры на данном рисунке выбираем, как обычно в 

подобных расчетах - несколько максимальных (вдоль трассы распространения) размеров 

лазерного пучка. Фазовые экраны моделируют неоднородности от одного сантиметра до 

десятков метров. Среда между экранами моделирует крупномасштабные неоднородности, 

полученные из экспериментальных данных или в результате численного моделирования 

атмосферных течений, размеры которых порядка и более 100 м. Таким образом, модель 

атмосферы, представленная на рис.1.12, охватывает весь спектр атмосферных неоднородностей. 

Очевидно, что в пределах поперечного размера пучка (1-2 м) не только градиент 

неоднородности показателя преломления является постоянным, но и постоянны его вторые 

производные. Тогда распределение возмущения показателя преломления между турбулентными 

экранами на рис.1.12 можно представить в следующем виде 
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где вторые поперечные производные, как и градиенты, вычисляются в точке на осевом луче 

(штриховая линия на рис.1) методом интерполяции. Градиенты (первые производные) в 

разложении (1.63) отсутствуют, т.к. их действие на распространение излучения было учтено на 

предыдущем этапе, при решении уравнения (1.61). 

Следовательно, моделирование распространения лазерного излучения на протяженной 

трассе сводится к процедуре численного решения параболического уравнения для среды, 

представленной в виде трехмерной модели турбулентности (рис.1.12). Отличительной 

особенностью данного подхода от классического является наличие рефракционной среды (1.63) 

между турбулентными экранами. Поэтому задача распространения излучения между экранами 

не может быть решена, как задача дифракции, а требует дополнительного построения 

рефракционных экранов. Разбивая дистанцию между экранами на шаги z , в каждой плоскости 
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zi формируем фазовый экран с параболическим распределением фазы S(zi, x, y), соответствующей 

геометрическому набегу фазы на одном шаге (1.63) 

 ))()((
2

1
),,(),,( 22 yznxznzkyxznzkyxzS yyxxii   (1.64) 

Расставив таким образом турбулентные и рефракционные экраны на трассе, выполняем 

расчет распространения лазерного излучения по традиционной схеме.  

Таким образом, представленный выше алгоритм численного моделирования 

распространения лазерных пучков на протяженных слабонаклонных атмосферных трассах 

фактически является развитием традиционного метода расщепления на случай совместного учета 

турбулентности и рефракции на крупномасштабных неоднородностях. Алгоритм состоит из трех 

этапов. Первоначально необходимо выполнить построение трехмерного массива, 

моделирующего крупномасштабные (100 и более метров) неоднородности распределения 

показателя преломления неоднородной среды (атмосферы). На следующем этапе осуществляется 

вычисление геометрической траектории осевого луча в данной среде. Одновременно с этим 

вычисляются первые и вторые поперечные производные показателя преломления для построения 

трехмерной модели турбулентности (рис.1.12). На заключительном этапе численно решается 

параболическое уравнение для турбулентной среды с регулярными неоднородностями 

показателя преломления. 

 

Таким образом, представленный в настоящем разделе подход к задаче моделирования 

распространения оптического излучения в неоднородных средах имеет существенное отличие от 

классического. В рамках предлагаемой модели оказывается возможным наряду с искажениями 

пучка на мелкомасштабных неоднородностях и его регулярной рефракции в вертикальной 

плоскости учесть рефракцию и фокусировку пучка на крупномасштабных неоднородностях. 

Показано, что крупномасштабные неоднородности атмосферы, наблюдаемые в экспериментах, 

могут оказывать существенное влияние на распространение оптического излучения на 

протяженных трассах. Продемонстрировано, что учет этого влияния в рамках классической 

модели турбулентности невозможен.  
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1.4. Метод моделирования некогерентного изображения в условиях анизопланатизма 

турбулентности на основе уравнения переноса излучения 

 

Атмосферная турбулентность существенным образом снижает эффективность не только 

систем фокусировки оптических пучков на объекты, но и систем наблюдения. Одним из наиболее 

существенных эффектов влияния на работу систем наблюдения с широким полем зрения 

является анизопланатизм турбулентности [17,136-139], связанный с тем, что излучения, 

отраженное разными частями наблюдаемого объекта, распространяется через разные 

турбулентные неоднородности. Это приводит к неоднородному искажению деталей объекта в 

изображении и соответственно затрудняет анализ изображений. Необходимость анализа работы 

и моделирования систем наблюдения с широким полем зрения определяет актуальность 

разработки методов моделирования формирования некогерентных изображений в условиях 

анизопланатизма турбулентности.  

Традиционный подход к численному моделированию анизопланарных изображений 

основан на прямом моделировании распространения излучения большого числа источников 

излучения, равномерно расположенных по поверхности анализируемого объекта. При этом 

моделирования распространения может быть выполнено на основе решения параболического 

уравнения эффективным методом расщепления с использованием турбулентных фазовых 

экранов. Такой подход широко используется для моделирования изображений астрономических 

объектов, таких как звезды, либо точечных источников излучения [140-143]. Однако, несмотря 

на то, что данный подход является эффективным для моделирования изображений с полем зрения 

приемника порядка угла изопланатизма турбулентности, очевидно, что для протяженных 

объектов (когда поле зрения приемника существенно превышает угол изопланатизма) такой 

подход будет связан с большими вычислительными трудностями.  

Другим известным подходом является использование метода Монте-Карло, когда 

моделирование отраженного от шероховатой поверхности наблюдаемого объекта излучения 

производится на основе задания псевдослучайной фазы, равномерно распределенной в интервале 

от 0 до 2 [144-145]. При этом распространение излучения от объекта до приемной оптической 

системы также моделируется на основе решения параболического уравнения методом 

расщепления с использованием турбулентных фазовых экранов. Однако для моделирование 

некогерентных изображений в данном случае необходимо выполнять усреднение по тысячам 

псевдослучайных реализаций начального поля, что делает данный подход практически 

неприменимым для исследования динамических задач. 

Кроме этого можно отметить ряд подходов, основанных на анализе типа искажений 

структуры объекта [146-150]. Однако, поскольку все эти подходы не связаны с 
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непосредственным моделированием распространения излучения через турбулентные 

неоднородности, они не позволяют исследовать возможности адаптивной компенсации 

турбулентных искажений в некогерентных изображениях, а также проводить зондирование 

характеристик среды распространения на основе анализа искаженных изображений. 

В данной разделе представлен новый алгоритм моделирования систем формирования 

некогерентных изображений с широким полем зрения приемника в условиях анизопланатизма 

турбулентности [153-155]. Данный подход базируется на прямом моделировании 

распространения излучения в турбулентной среде на основе решения уравнения для функции 

яркости [51-55]. 

Метод 

Рассмотрим традиционную оптическую схему формирования изображения в турбулентной 

атмосфере, представленную на рисунке 1.13. Протяженный объект (несколько объектов) 

расположен в плоскости z = Ls и ориентирован ортогонально оси Oz, фокусирующая линза 

расположена в плоскости z = 0, матрица фотодетекторов в плоскости изображения z = –Li. 

Обозначим комплексное поле в плоскости изображения как A(r, –Li, t), а комплексное поле в 

плоскости приемной апертуры (линзы) как A(r, 0, t), где r = {x, y} это вектор в плоскости 

перпендикулярной оптической оси Oz, а t время. Согласно выражению, определяющему 

дифракцию Френеля, поле в плоскости изображения имеет вид:  
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где W(r) это апертурная функция пропускания поля, F фокусное расстояние линзы, k волновое 

число.  Используя зависимость плоскости расположения объекта и плоскости изображения 

1 1 1i sF L L  , выражение (1.65) можно представить в виде: 
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Рисунок 1.13 – Схема формирования некогерентного изображения в турбулентной атмосфере. 
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Полагая, что время интегрирования фотоприемной матрицы (время экспозиции) τph меньше 

характерного времени изменения турбулентных неоднородностей атмосферы τat (время 

замороженности турбулентности), но существенно превышает время корреляции оптического 

поля, рассеянного поверхностью объекта τcoh (или характерное время изменения шероховатостей 

поверхности τsc), то есть τcoh, τsc << τph < τat, распределение интенсивности излучения в плоскости 

изображения (с точностью до постоянной величины, несущественной для анализа некогерентных 

изображений в турбулентной атмосфере) можно представить в следующем виде:  
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Используя суммарные и разностные координаты, 

   2  R r r ,   ρ r r , (1.68) 

для которых 

 2 2
2  r r Rρ , (1.69) 

распределение интенсивности излучения в плоскости изображение примет вид: 
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где      , ,0, 2,0, 2,0,t A t A t   ρ R R ρ R ρ  является функцией когерентности в плоскости 

приемной апертуры z = 0.  

Использую обозначение  s ik L L κ R r , выражение (1.70) может быть представлено в 

виде:  

        2 2, d , , ,0, exp dimg WI t t i   r R ρ R ρ R κρ ρ, (1.71) 

где      , 2 2W W W   ρ R R ρ R ρ  функция перекрытия приемной апертуры. Используя 

свойство Фурье-преобразования и свертки двух функций можно записать: 

      2 2, d , , ,0, dimg PI t B B t    r R κ κ R κ R κ , (1.72) 

где Bp(κ, R) и B(κ, R, 0, t) являются Фурье-преобразованиями функций ΓW(ρ, R) и Γ(ρ, R, 0, t) по 

разностной координате ρ:  
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Функция B(κ, R, 0, t) совпадает с так называемой функцией яркости излучения B(κ, R, z, t) 

в плоскости z = 0, являющейся Фурье преобразованием функции взаимной когерентности 

     , , , 2, , 2, ,z t A z t A z t   ρ R R ρ R ρ  по разностной координате [51-55].  

Таким образом выражение (1.72) в совокупности с решением уравнения переноса 

излучения [51-55] для определения функции яркости в плоскости приемной апертуры B(κ, R, 0, t) 

позволяет рассчитать распределение интенсивности излучения, рассеянного шероховатой 

поверхностью наблюдаемого объекта, в плоскости изображения приемной оптической системы 

в условиях τcoh, τsc << τph < τat. При этом апертурная функция пропускания поля W(r) может иметь 

произвольный вид. Однако стоит отметить, что моделирование некогерентных изображений на 

основе выражения (1.72) связано с взятием четырехкратного интеграла. Несмотря на то, что это 

не представляет особых проблем для современных вычислительных технологий, данное 

выражение (1.72) может быть существенно упрощено при условии некоторых допущений. 

 

Приближение гауссовой приемной апертуры 

Для гауссова вида апертурной функции пропускания поля  
2
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будет иметь следующий вид: 
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которое также можно записать с использованием оператора свертки  в виде [153,154]: 
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Можно отметить, что в данном случае множитель перед функцией яркости во втором 

интеграле (1.75) является постоянным. Это позволяет изменить порядок интегрирования, что 

приведет однократному взятию операции свертки с экспонентой 
2 2ae   после взятия интеграла по 

dR: 
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Очевидно, что время моделирования изображение в таком случае сократится на Nk*Nk 

операций вычисления функции перекрытия апертуры и (Nk*Nk –1) операций свертки, где Nk – 

число узлов расчетной сетки по угловой координате , которое в данной задаче совпадает с 

числом пикселей фотоприемной матрицы.  
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Приближение «бесконечной апертуры» 

В ситуации, когда турбулентные искажения во много раз превышают дифракционные 

(ширина турбулентной ФРТ существенно большее ФРТ оптической системы), ширина функции 

когерентности  , , 0, t ρ R  по разностной координате существенно меньше ширины функции 

 ,W ρ R . В данном случае для произведения под интегралом в выражении (1.71) можно 

использовать приближение        2, , , 0, , , 0,W t W t   ρ R ρ R R ρ R , что соответствует 

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




 r R R κ R , (1.78) 

Данное выражение, как и выражение (1.72), соответствует произвольному виду апертурной 

функции пропускания. Стоит отметить, что для ситуаций, когда дифракционными искажениями 

в изображении можно пренебречь, моделирование на основе выражения (1.78) обладает 

наибольшей численной эффективностью. Для круглой апертуры оно выглядит следующим 

образом [155]: 

  ( , ) , , 0,
W
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S

I t B z t d r R κ R , (1.79) 

где SW – площадь приемной апертуры. 

 

Алгоритм расчета изображения на основе решения уравнения функции яркости с 

использование турбулентных фазовых экранов 

Независимо от используемого приближения во всех выражениях для распределения 

интенсивности излучения в плоскости изображения (1.72), (1.77) и (1.78) присутствует функция 

яркости в плоскости приемной апертуры. На рисунке 1.14 представлены две эквивалентные 

схемы для расчета интенсивности излучения в плоскости изображения приемной оптической 

системы на основе лучевых траекторий для функции яркости. Для упрощения понимания здесь 

представлен единственный фазовый экран, моделирующий турбулентные неоднородности 

атмосферы.  

В первом алгоритме, представленном на рисунке 1.14а, расчет изображения  ,imgI tr  

выполняется на основе последовательного интегрирования выражений (1.77) и (1.78) в точках ri. 

При этом алгоритм состоит из следующих шагов: 

I. В плоскости изображения фиксируется координата ri и генерируется массив лучей, 

направленных из данной точки к плоскости приемной апертуры. Координаты пересечения 

данных лучей с плоскостью z = 0 {  0 0j j z R R } с наклонами, вычисленными с 

учетом фокусировки приемной линзой {  0
, , 0j i j i z θ θ } и зависящими от ri, 
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являются начальными условиями для решения лучевых уравнений для функции яркости 

[51-55]. 

II. Формируются прямолинейные траектории до фазового экрана φ1(R1, t). Данные 

траектории пересекают плоскость расположения фазового экрана в точках {

 1 0 0
, , 1 , 1j i j i j j iz z z   R R R θ } с угловым вектором { 0

,j iθ }. 

III. Моделируется искривление лучевых траекторий при прохождении фазового экрана. При 

этом направление траектории меняется на величину  1 1 1
, 1 , ,j i j ik t  Rθ R . Координата 

траектории не меняется, угловой вектор {  1 0 1
, , 1 , ,j i j i j i j iz z    θ θ θ θ }. 

IV. Формируются прямолинейные траектории до плоскости объекта. Координаты траектории 

в плоскости объекта {    1 1
, , , , 1

L
j i j i s j i j i sz L L z    R R R θ } с угловым вектором 

{ 1
,j iθ }. 

V. На основе распределения интенсивности излучения, рассеянного шероховатой 

поверхностью объекта, определяется значение функции яркости {

   0 0 0
, ,, ,0, , ,L

j i j s i i j j i sB L L t I L t  θ R r R R } для фиксированного значения ri и массива { 0
jR }. 

VI. Выполняется интегрирование (1.78) по координатам { 0
jR }. В случае учета дифракции на 

основе (1.77) интегрирование выполняется с учетом весового коэффициента 

2

2
t

R

ae


. 

VII. Для измененной координаты ri генерируется массив лучей, направленных из данной точки 

к плоскости приемной апертуры. Для массива лучевых траекторий { 0
jR } повторяются 

шаги II-VI и таким образом вычисляется  ,imgI tr  = {  ,im g iI tr }. В случае учета 

дифракции на основе (1.77) выполняется свертка  ,im g iI tr  с экспонентой 
2 2

tae  . 
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Рисунок 1.14 – Схема вычисления некогерентного изображения на основе лучевых траекторий 

для функции яркости. 

Можно отметить, что данный алгоритм не позволяет рассчитать выражение (1.72) из-за 

присутствия свертки под знаком внутреннего интеграла. На рисунке 1.14б представлена схема 

аналогичного алгоритма. Отличие состоит в том, что в данном случае мы фиксируем координату 

лучевых траекторий в плоскости приемной апертуры 0
jR , а для массива координат в плоскости 

изображения {ri} вычисляем наклоны { 0 0
,j i j s i iL L θ R r }. Далее для вычисления массива 

значений функции яркости {    0 0 0
, ,, ,0, , ,L

j i j s i i j j i sB L L t I L t  θ R r R R }, соответствующего массиву 

координат {ri} и фиксированной координате 0
jR , используются аналогичные действия, 

отмеченные в пунктах II-V. На шаге VI интегрирование по {ri} даст нам значение функции 

яркости  0 0, ,0,j s i jB L L tR r R , соответствующее одной точке на приемной апертуре 0
jR . Изменяя  

0
jR  и повторяя шаги II-V мы вычислим распределение интенсивности в плоскости изображения 

 ,imgI tr  как интеграл (1.78). В случае учета дифракции на основе (1.77) также необходимо 

выполнить свертку  ,im g iI tr  с экспонентой 
2 2

tae  . В случае учета дифракции на основе (1.72) 

для произвольной функции пропускания приемного телескопа необходимо выполнять свертку 

массива  0 0, ,0,j s i jB L L tR r R  с функцией перекрытия приемной апертуры Bp(κ, R) в конце шага 

V. 

Для случая моделирования атмосферной турбулентности несколькими фазовыми экранами 

эволюция лучевых траекторий между соседними фазовыми экранами φm(r, t) и φm+1(r, t), 

описывается следующим выражением: 

Фазовый экран 

Фазовый экран 
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 (1.80) 

Стоит отметить, что размер расчетной сетки для моделирования фазовых экранов, а также 

области интегрирования (1.72), (1.77) и (1.78) по координатам R и  может быть различным.  

 

Учет ослабления контраста некогерентных изображения из-за аэрозольного 

рассеяния 

В случае наблюдения за объектами в аэрозольной среде данные метод моделирования 

некогерентных изображений в турбулентной среде [153,155] можно адаптировать для 

аэрозольной среды на основе изменения контраста изображения, вызванного аэрозольным 

рассеянием. 

Под яркостным контрастом объекта с фоном подразумевают отношение разности яркостей 

объекта Bobj и фона Bbg к большей из этих яркостей [157]: 

 
| |

max( , )
obj bg

obj bg

B B
C

B B


  (1.81) 

В общем случае для сцен с большим количеством элементов разной яркости под Bobj и Bbg 

следует понимать максимальное и минимальное значение яркости элементов данной сцены. При 

этом предполагается, что функция яркости наблюдаемого объекта с шероховатой поверхностью 

не зависит от угловой координаты. В таком случае выражение для контраста изображения можно 

записать в виде: 

 
   

 
max ( ) min ( )

max ( )

B B
C

B




R R

R
 (1.82) 

Контраст C называют истинным контрастом C0, если он измерен в непосредственной 

близости к объекту (без прохождения излучения через участок атмосферы). На удалении от 

объекта на некоторое расстояние zobj различие максимальной и минимальной яркости (контраст 

C) изменится, так как изменится яркость излучения, рассеянного наблюдаемым объектом, в связи 

с ослаблением (поглощением и рассеянием) света в атмосфере.  

Далее используя выражение для расчета дальности видимости SM на основе контраста 

удаленного на расстояние zobj объекта яркостью Bobj на фоне яркостью Bbg [158]: 

 

1 '
log

log 0.02 1
obj

M obj bg

z C

S B B


  (1.83) 

можно получить следующее выражения для видимого контраста С' данного объекта: 

 0 (0.02)
obj

M

z

SC C   (1.84) 
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Данное изменение контраста изображения, сформированного на основе функции яркости 

(1.72) [153,155], можно учесть заменой подынтегральной функции BW на функцию BWaer 

следующего вида: 

      , 0.02 , 1 0.02
obj obj

M M

z z

S Saer
W W aerB B B

 
   
 
 

R θ R θ R  (1.85) 

где    
1

,aer WB d B


   R θ R θ . Такой выбор функции Baer, не зависящей от угловой координаты, 

соответствует тому, что из-за большой угловой ширины индикатрисы рассеяния аэрозольной 

среды, ширина функции размытия точки за счет аэрозольного рассеяния существенно превышает 

размер наблюдаемого объекта.  

 

Апробация метода 

В представленных в настоящей работе результатах использовалось приближения гауссова 

вида функции W. Замена круглой апертуры на гауссову является достаточно распространенной 

для теоретических расчетов [151]. Обоснование такой замены связано с тем, что удается 

подобрать такой вид гауссовой апертуры, для которой функция размытия точки и оптической 

передаточная функция практически совпадают с соответствующими функциями для круглой 

апертуры. Отметим, что в данном случае гауссова апертурная функция пропускания поля 

 
2

22

r

aW e


r  соответствует круглой апертуре диаметра D = 4a. 

Результаты сравнения изображений точечного объекта для круглой и гауссовой апертуры в 

однородной и турбулентной среде приводятся ниже (см. рис 1.15-1.21). Расчеты были выполнены 

с использованием спектрального метода решения параболического уравнения с целью 

устранения влияния погрешности изложенного выше метода моделирования некогерентных 

изображений на основе уравнения для функции яркости. Для моделирования турбулентной 

среды на трассе распространения располагалось 20 псевдослучайных фазовых экранов, 

моделирующих случайный набег фазы за счет турбулентных флуктуаций показателя 

преломления. Длинно экспозиционное изображение строилось путем усреднения конечного 

числа Nt изображений, полученных для фиксированной реализации турбулентной среды, т.е. из 

Nt коротко экспозиционных изображений.  
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а     б 

Рисунок 1.15 - Изображение точечного объекта для круглой (а) и гауссовой (б) апертур в 

однородной среде. Расстояние до объекта, нормированное на длину дифракции Z = z/(ka2/2) = 0.5 

 

а     б 

Рисунок 1.16 - Коротко экспозиционное изображение точечного объекта для круглой (а) и 

гауссовой (б) апертур в турбулентной среде. Расстояние до объекта, нормированное на длину 

дифракции Z = z/(ka2/2) = 0.5, отношение диаметра приемной апертуры к радиусу Фрида, 

характеризующее степень проявления турбулентности D/r0 = 5 

 

а     б 

Рисунок 1.17 - Длинно экспозиционное изображение точечного объекта для круглой (а) и 

гауссовой (б) апертур в турбулентной среде. Параметры аналогичные рисунку 4. Усреднение 

выполнено по 21 реализации турбулентных неоднородностей (Nt = 21)  
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а     б 

Рисунок 1.18 - Коротко экспозиционное изображение точечного объекта для круглой (а) и 

гауссовой (б) апертур в турбулентной среде. Z = 0.2, D/r0 = 10. 

 

     

а     б 

Рисунок 1.19 - Длинно экспозиционное изображение точечного объекта для круглой (а) и 

гауссовой (б) апертур в турбулентной среде. Z = 0.2, D/r0 = 10, Nt = 21. 

 

     

а     б 

Рисунок 1.20 - Коротко экспозиционное изображение точечного объекта для круглой (а) и 

гауссовой (б) апертур в турбулентной среде. Z = 0.08, D/r0 = 10. 
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а     б 

Рисунок 1.21 - Длинно экспозиционное изображение точечного объекта для круглой (а) и 

гауссовой (б) апертур в турбулентной среде. Z = 0.08, D/r0 = 10, Nt = 21. 

Выше представленные результаты иллюстрируют трансформацию функции размытия 

точки в турбулентной среде для круглой и гауссовой апертуры. Видно, что для обеих апертур 

данная трансформация происходит одинаковым образом. Небольшие отличия присутствуют на 

периферии функции размытия точки, где для круглой апертуры наблюдаются более выраженные 

осцилляции по сравнению с функцией размытия точки для гауссовой апертуры. Эти отличия 

являются следствием известного факта влияния аподизации апертуры на изображение объектов.  

Таким образом, можно сделать заключение, что использование гауссовой аппроксимации 

аппаратной функции входной апертуры является возможным и для исследования формирования 

изображений в турбулентной среде. Такой подход позволяет существенно сократить 

вычислительные затраты, практически не теряя точности получаемых решений. В случае, когда 

ширина атмосферной функции размытия точки (ФРТ) существенно превышает ФРТ приемной 

оптической системы, целесообразно использовать приближение «бесконечной апертуры».  

Далее необходимо отметить, что кроме гауссовой аппроксимации апертурной функции 

пропускания при расчете лучевых траекторий используется приближение плавного изменения 

показателя преломления [51-55]. Соответственно, возникает необходимость определить общую 

погрешность представленного метода моделирования формирования некогерентного 

изображения атмосферных объектов. Оценку точности получаемых на основе данного метода 

решений будем выполнять путем сравнения их с аналитическим решением для задачи 

формирования длинно экспозиционного изображения некогерентного гауссова диска 

(некогерентного теплового пучка с распределением интенсивности  
2

2

0
d

R

aI I e


R ) в 

турбулентной среде с Колмогоровским спектром флуктуаций показателя преломления. 

Выражение для изменения функции когерентности частично когерентного излучения при 

распространении в турбулентной среде представлено, например, в [1]. Для предельного случая 
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стремления радиуса когерентности излучения к нулю данная задача имеет аналитическое 

решение [151], которое представляет собой аналог теоремы Ван Циттерта-Цернике для 

турбулентной среды. Подставляя данное решение в (1.65), можно получить следующее 

выражение для усредненной по турбулентности интенсивности поля в плоскости формирования 

изображения Li (1/F = 1/Ls + 1/Li): 
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 r ρ rρ  (1.86) 

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.  

Сравнение результатов численного моделирования с аналитическим решением задачи 

показало, что для большинства ситуаций относительная ошибка расчетов не превышает 5% [156]. 

На рисунке 1.22 показано сравнение результатов численного моделирования (сплошной линией) 

с аналитическим решением (штриховой) для тестовой задачи изображения некогерентного 

гауссова диска – диффузного объекта с гауссовым распределением интенсивности излучения. 

Видно, что максимальное отличие наблюдается для объектов размер которых приближается к 

ширине ФРТ приемной оптической системы. При этом данное утверждение справедливо как для 

слабых, так и сильных турбулентных флуктуаций. Отличие численного решения от 

аналитического объясняется использованием аппроксимации «плавного изменения показателя 

преломления» при решении уравнения для функции яркости [51-55]. При этом наибольшие 

погрешности метода наблюдаются в случаях, когда радиус когерентности излучения, 

рассеянного диффузной поверхностью объекта, существенно превышает характерный размер 

турбулентных неоднородностей атмосферы, вносящих наибольший вклад в искажение 

изображений [156,155]. 
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Рисунок 1.22. 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). 

ФРТ 

ФРТ вакуум 
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На рисунках 1.23-1.24 представлены результаты работы представленного алгоритма для 

моделирования некогерентного изображения в условиях анизопланатизма турбулентности. В 

данном случае турбулентные неоднородности моделировались набором из 10 фазовых экранов, 

равномерно распределенных на дистанции z = [0, Ls]. На рисунке 1.23(a) представлен 

неискаженный объект, представляющий миру и вертикальных, горизонтальных и дугообразных 

полос. На рисунках 1.23(b) и (c) представлено угловое распределение функции яркости 

 0 0, ,0,j s i jB L L tR r R  в двух произвольно выбранных точках 0
jR  на приемной апертуре. Коротко 

экспозиционное изображение представлено на рисунке 1.23(d). Видно, что искажения деталей 

наблюдаемого объекта не изопланатичны. 

 

 

Рисунок 1.23 – Пример моделирования некогерентного изображения в условиях анизопланатизма 

турбулентности. (a) – распределение интенсивности излучения, рассеянного объектом в 

плоскости z = Ls; (b) и (c) два угловых распределения функции яркости в плоскости приемной 

апертуры z = 0; (d) коротко экспозиционное распределение интенсивности излучения в 

плоскости изображения z = −Li. Атмосферная турбулентность моделировалась M = 10 фазовыми 

экранами Численные параметры: as = 50a0, Ls = 0.5Ldif, и d0/r0 = 6.7. 

 

 

Рисунок 1.24 – Влияние степени проявления турбулентных эффектов d0/r0 на проявление 

анизопланатичных искажений некогерентных изображений. Коротко экспозиционное 

изображение для (a) d0/r0 = 2.5, (b) d0/r0 = 5, (c) d0/r0 = 10, и (d) d0/r0 = 20. M = 10, as = 50a0, 

Ls = 0.5Ldif. 
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На рисунке 1.24 представлено сравнение результатов моделирования некогерентного 

изображения для различной степени проявления турбулентных эффектов, определяемой 

параметром d0/r0. Сравнивая модельные изображения для разных значений d0/r0 можно отметить, 

что вносимые турбулентными неоднородностями искажения хорошо соответствуют 

общепринятым представлениям – чем больше параметр d0/r0, тем сильнее и неоднороднее 

искажения в изображении миры.  

На рисунке 1.25 представлено модельное некогерентное изображение сцены объектов 

разной яркости при наблюдении в дневное время с учетом аэрозольного рассеяния на основе 

выражения (1.85). Видно как проявляется метеорологическая дальность видимость в общем 

контрасте изображения. 

 

SM = ∞ (вакуум) SM = 50 km 

 

SM = 10 km SM = 5 km 

Рисунок 1.25 - Изображение объекта на расстоянии zobj = 3 km для различных значений 

метеорологической дальности видимости SM;  = 0.55 m, D = 10 cm. 

На рисунке 1.26 представлена зависимость контраста изображения, вычисленного на 

основе выражения (1.72) с учетом (1.85) в сравнении с аналитическим выражением (1.84). Видно 

хорошее совпадение. 

 

Рисунок 1.26 - Зависимость контраста изображения от отношения дистанции до объекта к 

метеорологической дальности видимости. Сплошная линия соответствует выражению (1.84), 

штриховая – изображение вычислено на основе выражения (1.72) с учетом (1.85). 

 

zobj/SM
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Таким образом, разработанный в данной работе алгоритм позволяет моделировать эффект 

анизопланатизма турбулентности при формировании некогерентных изображений. При этом 

данный алгоритм обладает высокой численной эффективностью, что позволяет на его основе 

исследовать динамические задачи формирования некогерентных изображений в турбулентной 

атмосфере. Кроме этого представлен упрощенный алгоритм совместного учета турбулентных 

искажений и аэрозольного рассеяния для задачи пассивного наблюдения за объектами в дневных 

условиях. Предложенный подход учета аэрозольного рассеяния при формировании оптических 

изображения основан на изменении функции перекрытия апертуры выражением (1.85). Данный 

подход соответствует введению аэрозольной функции размытия точки с весом, который 

определяется отношением дистанции до объекта к метеорологической дальности видимости.  
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1.5. Метод совместного учета турбулентных искажений и аэрозольного рассеяния при 

формировании когерентных и некогерентных изображений объекта в активных 

системах наблюдения 

 

При исследовании распространения оптических полей в турбулентной аэрозольной 

атмосфере искажающие эффекты (турбулентные искажения и аэрозольное рассеяние) обычно 

рассматриваются независимо друг от друга. Однако стоит отметить, что при распространении 

лазерного излучения в условиях сильной турбулентности рассеянное атмосферой поле также, как 

и первичная волна, становится неоднородным из-за рефракции на неоднородностях показателя 

преломления [1,159-161]. Очевидно, что в данном случае задачу распространения необходимо 

решать при совместном учете случайный рефракционных (турбулентных) искажений и 

рассеяния. 

В задачах оптической локации объектов в атмосфере для моделирования распространения 

лазерного излучения в рассевающей среде (атмосфере, содержащей аэрозоль) часто используют 

приближение однократного рассеяния [1,162-164]. Это связано с тем что при лазерном 

сопровождении объектов мощность прошедшего через атмосферу излучения превышает 

мощность рассеянного и погрешность данного приближения составляет доли процентов.  

В настоящей работе выполнена разработка алгоритма совместного учета турбулентных 

искажений и аэрозольного рассеяния при активной оптической (лазерной) локации удаленных 

объектов с шероховатой поверхностью [165,166]. Метод основан на совместном решении 

параболического уравнения [1,4-9], характеризующего распространение когерентного лазерного 

пучка, и уравнения для функции яркости [51-55], характеризующего распространение 

некогерентного излучения рассеянного поверхностью объекта и аэрозолем.  

Для построения численной модели распространения оптического поля в аэрозольной 

турбулентной среде воспользуемся методом расщепления по физическим факторам [10]. При 

этом весь объем неоднородной атмосферы вдоль трассы распространения лазерного пучка 

разобьем на конечное число участков (см. рисунок 1.27). Турбулентные искажения будем 

учитывать на основе широко используемого метода фазовых экранов [4-9,11-17]. Для учета 

аэрозольного рассеяния определим вклад когерентного и некогерентного рассеяния вперед в 

интенсивность подсвечивающего излучения на поверхности цели, а также влияние обратного 

рассеяния на формирование изображения подсвеченного объекта. При этом также, как и в случае 

с турбулентными искажениями, учет аэрозольного рассеяния будем рассматривать в рамках 

тонкого рассеивающего слоя. Такой подход позволяет использовать приближение однократного 

рассеяния (сформулированное в пределах одного слоя) для широкого диапазона атмосферных 

условий.  
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Рисунок 1.27 - Схема модифицированного метода расщепления с учетом аэрозольного рассеяния 

для моделирования распространения лазерного излучения и формирования изображений в 

турбулентной и аэрозольной атмосфере. 

 

Модель распространения лазерного пучка и рассеянного вперед излучения в 

турбулентной и аэрозольной среде 

A). Учет когерентного рассеяния вперед в приближении однократного рассеяния. 

Для определения характеристик излучения, рассеянного тонким аэрозольным слоем 

толщиной dz в направлении вперед, определим среднее поле, однократно рассеянного объёмом 

dV, содержащим N частиц. Поле, рассеянное одной частицей с координатами rm (m=1,…,N) 

можно представить в виде [1,162]: 
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 (1.87) 

где r = {x,y,z} - трехмерный радиус-вектор, k = 2/ - волновое число, nm = (r-rm)/|r-rm|, e - вектор 

поляризации первичного поля E, αm - поляризуемость частицы.  

Поскольку когерентная составляющая рассеянного поля отлична от нуля только для малых 

углов наблюдения θ < /|r-rm| << 1  деполяризацией рассеянного поля можно пренебречь [1]. В 

данном случае выражение (1.87) можно записать для скалярного поля в следующем виде [1, 162]: 
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где S0(rm) = S(rm, θ=0) – амплитуда рассеяния вперед, S(rm, θ, ) –амплитудная функция рассеяния 

частицы, зависящая от зенитного и азимутального углов θ и .  

Тогда полагая, что N достаточно велико и сумму полей от N частиц можно заменить 

интегралом 
1

( ) ( )
N

m m m
m dV

E E Nd


 r r r , где N = N/dV – концентрация частиц, суммарное поле, 

рассеянное объемом dV, можно представить в виде [1, 162]: 

Аэрозольный слой Турбулентный слой 
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Далее полагаем, что точка наблюдения r располагается на расстоянии z >> a (a – 

поперечный размер лазерного пучка) от начала координат, которое для упрощения изложения 

поместим в центр объема dV. Кроме этого полагаем, что рассеяние частицами аэрозоля, 

распределенными по всему аэрозольному слою толщиной dz, аналогично ситуации, когда все 

частицы лежат в плоскости z = 0. При этом пренебрегаем зависимостью амплитудной функции 

рассеяния от пространственных координат, считая, что рассеивающая среда изотропная и при 

высокой концентрации частиц N даже для достаточно небольшой толщины аэрозольного слоя 

dz отсутствуют неоднородности фазового набега в плоскости перпендикулярной оси 

распространения излучения. 

Тогда в параксиальном приближении выражение для скалярного рассеянного поля, 

рассеянного тонким аэрозольным слоем dz будет иметь следующий вид: 
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где использовались обозначения r = {z, R}, R = {x, y}, S0 = <S0(rm)>dV – средняя амплитуда 

рассеяния, а пределы интегрирования отсутствуют в связи с тем, что поперечный размер 

рассеивающего объема dV определяется размером лазерного пучка (поперечным размером поля 

E(0, Rm)). 

Несложно показать, что для первичного поля в виде плоской волны E = e-ikz решение для 

суммарного поля E+Edz на дистанции равной толщине рассеивающего слоя z = dz соответствует 

распространению поля E в среде с комплексным показателем преломления m = 1 + 2k -2S0N 

при выполнении условий |2k -2S0N| << 1 [162].  

В общем случае амплитуда рассеяния является комплексной величиной S0 = A0exp(i0). 

Однако дополнительный фазовый набег 0 за счет рассеяния на аэрозольном слое также, как и 

высокочастотная компонента поля exp(ikz), является постоянным в плоскости перпендикулярной 

оси распространения лазерного пучка. Следовательно для данной задачи, когда нас интересуют 

пространственные неоднородности поля, этой фазовой компонентой можно пренебречь. В таком 

случае 0Im 0S   и комплексный показатель преломления имеет вид: 

 
11 extm ik    (1.91) 

где σext – объемный коэффициент ослабления аэрозольной среды. Это позволяет нам связать 

среднюю амплитуду рассеяния с оптической характеристикой аэрозольной среды следующим 

образом:  
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Тогда выражение для когерентно рассеянного вперед поля в конце рассеивающего слоя 

толщиной dz имеет вид: 
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Рисунок 1.28 - Схема численной модели когерентного и некогерентного рассеяния вперед для 

задачи распространения лазерного излучения в турбулентной и аэрозольной среде.  

 

Таким образом, алгоритм расчета поля лазерного пучка, подсвечивающего наблюдаемый 

объект, с учетом когерентного рассеяния в направлении вперед в турбулентной аэрозольной 

среде выглядит следующим образом (см. рис. 1.28): 

1. Весь объем среды вдоль оси распространения излучения разбивается на NZ тонких слоев 

толщиной dz (см. рис.1.27). 

2. Турбулентные фазовые экраны Pturb(Ri), а также центры объемов рассеивающих частиц 

dVi (аэрозольные экраны) помещаются в равноудаленные друг от друга плоскости z1, z2, 

…, zNZ, соответствующие центрам тонких слоев турбулентности и аэрозоля. 

3. Расчет когерентно рассеянного поля на отрезке [zi, zi+1] длиной dz производится на основе 

выражения  
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где первичное поле Eturb(zi, R) рассчитывается с учетом турбулентных искажений (см. п.5). 

4. Распространение поля Eturb(zi, R) на отрезке [zi, zi+1] моделируется с учетом только 

дифракции, например, спектральным методом с использованием преобразования Фурье 

 ˆ( ) ( )E FT Eκ R , где κ = {κx, κy} вектор пространственной частоты: 
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5. Турбулентные искажения суммы первичного и когерентно рассеянного полей 

     1 1 1, , ,coh i dz i dif iE z E z E z
   R R R  моделируется методом фазовых экранов: 

      1 1 1, , expturb i coh i turb iE z E z iP
     R R R  (1.96) 

Изменение турбулентных неоднородностей при анализе динамических задач 

можно учитывать методом моделирования фазовых экранов с учетом временных 

флуктуаций показателя преломления среды [34,35]. 

6. Шаги 3-5 повторяются N раз от начальной плоскости z = 0 до достижения плоскости цели. 

При этом стоит отметить, что при использовании схемы расщепления Марчука второго 

порядка [10] длина первого и последнего шага по эволюционной переменной для 

моделирования когерентно рассеянного поля (п.3) и свободного распространения 

первичного поля (п.4) равна dz/2. Кроме этого после выполнения п.п.3-4 на последнем 

шаге dz/2 турбулентные искажения фазы поля (п.5) не добавляются. 

7.  

 

         а         б       в  

Рисунок 1.29. Распределение интенсивности первичной волны   2

,dif dif objI E z R  (а) и когерентно 

рассеянного на последнем шаге dz излучения   2
,dz dz objI E z R  (б) в плоскости цели, а также 

распределение интенсивности суммарного поля   2

,coh coh objI E z  R  (в). Шкала интенсивности от 0 до 

2I0 для (a), (в) и от 0 до 0.002I0 для (б), I0 = I(z = 0, R = 0). Дистанция до объекта zobj = 5 km, 

диаметр лазерного пучка D = 40 cm, D/r0 = 8, σext=0.1km-1, длина волны  = 1.55 m. 

На рисунке 1.29 представлены характерные результаты работы алгоритма расчета 

интенсивности подсвечивающего лазерного излучения с учетом когерентного рассеяния вперед. 

Можно отметить, что в ситуациях достаточно хорошей видимости объекта (метеорологическая 

дальность видимости SM > zobj), когда можно использовать приближение однократного 

рассеяния, интенсивность рассеянного вперед излучения на несколько порядков меньше 

первичной волны. При этом в условиях турбулентных искажений размытия спекл-структуры 

лазерного излучения из-за аэрозольного рассеяния для характерных значений степени 

проявления турбулентности и метеорологической видимости практически не происходит. 

 

  2

,dif dif objI E z R    2

,dz dz objI E z R    2

,coh coh objI E z  R  
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Б). Учет некогерентного рассеяния лазерного излучения в аэрозольной турбулентной среде 

при определении интенсивности подсвечивающего поля в плоскости цели 

Как отмечалось ранее когерентное рассеяние отлично от нуля только для малых углов 

наблюдения θ < /z, где z - расстояние от плоскости наблюдения до рассеивающего слоя. 

Поскольку рассеянное вдоль трассы распространения излучение попадает на объект под углами 

порядка aobj/z >> /z, где aobj - размер объекта, то при расчете интенсивности излучения, 

подсвечивающего наблюдаемый объект, необходимо учесть также влияние некогерентного 

рассеяния. Данную задачу можно решить на основе уравнения переноса излучения для функции 

яркости [51-55]. При этом как и в случае с учетом когерентного рассеяния весь объем среды вдоль 

оси распространения излучения разбиваем на NZ тонких слоев (см.рис.1.28). Значение функции 

яркости лазерного излучения, некогерентно рассеянного бесконечно тонким слоем аэрозоля 

толщиной dz в направлении , можно представить в следующем виде [167,168]: 

 ( , , ) ( , ) ( )incohB z I z dzR θ R θ  (1.97) 

где I(z,R) это распределение интенсивности лазерного излучения в плоскости z, () это 

индикатриса рассеяния единицы объема аэрозольной атмосферы.  

При этом стоит отметить, что объемная индикатриса рассеяния аэрозольной среды является 

гладкой функцией, и для ситуаций, когда размер цели aobj существенно меньше расстояния до 

рассеивающего аэрозольного слоя z, выражение (1.97) можно заменить на: 

 
0

0( , , ) ( , )incohB z I z dzR θ R  (1.98) 

где 0 это объемный коэффициент рассеяния аэрозольной атмосферы в направлении вперед 

( = 0).  

Для определения присутствующего в выражении (1.98) распределения интенсивности 

лазерного излучения, распространяющегося в аэрозольной турбулентной атмосфере I(z,R), 

необходимо решить задачу распространения излучения в направлении вперед, отмеченную в 

разделе А). При этом: 

 
2

( , ) ( , ) ( , )coh cohI z I z E z  R R R  (1.99) 

Можно отметить, что когда турбулентные искажения когерентно рассеянного излучения 

слабо влияют на искажения суммарного поля (см. рис.3), то распределение интенсивности 

излучения вдоль трассы распространения I(z,R) можно получить решая параболическое волновое 

уравнение в турбулентной среде традиционным методом фазовых экранов. При этом необходимо 

учитывать, что по мере распространения в аэрозольной среде происходит ослабление излучения 

по закону Бугера: 

 ( , ) ( , ) extz
turbI z I z e R R  (1.100) 
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где Iturb(z,R) распределение интенсивности в неослабляющей турбулентной среде. Здесь также 

отсутствует учет поглощения излучения.  

Таким образом выражение (1.98) с использованием оптических моделей аэрозоля для 

определения 0 и σext, а также расчета I(z,R) на основе (1.99) либо (1.100) позволяет нам 

определить вклад каждого отдельного слоя аэрозольной атмосферы в распределение функции 

яркости некогерентно рассеянного излучения.  

Далее поскольку влияние некогерентного рассеяния различных аэрозольных слоев не 

коррелирует между собой, то суммарную яркость некогерентно рассеянного излучения в 

плоскости подсвеченного объекта z = zobj с учетом ослабления можно записать в виде: 

    0

1

, , , ( ), ( )
NZ

incoh obj incoh i i i
i

B z z B z z z



 R θ R θ  (1.101) 

где R(z) и θ(z) – решение лучевых уравнений в турбулентной среде [51-55]: 

 ( ) ( )
( ), ( , )

d z d z
z n z

dz dz
  R

R θ
θ R  (1.102) 

полученных из уравнения для функции яркости. Здесь R – вектор градиент, n – возмущение 

показателя преломления. 

В данном случае интенсивность некогерентно рассеянного вперед излучения в плоскости 

наблюдаемого объекта имеет вид: 

  ( , ) , ,incoh obj incoh objI z d B z  R θ R θ  (1.103) 

Таким образом, алгоритм расчета интенсивности некогерентно рассеянного вперед 

излучения в турбулентной среде выглядит следующим образом: 

1. Весь объем среды вдоль оси распространения излучения разбивается на NZ тонких слоев 

толщиной dz (см. рис.1.27) с центрами в точках z1, z2, …, zNZ. 

2. Для каждого аэрозольного слоя определяется коэффициент ослабления σext и объемный 

коэффициент рассеяния вперед 0. 

3. С учетом ослабления рассчитывается распределение интенсивности лазерного излучения 

I(zi,R) в плоскости каждого слоя zi, i = 1, …, NZ. 

4. С шагом dz решается множество лучевых уравнений (1.102) для R(z) и θ(z) в направлении 

обратном распространению излучения. 

5. Вдоль лучевых траекторий R(z) и θ(z) (п.4) на основе рассчитанных распределений 

интенсивности излучения вдоль трассы распространения (п.3) и оптических 

характеристик аэрозольной среды (п.2) вычисляется значение функции яркости в 

плоскости цели (1.101). 

6. Интенсивность некогерентно рассеянного вперед излучения определяется 

интегрированием функции яркости по угловой координате (1.103). 
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Отметим, что для расчета интенсивности подсвечивающего излучения в плоскости цели с 

учетом как когерентного, так и некогерентного рассеяния в турбулентной атмосфере необходимо 

использовать следующее выражение: 

 ( , ) ( , ) ( , )obj coh obj incoh objI z I z I z 
  R R R  (1.104) 

где первое слагаемое рассчитывается на основе алгоритма, представленного в разделе А), а 

второе на основе алгоритма, представленного в данном разделе Б). 

       

       а         б          в 

Рисунок 1.30 - Распределение интенсивности некогерентно рассеянного вперед поля ( , )incoh objI z R  

(а), суммарная интенсивность в плоскости цели ( , ) ( , ) ( , )obj coh obj incoh objI z I z I z 
  R R R  (б) и интенсивность, 

рассчитанная но основе выражения (1.100) (в). Шкала интенсивности от 0 до 2*10-9I0 для (a) и от 

0 до 2 I0 для (б) и (в). Остальные параметры как на рисунке 1.29. 

На рисунке 1.30 представлены результаты расчета некогерентного рассеяния лазерного 

пучка в направлении вперед. Видно, что рассеянное поле из-за турбулентных искажений является 

неоднородным. При этом характер неоднородностей существенно отличается от спекл-

структуры лазерного пучка. Однако интенсивность некогерентно рассеянного поля существенно 

меньше излучения лазерного пучка, рассчитанного с учетом аэрозольного ослабления (1.100).  

Таким образом можно заключить, что при расчете интенсивности излучения 

подсвечивающего лазерного пучка в плоскости цели эффектами взаимодействия рассеяния 

излучения и турбулентными искажениями можно пренебречь.  

 

Распространение назад рассеянного объектом излучения и обратное рассеяние 

подсвечивающего пучка. 

Рассеянное шероховатой поверхностью объекта лазерное излучение в плоскости приемной 

апертуры имеет спекл-структуру. При этом если время интегрирования фотоэлементов приемной 

системы меньше времени корреляции (замороженности) рассеянного объектом спекл-поля, то 

сформированное изображение называемое когерентным также имеет характерную спекл-

структуру [169]. Однако часто реализуются ситуации, когда флуктуации спекл-поля являются 

быстрыми по сравнению со временем интегрирования изображения. Так, например, для 

( , )incoh objI z R  ( , )objI z R  ( , ) ext z
turb objI z e R  
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вращающихся объектов со скоростью вращения 10 оборотов в секунду на дистанции 1 км 

характерное время замороженности рассеянного шероховатой поверхностью объекта спекл-поля 

в плоскости приемника будет составлять менее 10-6с. Для приемников со временем 

интегрирования, существенно превышающем время замороженности рассеянного объектом 

спекл-поля, изображение можно считать некогерентным. В данном случае спекл-структура 

усредняется и изображение объекта становится аналогичным изображению при естественном 

дневном освещении. Подходы к моделированию когерентных и некогерентных изображений в 

неоднородной атмосфере могут быть различны. При этом данные алгоритмы должны учитывать 

вклад обратного рассеяния лазерного излучения в формирование изображений.  

В) Учет обратного рассеяния лазерного излучения в аэрозольной турбулентной среде при 

формировании некогерентных изображений 

Поскольку лазерное излучение, рассеянное аэрозолем в направлении назад, некогерентно, 

то для формирования некогерентного изображения с учетом обратного рассеяния в плоскости 

изображения необходимо сложить интенсивности излучения, отраженного от диффузной 

поверхности объекта, и излучения, обратно рассеянного аэрозолем. Задачу моделирования 

обратного распространения некогерентного излучения, рассеянного объектом и аэрозолем, в 

турбулентной аэрозольной атмосфере можно решить на основе решения уравнения переноса 

излучения [51-55]. Выражение для распределения интенсивности излучения в плоскости 

изображения приемного телескопа можно представить в следующем виде [153,155]: 

    
2

2
( , ) , 0, ,image image W

i

k
I z d d B B z

L

 

 

    rr R θ R θ R θ θ  (1.105) 

где 
obj imagez z

 r

R r
θ , BW – функция перекрытия, определяемая функцией пропускания поля 

апертурой приемного телескопа W(R):  

      1
, / 2 / 2

2
i

WB d W W e







   θρR θ ρ R ρ R ρ  (1.106) 

Чтобы модифицировать алгоритм формирования некогерентного изображения в 

нерассеивающей турбулентной среде [153,155] с целью учета аэрозольного рассеяния 

необходимо, во-первых, определить энергетические характеристики отраженного поверхностью 

объекта лазерного излучения, а во-вторых, рассчитать вклад рассеянного в обратном 

направлении излучения лазерного пучка, попавшего в апертуру приемного телескопа. 

Очевидно, что интенсивность рассеянного поверхностью наблюдаемого объекта излучения 

можно выразить в виде: 

    ( , )obj obj objI I z KR R R  (1.107) 
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где IΣ(zobj, R) – интенсивность излучения в плоскости объекта (1.104), Kobj(R) – коэффициент 

отражения поверхностью объекта. Тогда полагая, что поверхность объекта является диффузной, 

функция яркости отраженного от объекта излучения имеет вид [51-55]:  

      1
, , , ( , )

2obj obj obj objB B z I z K
  R θ R θ R R  (1.108) 

Аналогично случаю некогерентного рассеяния в направлении вперед значение функции 

яркости лазерного излучения, некогерентно рассеянного бесконечно тонким слоем аэрозоля 

толщиной dz в направлении назад, можно представить в следующем виде: 

 ( , , ) ( , )in co hB z I z d z
R θ R  (1.109) 

где  это объемный коэффициент обратного рассеяния аэрозольной атмосферы ( = 180°).  

Тогда с учетом эффекта обратного рассеяния выражение для функции яркости под знаком 

интеграла (1.105) можно представить в следующем виде: 

    
1

0, , ( ( ), ( )) , ( ), ( )ext obj ext i

NZ
z z

obj obj obj incoh i i i
i

B z B z z e B z z z e  



  R θ R θ R θ  (1.110) 

где R(z) и θ(z) – решение лучевых уравнений в турбулентной среде [51-55]. 

 

 

Рисунок 1.31 Схема численной модели формирования изображения объекта в турбулентной и 

аэрозольной среде при подсветке лазерным излучением с учетом некогерентного рассеяния 

назад. 

 

Таким образом, алгоритм моделирования некогерентных изображений объекта с учетом 

обратного рассеяния лазерного излучения в аэрозольной турбулентной среде выглядит 

следующим образом (см. рис.1.31): 

1. Весь объем среды вдоль оси распространения излучения разбивается на NZ тонких слоев 

толщиной dz с центрами в точках z1, z2, …, zNZ. 

2. Для каждого аэрозольного слоя определяется коэффициент ослабления σext и объемный 

коэффициент обратного рассеяния . 

Аэрозольный слой Турбулентный слой 
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3. Рассчитывается распределение интенсивности лазерного излучения IΣ(zi, R) в плоскости 

каждого слоя zi (см. разд.Б). 

4. Вдоль оси распространения излучения в направлении к наблюдаемому объекту с шагом 

dz решается множество лучевых уравнений R(z) и θ(z) с начальными условиями, 

соответствующими уравнению (1.105) [153,155]. 

5. Вдоль лучевых траекторий R(z) и θ(z) на основе распределений интенсивности излучения 

вдоль трассы распространения (п.3) и оптических характеристик аэрозольной среды (п.2) 

определяется вклад отраженного от объекта излучения (1.108), а также каждого 

аэрозольного слоя (1.109) в суммарное значение функции яркости (1.110). 

6. Суммарная интенсивность излучения, отраженного от наблюдаемого объекта и 

рассеянного аэрозольной средой, в плоскости изображения приемной оптической системы 

рассчитывается на основе выражения (1.105). 

 

    

Рисунок 1.32 Тестовый объект размером 60x60 cm2 (слева) и его некогерентное изображение 

в свободном пространстве (справа) при дистанции до объекта zobj = 5 km, диаметре приемной 

апертуры D = 40 cm, и длине волны излучения  = 1.55 m. Диаметр подсвечивающего 

лазерного пучка d = 2 cm, коэффициент отражения поверхности объекта Kobj = 0.1. 

 

На рисунке 1.32 представлен тестовый объект и его некогерентное изображение при 

лазерной подсветке в отсутствии турбулентных и аэрозольных искажений. Некогерентные 

изображения данного объекта в присутствии турбулентных искажений и аэрозольного рассеяния 

представлены на рисунках 1.33-1.35. В данных расчетах для определения коэффициентов 

аэрозольного ослабления использовалось известное соотношение [171]: 

     2
0 10.55 c

ext ext m c c         (1.111) 

где с0, с1, с2 – эмпирические коэффициенты, представленные в таблице 1.4, σext(=0.55мкм) – 

коэффициент аэрозольного ослабления на длине волны 0.55 мкм, который связан с 

метеорологической дальностью видимости SM следующим соотношением: 

 



81 

 
3.912

( 0.55) ( 0.55)M mol
ext

S
   


  

 (1.112) 

где 
1( 0.55) 0.012kmmol     – коэффициент молекулярного ослабления на длине волны 

=0.55 мкм. 

 

Таблица 1.4 

SM, km с0 с1 с2 

1-5 0.66 0.79 0.4 

5-10 0.07 0.54 1.06 

10-20 0.09 0.44 1.45 

20-50 0.03 0.35 2 

 

Кроме этого использовалась следующая простая модель коэффициента рассеяния вперед 0 

и назад  через объемный коэффициент аэрозольного рассеяния σext: 

 
0 4

ext


 


 
 (1.113) 

Динамический диапазон камеры (максимум шкалы интенсивности) был зафиксирован для 

всех сформированных изображений. Это позволяет оценить влияние искажений на контраст 

изображения при разных условиях наблюдения. 

На рисунках 1.33-1.34 представлены результаты моделирования при раздельном влиянии 

турбулентных искажений и аэрозольного рассеяния. При отсутствии аэрозольного рассеяния 

(см.рис.1.33) увеличение степени проявления турбулентных эффектов D/r0 проявляется в 

усилении искажений формы объекта. При отсутствии турбулентных искажений (см. рис.1.34) 

уменьшение метеорологической дальности видимости проявляется в уменьшении отношения 

сигнала к шуму, то есть интенсивности излучения, отраженного от объекта, по отношению к 

интенсивности излучения, рассеянному аэрозолем. 

На рисунке 1.35 представлены результаты моделирования при совместном учете 

турбулентных и аэрозольных искажений. Видно, что в ситуации, когда турбулентные искажения 

изображения достаточно малы (D/r0 < 4) и ширина функции размытия точки меньше 

наблюдаемых деталей объекта, контраст изображения уменьшается из-за аэрозольного 

рассеяния. Увеличение степени проявления турбулентности приводит к заметному уменьшению 

контраста, как и при уменьшении метеорологической дальности видимости. 
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D/r0 = 1 D/r0 = 2 

 

D/r0 = 4 D/r0 = 8 

Рисунок 1.33 - Некогерентное изображение объекта при учете только турбулентных 

искажений, определяемых параметром D/r0. Остальные параметры как на рисунке 1.32. 

 

SM = 40 km SM = 20 km 

 

SM = 10 km SM = 5 km 

Рисунок 1.34 - Некогерентное изображение объекта при учете только аэрозольного 

рассеяния, определяемого параметром SM. Остальные параметры как на рисунке 1.32. 

 

D/r0 = 1 D/r0 = 2 

 

D/r0 = 4 D/r0 = 8 

Рисунок 1.35 - Некогерентное изображение объекта при совместном учете турбулентных 

искажений и аэрозольного рассеяния. SM = 10 km, D/r0 изменяется от 1 до 8. Остальные 

параметры как на рисунке 1.32. 

 

Г) Учет обратного рассеяния лазерного излучения в аэрозольной турбулентной среде при 

формировании когерентных изображений 

Как и в случае некогерентного изображения (разд.В) при формировании когерентного 

изображения интенсивность излучения в плоскости изображения является суммой 

интенсивности излучения, отраженного от шероховатой поверхности объекта, и интенсивности 

излучения, обратно рассеянного аэрозолем (см.рис.1.31). Основное отличие формирования 
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когерентного изображения от некогерентного заключается в моделировании компоненты 

изображения, сформированной спекл-полем, отраженным от шероховатой поверхности объекта. 

Если при формировании некогерентного изображения обе компоненты (рассеянные объектом и 

аэрозолем) являются некогерентными и их распространение моделируется в рамках единого 

подхода на основе решения уравнения переноса для функции яркости (1.105)-(1.110), то при 

формировании когерентного изображения расчет интенсивности излучения (спекл-поля), 

отраженного от шероховатой поверхности объекта, необходимо выполнять на основе решения 

параболического волнового уравнения. 

Граничным условием для моделирования когерентной компоненты изображения, 

сформированной спекл-полем, отраженным от шероховатой поверхности объекта, на основе 

решения параболического уравнения для поля Ecoh является следующее [51-55]: 

  1/2( , ) ( , ) exp(i ( ))coh obj obj objE z I z K R R R R  (1.114) 

где ( , )objI z R  - распределение интенсивности лазерного пучка в плоскости цели (1.100), ( ) R  - 

дельта-коррелированная по R случайная величина, с равномерным распределением в интервале 

от 0 до 2.  

Задача распространения отраженного от объекта спекл-поля до апертуры приемной 

оптической системы решается традиционным методом расщепления. С целью сопоставления 

размеров распределения интенсивности излучения в плоскости объекта и плоскости изображения 

в рамках одной расчетной сетки распространение внутри оптической системы моделируется с 

использованием линзового преобразования [17]. 

Отметить, что в случае, когда за время интегрирования изображения происходит частичное 

усреднение спекл-поля, рассеянного шероховатой поверхностью объекта, в данном подходе 

необходимо выполнить усреднение интенсивности излучения в плоскости изображения для 

некоторого числа псевдослучайных реализаций ( ) R  [144,145], определяемого соотношением 

времени замороженности (корреляции) спекл-поля и времени интегрирования изображения 

[170]. 

Вторая компонента изображения, формируемая обратно рассеянным аэрозолем 

излучением. как и при некогерентном изображении (разд.В) определяется на основе выражения 

(1.105), где функция яркости по аналогии с (1.110) имеет вид: 

    
1

0, , , ( ), ( ) ext i

NZ
z

incoh i i i
i

B z B z z z e  



 R θ R θ  (1.115) 

Таким образом, алгоритм моделирования когерентных (или частично-когерентных) 

изображений объекта с учетом обратного рассеяния лазерного излучения в аэрозольной 

турбулентной среде аналогичен представленному в разделе В), за исключением, того, что в п.5 



84 

вдоль лучевых траекторий R(z) и θ(z) определяется вклад только аэрозольного рассеяния (1.115)

, а для определения суммарной интенсивности излучения в плоскости изображения приемной 

оптической системы необходимо к аэрозольной компоненте (1.105) прибавить интенсивность 

когерентного спекл-поля 
2

( , ) ( , )coh image coh imageI z E zR R , рассчитанную на основе 

параболического уравнения с граничным условием (1.114). 

 

 

D/r0 = 0, SM = 50km D/r0 = 8, SM = 50km 

 

D/r0 = 0, SM = 10km D/r0 = 8, SM = 10km 

Рисунок 1.36 - 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 1.32. 

 

На рисунке 1.36 представлены результаты моделирования когерентного изображения 

тестового объекта при совместном учете турбулентных и аэрозольных искажений. Видно, что из-

за наличия спекл-структуры различить детали объекта проблематично как при сильной 

турбулентности, так и при плохой видимости. 

 

Таким образом разработан метод совместного учета влияния турбулентных 

(рефракционных) и аэрозольных (рассеивающих) искажений атмосферы на формирование 

изображений удаленных объектов при естественном освещении и подсветке лазерным пучком. 

Метод реализован в рамках совместного решения параболического уравнения и уравнения для 

функции яркости методом расщепления по физическим факторам. 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.  

Предложенный алгоритм совместного учета турбулентных искажений и аэрозольного 

рассеяния на работу активных систем наблюдения позволил оценить вклад данных эффектов в 

искажение лазерного пучка, подсвечивающего цель, а также в искажение изображения данной 
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цели. Получено, что в условиях применимости приближения однократного рассеяния при 

распространении излучения от передатчика до цели эффектом размытия турбулентной спекл-

структуры поля из-за аэрозольного рассеяния можно пренебречь. В таком случае для расчета 

распределения интенсивности подсвечивающего излучения в плоскости цели достаточно 

выполнить моделирование распространения лазерного пучка в турбулентной среде, а влияние 

рассеяния учесть на основе ослабления амплитуды поля. 

В то же время можно отметить, что поскольку в стандартных метеоусловиях интенсивность 

рассеянного объектом излучения становится соизмеримой с интенсивностью излучения, обратно 

рассеянного аэрозолем, то задачу моделирования изображения цели, подсвеченной лазерным 

пучком, необходимо решать на основе совместного учета турбулентных искажений и 

аэрозольного рассеяния. 
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1.6. Метод аналитической оценки локационного сигнала от шероховатой поверхности в 

аэрозольной среде 

 

При фокусировке мощного лазерного излучения в атмосфере для устранения, как 

искажающего влияния самой атмосферы, так и начальной расходимости лазерного пучка, 

вызванной неоднородностями его фазовых и энергетических характеристик используют 

адаптивную оптику [171,172]. При этом корректировка начального излучения зачастую может 

осуществляться методом апертурного зондирования на основе опорного излучения, отраженного 

от объекта (топомишени либо аэрозольного слоя), на который производится фокусировка 

лазерного пучка [173-176]. Большинство объектов в атмосфере имеют шероховатую поверхность 

[1]. Диффузное отражение от шероховатой поверхности объекта характеризуется большой 

расходимостью (во всех направлениях) и соответственно низкой плотностью мощности 

принимаемого сигнала. В реальной атмосфере основным источником шума при детектировании 

излучения, отраженного от наблюдаемого объекта, будет являться излучение, рассеянное 

частицами аэрозоля, расположенными между объектом и приемо-передающей системой [177-

179].  

В общем случае для произвольных распределений интенсивности лазерного пучка, 

коэффициента отражения наблюдаемого объекта, коэффициента аэрозольного рассеяния и 

функции пропускания приемной оптической системы данную задачу нахождения локационного 

сигнала можно строго решить методом численного моделирования, например, на основе 

параболического уравнения [1]. Однако, моделирование частичной когерентности локационного 

лазерного пучка, диффузного отражения от шероховатой поверхности объекта и рассеяния 

аэрозолем требует существенных вычислительных затрат. В связи с этим, очевидно, что 

аналитические оценки полезного сигнала, отраженного от шероховатой поверхности объекта, и 

шумового сигнала, рассеянного аэрозолем, являются актуальными при разработке современных 

локационных систем.  

Известные способы получения аналитических оценок лидарного сигнала рассеяния 

(являющегося шумом в рассматриваемой задаче локации объектов) основаны на введении 

функции перекрытия, ограничивающей поле зрения приемника [180-182]. Такой подход 

позволяет снять неопределенность в уравнении лазерной локации [182] для слоя атмосферы, 

прилегающего к приемо-передающей системе, но является не строгим. Поскольку 

математическая постановка задач обратного рассеяния оптического излучения аэрозольным 

слоем (в приближении однократного рассеяния) и отражения от диффузной поверхности 

является аналогичной [1], в настоящей работе в рамках единого подхода выполнена 

аналитическая оценка локационного сигнала, отраженного от шероховатой поверхности объекта 
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в аэрозольной среде [183]. Для решения данной задачи предлагается использовать 

аппроксимацию распределений интенсивности локационного пучка, коэффициента отражения 

наблюдаемого объекта, диаграммы направленности обратного рассеяния аэрозолем и функции 

пропускания приемной оптической системы гауссовыми функциями. Данное безаберрационное 

приближение не вносит существенной ошибки в получаемое решение и позволяет получить 

простые выражения для отраженного и рассеянного сигналов. 

На рисунке 1.37 представлена схема формирования опорного сигнала, по которому 

возможно выполнять корректировку излучения передающего пучка. 

 

 

Рисунок 1.37 - Схема формирования локационного сигнала для корректировки 

излучения передающего пучка. 

Рассмотрим наиболее распространенную ситуацию, когда приемная и передающие 

апертуры совмещены. Лазерное излучение A распространяется из плоскости z = 0 в направлении 

оси OZ. На удалении z = L расположен отражающий объект с шероховатой поверхностью. 

Отраженное от объекта излучение obj распространяется в обратном направлении и фокусируется 

линзой приемного телескопа, расположенной в плоскости z = 0. Детектор фотоприемника 

расположен на оси оптической системы в плоскости изображения z = -l, удовлетворяющей 

условию 1/f = 1/l + 1/L, где f – фокусное расстояние приемной линзы. Очевидно, что, если 

распространение излучения происходит в свободном пространстве и поперечные размеры 

детектора много меньше размера изображения лазерного пучка на объекте, то максимальный 

сигнал детектора будет соответствовать условиям максимальной интенсивности излучения на 

наблюдаемом объекте [1]. Однако если распространение происходит в аэрозольной среде, то 

данные условия могут быть нарушены за счет вклада лазерного излучения a, рассеянного 

частицами аэрозоля, расположенными между наблюдателем и объектом. В данной работе наряду 

с оценкой сигнала, сформированного рассеянным от объекта излучением, рассмотрено 

искажающее влияние сигнала обратного рассеяния от атмосферного аэрозоля, расположенного 

между приемо-передающей системой и наблюдаемым объектом. 

А) Сигнал, отраженный от шероховатой поверхности объекта 
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Распространение вперед 

Полагаем, что в начальной плоскости z = 0 комплексная амплитуда поля A частично 

когерентного лазерного излучения характеризуется гауссовым видом функции когерентности 

1 2 1 2( , , ) ( , ) ( , )A z A z A z r r r r  [1]: 

 
2 2 2 2 2

1 2 2 1 1 2
1 2 0 2 2

0 0 0

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

2 4 2A z I ik
a c f

   
      

 

r r r r r r
r r  (1.116) 

где r = {x, y} - радиус вектор в плоскости, перпендикулярной оси распространения OZ, a0 и I0 - 

радиус и осевая интенсивность лазерного пучка, f0 – кривизна среднего волнового фронта, c0 -

радиус когерентности. При переходе к суммарным R = (r1+r2)/2 и разностным  = r1-r2 

координатам будем иметь: 

 
2 2 2

0 2 2 2
0 0 0 0

( 0, , ) exp
4 4A z I ik

a a c f

 
       

 

R ρ ρ Rρ
R ρ  (1.117) 

Использование гауссова распределения функции когерентности позволяет нам 

воспользоваться простым выражением для ее изменения при распространении излучения в 

свободном пространстве. В безаберрационном приближении динамика частично когерентного 

поля полностью определяется начальными значениями радиуса пучка a0, радиуса когерентности 

c0, радиуса кривизны среднего фазового фронта f0 и осевой интенсивности излучения I0 [1]:  

 

2 2 2
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z ik
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 (1.118) 

Здесь функция 

2 2 2
2

2 4 2 2 2
0 0 0 0

( ) 1
z z z

g z
f k a k a c

 
    
 

, называемая уширением пучка, 

определяет радиус пучка, радиус когерентности, кривизну фазового фронта, а также 

распределение интенсивности излучения следующим образом: 

0( ) ( )a z a g z , 0( ) ( )c z c g z , ( ) ( ) / ( )f z g z g z , 
2 2 2

0( , ) ( ) exp / ( )I z I g z a z    R R
 (1.119) 

 

Отражение от объекта 

Комплексную амплитуду поля, отраженного от объекта в плоскости z = L, представим в 

виде. 

 ( , , ) ( , , ) ( , )z L t A z L t R t   r r r  (1.120) 

где R – комплексный коэффициент отражения поверхности:  

 ( , ) ( ) exp[ ( , ) ( )]R t ik t ikS  r r r r  (1.121) 
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k = 2 /,  – длина волны падающего излучения, 0   (r,t)  1 характеризует размеры мишени и 

отражающие свойства поверхности объекта, случайная функция (r,t) характеризует 

неоднородности шероховатой поверхности, а функция S(r,t) – форму объекта.  

Будем считать, что отражающая поверхность объекта плоская и ориентирована 

ортогонально к падающему излучению. Кроме этого полагаем, что флуктуации неоднородностей 

являются изотропными на поверхности мишени, а их продольные и поперечные размеры 

существенно превышают длину волны.  

Из вида формулы (1.121) следует, что значение функции (r, t) представляет собой 

удвоенную высоту случайной неоднородности в точке r. Соответственно присутствие на 

поверхности случайной неоднородности высотой в половину длины волны излучения приводит 

к дополнительному набегу фазы, равному 2, по сравнению с отражением от средней 

поверхности. Присутствие времени в данном выражении связано с тем, что в общем случае 

возможно перемещение объекта в пространстве и флуктуации (вибрации) его поверхности.  

Предположим, что временные флуктуации функции (r, t) являются быстрыми по 

сравнению со временем усреднения детектора. Так, например, для вращающихся целей со 

скоростью вращения 100 оборотов в секунду на дистанции 1 км характерное время 

замороженности (r, t) для приемника с апертурой размером 10 см будет составлять менее 10-7с. 

Для приемников с временем интегрирования, существенно превышающем время 

замороженности (r, t), рассеянное объектом поле можно считать некогерентным. В этом случае 

усреднение по времени можно заменить усреднением по статистике флуктуаций данной 

функции. Кроме этого, очевидно, что флуктуации поля исходного частично когерентного пучка 

не коррелированы с флуктуациями функции (r, t), что позволяет выполнить расщепление 

данных статистик при усреднении. Тогда, из выражения (1.120) для амплитуды отраженного 

объектом поля (r, t) можно записать следующее выражение для функции когерентности 

*
1 2 1 2( , , ) ( , , ) ( , , )o t

z z t z t   r r r r : 
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exp ( / 2) ( / 2) exp ( / 2) ( / 2)

o Az L z L

ikS ikS ik ik





 

 

       

      

R ρ R ρ R ρ R ρ

R ρ R ρ R ρ R ρ
 (1.122) 

где угловые скобки  означают усреднение по времени (индекс t) или случайным реализациям 

шероховатостей поверхности рассеивающего объекта (индекс ). Полагая, что флуктуации 

функции  являются гауссовыми и изотропными, получаем [176] 

   2exp ( / 2) ( / 2) exp ( ) / 2ik ik k D
        R ρ R ρ ρ  (1.123) 

где D – есть структурная функция флуктуаций шероховатостей поверхности мишени . 

Структурная функция может быть выражена через дисперсию 
2 и степень корреляции 



90 

(нормированную функция корреляции) b() случайных шероховатостей следующим образом 

[1]: 

 
2( ) 2 1 ( )D b      ρ ρ

 (1.124) 

Ранее мы предположили, что флуктуации шероховатостей поверхности превышают длину 

волны. В этом случае k >> 1, и значение экспоненты в правой части выражения (1.123) заметно 

отличаются от нуля только при малых  (когда b() близко к 1). Тогда для малых значений  

степень корреляции b() можно разложить в ряд Тейлора. Учитывая, что для 

дифференцируемого случайного поля линейный член разложения обращается в нуль, и 

ограничиваясь в разложении степени корреляции флуктуаций шероховатостей поверхности 

слагаемыми второго порядка [1] 

 2 2( ) 1 / 2b l  ρ ρ  (1.125) 

получаем 

 
  2 2exp ( / 2) ( / 2) exp / 2 scik ik c        R ρ R ρ ρ

 (1.126) 

где csc = l / (k). Введенные здесь величины l и csc имеют ясный физический смысл. Величина 

l = |b(0)|-1/2 это радиус корреляции шероховатостей поверхности объекта, а величина csc 

представляет собой радиус когерентности излучения, отраженного от объекта (в случае падения 

на объект когерентного излучения).  

Полагая, что поверхность объекта является плоской и нормальной к оси распространения 

излучения, т.е. ( / 2) ( / 2) 0S S   R ρ R ρ , а функция , характеризующая отражающие 

свойства поверхности объекта, имеет гауссов вид 

 
2 2 2( ) exp /obj objR a    r r

 (1.127) 

где aobj – радиус (эффективный размер) объекта, 0 Robj 1 – коэффициент отражения поверхности 

объекта на оси, функцию когерентности отраженного от объекта поля (1.122) с учетом (1.118), 

(1.126) и (1.127) можно выразить в следующем виде: 

2 2 2 2 2 2
0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0

( , , ) exp
( ) ( ) 4 ( ) 4 4 ( ) 2 ( ) / ( )

obj
o

obj obj sc

R I
z L ik

g L a g L a a g L a c g L c g L g L

 
            

R R ρ ρ ρ ρ Rρ
R ρ  (1.128) 

 

Распространение назад 

Выражение (1.128) является начальным условием для задачи распространения рассеянного 

объектом поля  из плоскости z = L назад в сторону приемника излучения. При этом начальные 

значения радиуса пучка ao, радиуса когерентности co, радиуса кривизны среднего фазового 

фронта fo и интенсивности излучения на оптической оси Io определяются следующим образом: 
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, 
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obj

o

R I
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g L   (1.129) 

где производная 
2 2 4 2 2 2

0 0 0 0 0

1

( )
( )

( )

z z z
f f k a k a cdg z

g z
dz g z

 
   

    . 

По аналогии с безаберрационным решением (1.118) динамика функции когерентности 

излучения, отраженного поверхностью объекта, расположенного в плоскости z = L, с учетом 

изменения направления распространения на противоположное описывается следующим 

выражением: 

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
( , , ) exp

( ) / ( )( ) ( ) 4 ( ) 4 ( )
o

o
o oo o o o o o o

I
z ik

g L z g L zg L z a g L z a g L z c g L z



       

 
            

R ρ ρ Rρ
R ρ  (1.130) 

где 

2
2 2

2
2 4 2 2 2

( ) 1o
o o o o

z z z
g z

f k a k a c
   

 
     
 

. 

 

Распространение внутри приемной оптической системы 

При достижении плоскости приемника z = 0 излучение проходит через апертуру приемного 

телескопа и фокусируется его линзой. Если положить, что функция пропускания T поля 

апертурой приемного телескопа также имеет гауссов вид с радиусом at  

 
2

2
( ) exp

2 t

r
T

a

 
  

 
r  (1.131) 

а фокусное расстояние параболической линзы равно ft, то функцию когерентности принимаемого 

излучения после прохождения линзы приемного телескопа в плоскости z = 0 можно представить 

виде 

2 2 2 2 2

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

( ) / ( )( ) ( ) 4 ( ) 4 4 ( )
o

o
o o to o o t o o t o o

I
z ik ik

g L g L fg L a g L a a g L a c g L



       

 
            

R R ρ ρ ρ Rρ Rρ
R ρ  (1.132) 

Как и в случае с выражением для функции когерентности отраженного от объекта поля 

(1.128) используем выражение (1.132) в качестве начального условия для задачи распространения 

принимаемого поля внутри оптической системы от плоскости z = 0 до плоскости расположения 

фотодетектора z = -l. При этом начальные значения радиуса пучка ato, радиуса когерентности cto, 

радиуса кривизны среднего фазового фронта fto и интенсивности излучения на оптической оси Ito 

в соответствии с (1.132) определяются следующим образом: 
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  (1.133) 
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Очевидно, что в плоскости фотодетектора z = -l выражение для интенсивности излучения 

можно представить в следующем виде: 

 
2

2 2 2
( , ) exp

( ) ( )
to

do
to to to

I
I z l

g l a g l

 
    

 

R
R  (1.134) 

где 

2 2 2
2

2 4 2 2 2
( ) 1to

to to to to

z z z
g z

f k a k a c

 
    
 

. 

Далее, полагая, что функция пропускания фотодетектора имеет гауссов вид 

 
2 2

2 2

( )
( { , }) exp

2 2
d

d
d d

x x y
T x y

a a

 
    

 
r  (1.135) 

где ad – радиус детектора, xd – смещение положения детектора от оси, направленной на объект, 

получаем следующее выражение для мощности принимаемого сигнала: 

 
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

  
    

 (1.136) 

Таким образом, выражение (1.136) является точным решением задачи определения 

локационного сигнала, отраженного от шероховатой поверхности наблюдаемого объекта, в 

безаберрационном приближении. Для вычисления мощности принимаемого сигнала по формуле 

(1.136) необходимо использовать (1.129), (1.133), а также выражения для соответствующих 

функций уширения g(z), go(z) и gto(z). 

Отметим также, что выражение (1.136) получено при отсутствии ослабления излучения. 

Если среда распространения является ослабляющей с коэффициентом ослабления , то с учетом 

двукратного прохождения излучения вдоль трассы распространения выражение для 

локационного сигнала (1.136) нужно умножить на функцию пропускания атмосферы 

 exp 2aT L  . 

 

Б) Сигнал рассеяния от аэрозольной среды  

Уровень шумового сигнала, сформированного излучением, рассеянным на частицах 

аэрозоля, в приближении однократного рассеяния можно оценить используя аналогичный 

подход. Рассмотрим вклад слоя аэрозольной среды, удаленного от приемной линзы на расстояние 

z (см. рисунок 1). Среднее значение функции яркости излучения, рассеянного бесконечно тонким 

слоем аэрозоля в направлении , можно представить в виде [182]: 

 ( , , ) ( , ) ( )J z I z dzR θ R θ  (1.137) 
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где () это индикатриса рассеяния единицы объема, dz - толщина аэрозольного слоя, функция 

яркости излучения является Фурье преобразованием от функции когерентности 

2 2( , , ) (2 ) ( , , )exp( )J z k z ik d



  R θ R ρ θρ ρ . 

При использовании аппроксимации индикатрисы рассеяния аэрозольным слоем в обратную 

полусферу гауссовой функцией следующего вида: 

 
2

2
( ) exp

2


 


 
  

  

θ
θ  (1.138) 

где  = (θ=0) - объемный коэффициент обратного рассеяния, значение интенсивности 

рассеянного в обратном направлении излучения можно представить в виде: 

 
( , ) ( , , )aI z d J z  R θ R θ

 (1.139) 

Тогда с учетом того, что поперечные размеры аэрозольного слоя не ограничены по 

сравнению с размером лазерного пучка, а радиус когерентности рассеянного излучения 

определяется его угловой расходимостью θ, граничные условия типа (1.129) для функции 

когерентности поля, рассеянного аэрозолем и распространяющегося в обратном направлении, 

будут иметь следующий вид: 
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  (1.140) 

Изменение граничных условий (1.129) на выражения (1.140) соответственно приведет к 

изменению граничных условий для функции когерентности поля, прошедшего через апертуру 

приемного телескопа (1.133). В случае поля, рассеянного аэрозолем, они будут иметь вид: 
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  (1.141) 

где соответственно 

2
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2
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( ) 1a
a a a a

z z z
g z

f k a k a c
   

 
     
 

. 

Тогда с учетом ослабления излучения в атмосфере вклад аэрозольного слоя толщиной dz, 

расположенного на расстоянии z от приемо-передающей системы, в суммарный сигнал по 

аналогии с выражением (1.136) имеет следующий вид: 

  
2 2 2

2 2 2 2 2 2
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dz ta ta d d
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I a a x
P z z
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 (1.142) 

где 
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Уровень шумового сигнала, сформированного излучением, рассеянным на частицах 

аэрозоля, расположенных вдоль всей трассы распространения лазерного локационного пучка, 

рассчитывается прямым интегрированием: 

 
0

( )dz
a aP P z



   (1.143) 

Отметим, что выражения (1.140)-(1.143) являются точным решением задачи определения 

шумового сигнала, сформированного рассеянным аэрозолем излучением, в безаберрационном 

приближении. 

 

В) Приближение далеко расположенного диффузного объекта неограниченного 

поперечного размера 

Отражение от диффузной поверхности объекта 

Рассмотрим случай, когда размер наблюдаемого объекта много больше размера падающего 

на него пучка 0( ) ( )obja a L a g L  , а радиус когерентности излучения, диффузно рассеянного 

поверхностью объекта, много меньше и радиуса пучка ( )scc a L  и радиуса когерентности 

излучения, упавшего на объект 0( ) ( )scc c L c g L  . В данном случае / 2o scc c  , а функция 

уширения для рассеянного объектом излучения, распространяющегося от объекта до приемника, 

для scz c  преобразуется к виду: 

 
2

2
2 2 2 2

0

2
( )

( )o
sc

z
g z

k a g L c   (1.144) 

Далее нетрудно показать, что для расстояния до объекта L много большего поперечных 

размеров линзы приемного телескопа at и радиуса лазерного пучка a(L) интенсивность 

рассеянного диффузным объектом излучения в плоскости приемной апертуры z = 0 является 

однородной: 

 
2 2

2
( 0, )

2
obj sc

o

R k c P
I z

L 
 R  (1.145) 

где 2
0 0( 0, )P I z d a I





   R R  это мощность лазерного пучка.  

Определим физический смысл коэффициента 
2 2

2
obj scR k c


 в выражении (1.145). При сделанных 

выше предположениях ( )obja a L , ( )scc a L  и ( )scc c L  выражение (1.128) для функции 

когерентности излучения, отраженного от диффузной поверхности объекта, примет вид: 
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R ρ Rρ
R ρ  (1.146) 

Выполняя преобразование Фурье, получим выражение для функции яркости: 
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( , , ) exp exp

( ) ( ) 2 2
obj scsc

R I g L g L k ck c
J z L

g L a g L 

   
     

    

R θR
R θ  (1.147) 

Введем величину sc =  / l = (kcsc)-1, которая соответствует дифракционному углу для 

поперечного масштаба, равного радиусу когерентности csc, и представляет собой угол, в который 

происходит рассеяние когерентного излучения после отражения от шероховатой поверхности 

объекта. Далее очевидно, что в пределах радиуса пучка | | ( )a LR  для расстояний до объекта 

( )L a L  и радиуса когерентности излучения ( )scc a L  
1

или
( )sc ka L


 

 
 

 смещением луча 

максимальной яркости от оптической оси на угол ( ) / ( )g L g LR  можно пренебречь 

 2 2

2 2

( ) / ( )
exp exp

2 2sc sc

g L g L

 

    
     
    

R θ θ
. При этом выражение (1.147) преобразуется к виду: 
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θ
R θ R  (1.148) 

Используя следующее определение функции яркости излучения в направлении обратном 

направлению распространения излучения  = 0: 

 ( , , 0) ( , )J z L R I L  R θ R  (1.149) 

получаем, что коэффициент 
2 2

2
obj scR k c


 в выражении (1.145) является коэффициентом обратного 

рассеяния единицы площади шероховатой поверхности R
, и в плоскости приемной линзы 

интенсивность излучения на оптической оси Ito определяется следующим образом: 

 
2

( 0)to o

P
I I z R

L     (1.150) 

Радиус когерентности диффузно отраженного от объекта (расположенного в плоскости 

z = L) излучения в плоскости приемной линзы (z = 0) определяющийся выражением (1.133) (

( )to o oc c g L  ) при использовании (1.144) будет иметь следующий вид: 

 
2

2
2 2( )to

L
c

k a L
  (1.151) 

что совпадает со следствием теоремы Ван Циттерта–Цернике [1]. 
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Также из выражения (1.144) при сделанных выше предположениях ( )obja a L , ( )scc a L  

и ( )scc c L  для величины at порядка a0 следует, что 2 2 2 2 2( ) 2o sc ta g L L a    ,   
( ) 1 1

( ) t

g L

g L L f





  . 

Тогда очевидно, что: 

 
to ta a , 

to tf f  (1.152) 

В данном случае с учетом ослабления излучения выражение (1.136) для локационного 

сигнала, отраженного от отдаленного объекта неограниченного поперечного размера, будет 

иметь следующий вид: 

  
2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
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R P a a x
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 (1.153) 

где 
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Нетрудно показать, что в случае, когда на фотодетектор падает все сфокусированное 

линзой излучение, т.е. при ( )d t ta a g l  и 
d da x , выражение для локационного сигнала примет 

еще более простой вид: 

  2
exp 2s

R PS
P L

L
    (1.154) 

где 
2
tS a  - площадь апертуры приемного телескопа. 

Таким образом, в условиях, удовлетворяющих сделанным в данном параграфе 

приближениям, выражение (1.154) позволяет получить оценку отклика детектора на отраженное 

излучение от диффузной поверхности далеко расположенного объекта, поперечный размер 

которого существенно больше размера упавшего на него пучка.  

 

Рассеяние аэрозолем 

Как было показано в разделе 1.2, излучение, отраженное от бесконечно тонкого 

аэрозольного слоя, по своим свойствам близко к излучению, отраженному от шероховатой 

поверхности протяженного объекта. В данном случае величина sc соответствует ширине 

диаграммы направленности аэрозольного рассеяния назад β, а коэффициент обратного 

рассеяния единицей площади шероховатой поверхности объекта R соответствует произведению 

объемного коэффициента обратного рассеяния аэрозоля  на толщину слоя dz.  

Тогда с учетом ослабления излучения в атмосфере вклад аэрозольного слоя толщиной dz, 

расположенного на расстоянии z >> a(z) от приемо-передающей системы, в суммарный сигнал 

по аналогии с выражением (1.153) имеет следующий вид: 
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 (1.155) 

где 

2 2 2 2
2

2 4 2 2

( )
( , ) 1ta

t t t

l l l a z
g l z

f k a a z

 
    
 

. 

Очевидно, что в случае, когда на фотодетектор падает все сфокусированное линзой 

излучение ( )d t ta a g l   и 
d da x  выражение для шумового сигнала от бесконечно тонкого 

слоя (1.155) совпадет с известным уравнением оптической локации (лидарным уравнением), 

полученным в приближении однократного рассеяния [182]: 

  2
( ) exp 2dz t

a

PS dz
P z z

z
    (1.156) 

2
t tS a  - площадь апертуры приемного телескопа. Однако можно отметить, что данное 

приближенное выражение (1.156) характеризуется расходимостью при 0z . В то время как в 

выражении (1.155) отсутствует характерная для уравнения оптической локации 

неопределенность 0
( )dz

a z
P z  , возникающая при расчете сигнала от аэрозольного слоя, 

прилегающего к приемо-передающей системе. В данном подходе 

 
2 2

0 2 2
0

( )dz t d
a z

a a
P z Pdz

l a  (1.157) 

Однако стоит отметить, что широко используемый подход, на основе которого получены 

выражения (1.153) и (1.155), соответствует расстояниям до объекта (в данном случае 

аэрозольного слоя) ( )z a z . При этом несмотря на отсутствие расходимости выражения (1.155) 

при 0z , очевидно, что для близлежащих аэрозольных слоев оно будет иметь погрешность, 

связанную с не учетом формы (ширины) индикатрисы рассеяния (1.138).  

 

Г) Апробация метода 

На основе сравнения решений (1.155) и (1.156), полученных в широко используемых 

приближениях, с решениями в рамках строгого подхода (1.142) можно определить область 

применимости данных приближений. На рисунке 1.38 представлена зависимость вклада 

аэрозольного слоя толщиной dz, расположенного на расстоянии z от приемо-передающей 

системы, в суммарный сигнал, рассчитанного на основе приближенных выражений (1.155) и 

(1.156), а также строго подхода на основе выражения (1.142) с использование (1.140), (1.141) и 

выражений для соответствующих функций уширения g(z), gа(z) и gtа(z) и индикатрисы рассеяния 

аэрозольным слоем в обратную полусферу (1.138).  
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Рисунок 1.38 - Зависимость величины Pa
dz(z) от расстояния до аэрозольного слоя, рассчитанной 

на основе приближенных выражений (1.155) (штриховая линия) и (1.156) (точки), а также строго 

подхода (1.142) (сплошная линия). Лазерный пучок когерентный и коллимированный радиусом 

a0 = 1 см, длина волны  = 1.064 мкм, радиус апертуры приемного телескопа at = 5 см, детектор 

радиусом ad расположен в плоскости фокуса ft = 1 м, коэффициент ослабления α = 0.1 км-1, 

β = α/(2), θβ = 20°. 

 

Видно, что для большого размера чувствительного элемента фотодетектора (ad = 1мм), 

существенно превышающего дифракционный размер для данного приемного телескопа 

( f/(kat) = 3.4 мкм), оба приближения дают хорошее совпадение с точным решением для 

расстояний от приемо-передающей системы более 100 м. Уменьшение размера фотодетектора до 

размеров, соизмеримых с дифракционным, приводит к существенному отклонению 

приближенных решений от точного. При этом не учёт формы (ширины) индикатрисы рассеяния 

аэрозоля приводит к существенному завышению значений суммарной мощности Pa из-за того, 

что основной вклад в интеграл (1.143) практически всегда вносят близлежащие слои аэрозоля. В 

связи с этим можно заключить, что для оценки шумового сигнала, сформированного обратно 

рассеянным излучением непрерывного лазерного пучка, необходимо учитывать ширину 

индикатрисы рассеяния независимо от размеров фотодетектора. 

 

Одним из применений представленного выше аналитического метода может быть оценка 

полезного и шумового сигнала при лазерном сопровождении удаленных объектов в различных 

атмосферных условиях. На рисунке 1.39 представлена зависимость отраженного от объекта 

сигнала Ps, рассчитанного на основе выражения (1.136), а также паразитной засветки Pa, 

рассчитанной на основе (1.143) с использованием строгого (1.142) и приближенного (1.155) 

z 
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подходов, от расстояния до наблюдаемого объекта. Видно, что принимаемая мощность 

излучения, отраженного от шероховатой поверхности объекта, уменьшается с ростом дистанции 

до объекта. Увеличение уровня паразитной засветки с увеличением дистанции до объекта 

связано с увеличением объема рассеивающей среды. При этом уменьшение размера детектора в 

плоскости фокуса приемного телескопа позволяет увеличить отношение Ps/Pa (см. рис. 1.39а и 

б). Можно также отметить, что значение мощности паразитной засветки Pa при использовании 

приближенного выражения (1.155) практически на порядок больше, чем при использовании 

строго подхода (1.142). Такое завышение шумовой составляющей локационного сигнала говорит 

о невозможности использования приближения отдаленного объекта для данного класса задач.  

 

  

Рисунок 1.39 - Зависимость полезного Ps (точки) и шумового Pa (сплошная линия соответствует 

выражению (1.142), штриховая - (1.155)) сигналов от расстояния до наблюдаемого объекта при 

подсветке объекта непрерывным лазерным излучением. Объект полностью перекрывает 

лазерный пучок aobj >> a(z), R = 1/(2), θsc= 20°, размер детектора ad = 100мкм (а), ad = 10мкм (б), 

коэффициент ослабления =0.01км-1 и =0.1км-1, остальные параметры аналогичны рис.1.38. 

 

Таким образом, в приближении гауссова вида распределений поля частично когерентного 

лазерного пучка, коэффициента диффузного отражения от объекта, индикатрисы рассеяния 

атмосферой и функции пропускания приемной апертуры получены аналитические выражения 

для полезного сигнала, отраженного от шероховатой поверхности объекта, и шумового сигнала, 

рассеянного (в приближении однократного рассеяния) аэрозолем, расположенным между 

приемо-передающей системой и наблюдаемым объектом. При этом показано, что при 

использовании приближения полного углового перекрытия приемной оптической системой 

лазерного пучка данные аналитические решения трансформируются в известное уравнение 

лазерной локации. Выполнено сравнение строгого подхода для расчета мощности принимаемого 
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излучения с широко используемым приближением отдаленного объекта (аэрозольного слоя), 

когда не учитывается ширина индикатрисы рассеяния излучения в обратную полусферу. 

Показано, что для оценки отношения сигнала к шуму в задаче лазерного сопровождения объектов 

данное приближение характеризуется существенной погрешностью. 
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1.7. Выводы 1 главы 

 

В части разработки новых методов моделирования формирования частично когерентных 

пучков и изображений в атмосфере:  

- разработан алгоритм расчета фазового набега электромагнитных волн от когерентных 

источников в неоднородной рефракционной среде. Показана возможность использования 

данного метода для распространения в турбулентной атмосфере.  

- разработан метод дифракционных лучей для расчета характеристик частично 

когерентного лазерного излучения, распространяющегося в неоднородных средах с учетом 

влияния линейных и нелинейных эффектов рефракции, турбулентности и неоднородности 

усиления (поглощения). Показано, что для большинства практических ситуаций, 

характеризующихся совместным влиянием тепловой дефокусировки и турбулентности, 

предлагаемый метод позволяет получать решения с достаточно высокой точностью.  

- разработан алгоритм численного моделирования распространения лазерных пучков на 

протяженных слабонаклонных атмосферных трассах с крупномасштабными неоднородностями 

среды, в рамках которого наряду с искажениями пучка на мелкомасштабных неоднородностях и 

его регулярной рефракции в вертикальной плоскости возможно учесть рефракцию и 

фокусировку пучка на крупномасштабных неоднородностях.  

- разработан алгоритм моделирования эффект анизопланатизма турбулентности при 

формировании некогерентных изображений. При этом данный алгоритм обладает высокой 

численной эффективностью, что позволяет на его основе исследовать динамические задачи 

формирования некогерентных изображений в турбулентной атмосфере.  

- разработан метод совместного учета влияния турбулентных (рефракционных) и 

аэрозольных (рассеивающих) искажений атмосферы на формирование когерентных и 

некогерентных 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.  

- в приближении гауссова вида распределений поля частично когерентного лазерного 

пучка, коэффициента диффузного отражения от объекта, индикатрисы рассеяния атмосферой и 

функции пропускания приемной апертуры получены аналитические выражения для полезного 

сигнала, отраженного от шероховатой поверхности объекта, и шумового сигнала, рассеянного (в 

приближении однократного рассеяния) аэрозолем, расположенным между приемо-передающей 

системой и наблюдаемым объектом.  
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2. Глава 2. Распространение оптических пучков в турбулентной среде 

Equation Section (Next) 

Проблема распространения лазерных пучков в турбулентной атмосфере интенсивно 

исследуется на протяжении нескольких десятилетий. Результаты данных исследований, 

связанные с искажающим влиянием турбулентных неоднородностей на распространение 

оптического излучения, востребованы при разработке систем транспортировки оптической 

энергии на удаленные объекты в пределах прямой видимости, систем беспроводной оптической 

связи, систем лазерной локации атмосферных объектов и характеристик атмосферы (лидаров), а 

также систем наблюдения. В настоящей главе исследуются энергетические и статистические 

характеристики оптических полей в турбулентной атмосфере как в случае прямого 

распространения излучения от передатчика до некоторой плоскости, так при локационной схеме 

распространения, когда излучение распространяется от передатчика до некоторого объекта, 

отражается поверхностью объекта и распространяется обратно до приемника излучения.  

Разработке статистических моделей, описывающих флуктуации интенсивности лазерного 

излучения в турбулентной атмосфере, посвящено множество работ [22,184-206]. При этом можно 

отметить, что в связи с практической необходимостью, в частности вызванной задачами 

беспроводной оптической связи, 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 [207], 

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 пучков в их поперечном сечении. В разделе 2.1 

данной главы на основе численного моделирования исследуются статистические характеристики 

флуктуаций интенсивности излучения при распространении традиционных гауссовых и 

вихревых Лагерр-гауссовых пучков в однородной турбулентной среде. Изучаются особенности 

поведения индекса мерцания излучения в поперечном сечении данных пучков. Выполняется 

поиск универсальной аналитической модели для плотности распределения вероятностей 

флуктуаций интенсивности излучения в любой точке пучка.  

В задачах адаптивной компенсации турбулентных искажений лазерных пучков на 

некооперативную цель методом апертурного зондирования [51,58,59,138,172-176,208] 

существует проблема определения сигнала «обратной связи» для замыкания адаптивного 

контура [21,208,211-215]. В случае фокусировки излучения на объект с шероховатой 

поверхностью отраженное от него излучения имеет спекл структуру. Разработанные методы 
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определения качества фокусировки излучения на объект на основе непосредственного измерения 

размера спеклов [211,216-218] 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 (за время 

интегрирования приемника) характеристик отраженного спекл поля. В разделе 2.2 исследуются 

особенности коротко и длинно экспозиционной функции когерентности излучения, отраженного 

от шероховатой поверхности объекта, в турбулентной среде. Исследуются возможности 

определения характеристик излучения (а именно размера пучка) на объекте фокусировки на 

основе анализа отраженного им спекл-поля в замороженной турбулентной среде. В разделе 2.3 

предлагаются и численно анализируются два интерферометрических способа измерения 

характеристик отраженного шероховатой поверхностью спекл-поля, несущих информацию о 

качестве фокусировки пучка. 

В задачах беспроводной оптической связи известно, что при организации атмосферного 

канала связи в условиях турбулентных искажений использование частично когерентных 

передающих пучков может уменьшить частоту появления ошибочных битов [219-227]. Однако 

можно отметить, что до работ автора данной диссертации не существовало универсальных 

рекомендаций для выбора оптимальной длины пространственной когерентности передающего 

лазерного пучка, в силу того, что исследования обычно проводились с привязкой к некоторым 

конкретным условиям (типы и характеристики лазеров, атмосферные условия распространения, 

длины трасс). С целью определения возможностей повышения эффективности работы систем 

беспроводной оптической связи в разделах 2.4-2.7 исследуются особенности распространения 

частично когерентного излучения в турбулентной атмосфере в широком диапазоне параметров 

передающих лазерных пучков, атмосферных условий и геометрии распространения излучения. 

Раздел 2.4 посвящен анализу влияния степени пространственной когерентности передающего 

лазерного пучка на уровень замирания сигнала в плоскости приемной апертуры. В разделе 2.5 

исследуется зависимость частоты ошибочных битов от когерентности несущего информацию 

излучения. В разделе 2.6 рассмотрено усредняющее действие апертуры приемной системы. 

Кроме этого в разделе 2.7 исследуются корреляционные свойства «бездифракционных» 

вихревых пучков Эйри в турбулентной атмосфере. 
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2.1. Статистические характеристики флуктуаций интенсивности гауссовых и вихревых 

оптических пучков в турбулентной атмосфере  

 

Работа активных оптических систем в реальной атмосфере, таких как например систем 

беспроводной оптической связи или систем транспортировки оптической энергии на удаленные 

объекты, связана с атмосферными искажениями передающих лазерных пучков и как следствие 

со снижением эффективности работы. Одним из наиболее негативных факторов, влияющих на 

распространение оптических пучков в атмосфере являются флуктуации интенсивности лазерного 

излучения в плоскости его приема из-за турбулентных искажений.  

Очевидно, что для оценки эффективности работы активных оптических систем на стадии 

их разработки важно правильно определять искажающее влияние атмосферы. При этом 

существенная информация о влиянии турбулентных искажений может быть получена на основе 

знания плотности распределения вероятностей (ПРВ) флуктуаций интенсивности передающих 

лазерных пучков. Анализу плотности распределения вероятностей флуктуаций интенсивности 

лазерных пучков в турбулентной атмосфере посвящено множество работ [22,184-206]. 

Предложенные к настоящему времени теоретические модели включают логнормальное, 

экспоненциальное, K-распределение, распределение Накагами, логнормальное распределение, 

промодулированное экспоненциальным, логнормальное распределение, промодулированное 

распределением Риччи (также известное, как распределение Бекмана), гамма-гамма 

распределение и некоторые другие. Некоторые из этих распределений могут быть использованы 

только для определенной (слабой, сильной или умеренной) степени проявления турбулентности. 

По оценке Lyke с соавторами [228], к настоящему времени наиболее распространенными 

являются логнормальное и гамма-гамма распределения. Данные распределения проверялись на 

результатах численного моделирования распространения гауссова лазерного пучка через 

статистически однородную и изотропную турбулентность. Стоит отметить, что обычно 

исследуются законы распределения флуктуаций интенсивности излучения на оси пучка или 

законы распределения флуктуаций мощности светового потока, принятого апертурой конечных 

размеров. При этом в литературе практически отсутствует анализ плотностей распределения 

вероятностей флуктуаций интенсивности излучения по всему сечению ограниченного лазерного 

пучка. 

Такие исследования становятся актуальными в связи с широким распространением пучков 

с неоднородным квазипериодическим распределением интенсивности, зачастую называемых 

экзотическими пучками [229, 230]. Последнее время в научной литературе особое внимание 

уделяется вихревым пучкам, характеризующимся нулевым значением интенсивности излучения 

на оптической оси. Существенное отличие характеристик таких пучков от хорошо 
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исследованных гауссовых делает невозможным использование результатов анализа ПРВ, 

соответствующих гауссовым пучкам. Так, например, ранее было показано [231], что при 

распространении Лагерр-гауссова вихревого пучка в слабо турбулентной среде индекс мерцания 

соответствует режиму сильных флуктуаций на оси и периферии пучка, и одновременно режиму 

слабых флуктуаций в максимуме средней интенсивности излучения. 

В настоящем разделе на основе численного моделирования анализируется функции 

распределения вероятностей флуктуаций интенсивности вихревого Лагерр-гауссова пучка, 

вихревого пучка, синтезированного на основе сложения излучения матрицы волоконных лазеров 

[232,233], и фундаментального гауссова пучка. Кроме этого анализируется различие в 

определении плотности распределения вероятностей интенсивности излучения данных пучков 

на их оси, на кольце (для вихревых пучков), где средняя интенсивность максимальна, и на 

периферии. При этом основной целью данного раздела работ является определение 

универсальной аналитической модели ПРВ, наиболее точно характеризующей статистические 

характеристики распространения лазерных пучков произвольной формы в турбулентной 

атмосфере.  

Моделирование распространения лазерных пучков в турбулентной среде выполнено на 

основе решения параболического волнового уравнения с использованием метода фазовых 

экранов. При этом использовался модифицированный спектр флуктуаций показателя 

преломления Эндрюса [234] следующего вида: 

      
2

11/6 7/62 2 2
02

( ) 0.033 exp 1 1.802 / 0.254 /n n l l
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C
                   

 (2.1) 

где 2
nC  - структурная характеристика показателя преломления, 03.3 /l l  , 0 02 / L    l0 и L0 – 

внутренний и внешний масштабы турбулентности. 

Начальное поле Гауссова пучка с радиусом а задавалось в виде: 
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Поле Лагерр-гауссова пучка LG l
m  задавалось в виде: 
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где 2 2r x y   и  = arctan(y/x) это полярные координаты, а l - топологический заряд.  

Численный анализ статистических характеристик лазерных пучков (2.2)-(2.3) при 

распространении в турбулентной среде выполнен на основе определения плотности 

распределения вероятностей флуктуаций интенсивности излучения для широкого диапазона 

степени проявления турбулентных эффектов и дистанций распространения. Для каждых условий 
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распространения ПРВ рассчитывалась на основе усреднения по 5000 случайным реализациям 

среды. При этом был выполнен подбор известных аналитических моделей ПРВ, наиболее точно 

совпадающих с результатами численного эксперимента. Далее на рисунках наряду с 

результатами численного моделирования представлены две аналитические модели ПРВ 

интенсивности излучения I. Первая это широко используемая логнормальная ПРВ [22]: 

    2 21
exp ln 2

2
LNp I I

I
 

 
      (2.4) 
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,  2 2ln 1 I   ,  I turb
M I r  ‒ среднее значение,     222

I turbturb
D I r I r   ‒ 

дисперсия флуктуаций интенсивности излучения в точке наблюдения r, 2 2 2/I I ID M  ‒ индекс 

мерцания. 

Вторая аналитическая модель ПРВ, представленная на рисунках, это гамма-распределение 

[235-237]: 
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. А для 2 1I   гамма-распределение 

трансформируется в экспоненциальное распределение   1
expE
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, характеризующее 

флуктуации интенсивности излучения лазерных пучков в условиях сильных турбулентных 

искажений [22]. 

На рисунке 2.1 представлено сравнение ПРВ флуктуаций интенсивности излучения 

гауссова и Лагерр-гауссова пучков, полученные в численном эксперименте, с логнормальным и 

гамма-распределением для условий слабой турбулентности. Данные результаты соответствуют 

точкам максимального значения интенсивности излучения max argmax ( )
turb

r I r  (осевая точка 

для гауссова пучка и максимум интенсивности на кольце – для Лагерр-гауссова), для которых 

индексы мерцания практически совпадают. Видно, что форма ПРВ для гауссова и Лагерр-

гауссова пучков практически совпадает, несмотря на существенное отличие среднего значения 

интенсивности излучения max( )
turb

I r . Также стоит отметить, что численные ПРВ хорошо 

аппроксимируются обеими аналитическими моделями ПРВ. 
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a)       b) 

Рисунок 2.1 - Распределения плотности вероятностей (непрерывные кривые): на оси (r=0) 

гауссова пучка (a), в точке максимума (r =0.47a) среднего распределения интенсивности 

Лагерр-гауссова пучка LG0
1 с азимутальным индексом, равным 1, а радиальным индексом, 

равным нулю (b). σI(r) равны 0.31 и 0.30, соответственно. Дистанция z = 0.1zd, параметр 

Рытова 
2 2 7 6 11 6
0 1.23 nβ C k z = 0.1. Точки соответствуют логнормальной плотности 

распределения, штриховые кривые построены по формуле гамма-распределения 235. 

Вертикальной линией отмечено среднее значение интенсивности излучения. 

При смещении точки наблюдения от максимального значения средней интенсивности 

излучения к периферии пучка наблюдается увеличение индекса мерцания и соответственно 

должна меняться форма ПРВ. На рисунке 2.2 представлены численные и аналитические ПРВ 

флуктуаций интенсивности излучения гауссова и Лагерр-гауссова пучков в точках r=1.9a (для 

гауссова пучка) и r=1.4a (для Лагерр-гауссова пучка), для которых индексы мерцания σI(r) равны 

0.67 и 0.68, соответственно. Видно, что несмотря на то, что условия распространения по-

прежнему соответствуют слабой турбулентности 
2
0 0.1β  , наблюдется расхождение 

аналитических моделей ПРВ. При этом численные ПРВ практически совпадают с гамма 

распределением, а форма ПРВ для обоих типов пучка (гауссова и кольцевого) также, как и в 

случае, представленном на рисунке 2.1, практически совпадает. 
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a)       b) 

Рисунок 2.2 - Распределения плотности вероятностей: для гауссова пучка в точке r=1.9 (a), 

для Лагерр-гауссова пучка в точке r=1.4 (b). Значения σI(r) равны 0.67 и 0.68, соответственно. 

Условия распространения такие же как на рисунке 2.1. 

Можно предположить, что статистические характеристики на оси вихревых пучков 

аналогичны характеристикам излучения на периферии, где значение интенсивности излучения 

также как и в приосевой области уменьшается. На рисунке 2.3 представлены численные и 

аналитические ПРВ флуктуаций интенсивности излучения Лагерр-гауссова пучков на оси (r=0) 

и периферии (r=1.9a), где индексы мерцания σI(r) равны 1.01 и 1.04, соответственно. Видно, что 

в обеих точках вихревого пучка численные ПРВ практически совпадают с гамма распределением, 

которое в данном случае является экспоненциальным. При этом стоит отметить, что данный вид 

ПРВ соответствует сильным турбулентным флуктуациям, в то время как параметр Рытова 2
0 1β 

. 

    

a)       b) 

Рисунок 2.3 - Распределения плотности вероятностей для Лагерр-гауссова пучка на оси (a) и 

в точке r=1.9 (b). Значения σI(r) равны 1.01 и 1.04, соответственно. Условия распространения 

такие же как на рисунке 2.1. 

P(I) 

P(I) P(I) 

I I 
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Представленные на рисунках 2.1-2.3 результаты являются характерными. Анализ 

множества численных ПРВ для дистанций распространения в диапазоне от z = 0.1zd до z = 10zd, 

параметра Рытова в диапазоне от 2
0β =0.1 до 2

0β =10 показал, что независимо от типа пучка и 

выбранной точки наблюдения относительно оси распространения ПРВ, во-первых, определяется 

индексом мерцания и средним значением интенсивности излучения в данной точке, а во-вторых, 

при условии 0<σI(r)<1 хорошо аппроксимируется гамма-распределением. В случае   12 rI  

гамма-распределение преобразуется в экспоненциальное распределение, которое как известно 

[22] хорошо аппроксимирует флуктуации интенсивности в условиях насыщения.  

 

Представленные выше результаты получены для флуктуаций интенсивности, 

относительная дисперсия которых не превышает единицу. Для ситуации, когда относительная 

дисперсия принимает значения больше единицы   12 rI  аппроксимация в виде (2.5) становится 

непригодной, т.к. в этом случае плотность вероятностей обращается в бесконечность для 

нулевых значений x. Поэтому необходимо использовать другую аппроксимацию, которая, как и 

(2.5), будет преобразовываться в экспоненциальное распределение для   12 rI . 

На основе анализа ПРВ интенсивности излучения лазерных пучков при распространении в 

условиях сильных турбулентных флуктуаций для широкого диапазона условий распространения 

было определено следующее выражение для ПРВ, наилучшим образом описывающее 

флуктуации оптических полей для   12 rI : 

  mx
m

m
xP )/(exp

)/1(
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  (2.6) 

Параметры   и m данного распределения связаны со средним значением  rI  и 

относительной дисперсией флуктуаций интенсивности   22 )(/)(  rIrBrI  следующими 

соотношениями.  
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  (2.8) 

Если относительной дисперсией флуктуаций интенсивности   12 rI , то из выражения 

(2.7) получаем, что m = 1, и, как следует из (2.8),  rI . Таким образом, (2.6) преобразуется в 

экспоненциальное распределение флуктуаций.  
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Для значений   12 rI  параметр m принимает значения меньше единицы. При этом, чем 

больше значения  2
I r , тем меньшие значения принимает параметр m. В частности, для   22 rI  

параметр m принимает значение, приблизительно равное 0.557.  

Представленные на рисунке 2.4 распределения получены на дистанции ,1.0 dzz  (zd=ka2/2) 

для условий средней интенсивности турбулентности на трассе (
2
0β = 1).  

 

       

a)       b) 

Рисунок 2.4 - Распределения плотности вероятностей: для гауссова пучка  в точке r=1.2 (a), для 

Лагерр-гауссова пучка в точке r=0.08 (b). Значения  rI  = 1.17  (a), и  rI  =1.19  (b), параметр 

m=0.748 (a), m= 0.724 (b). 

 

На рисунках 2.4-2.6 сплошная черная линия - результат численных расчетов, полученных 

по 5 000 реализациям турбулентных неоднородностей. Точки соответствуют 

аппроксимационной формуле (2.6) для плотности вероятностей флуктуаций, штриховые кривые 

построены по формуле экспоненциального распределения. Сплошная вертикальная серая линия 

обозначает среднее значение интенсивности для данных реализаций. 

Видно, что при данных значениях  rI  полученные распределения незначительно 

отличаются от экспоненциального. С ростом значения  rI  это отличие возрастает. На рисунке 

2.5 представлены результаты расчета флуктуаций интенсивности Лагерр-гауссова пучка для 

дистанции dzz 1.0  и условий средней интенсивности турбулентности на трассе (
2
0β = 1.0).    

P(I) 

I 

P(I) 

I 
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а)      b) 

Рисунок 2.5 - Распределения плотности вероятностей (a) и функции распределения (b) 

флуктуаций интенсивности гауссова пучка в точке r=1.08:  rI  = 1.50, m= 0.510. 

 

На рисунке 2.5a использованы обозначения линий аналогичные рисунке 2.4. На рисунке 

2.5b сплошная линия – эмпирическое распределение случайных флуктуаций интенсивности, 

построенное по выборке из N = 5 000 значений Ii. Для построения данного распределения 

использовалась стандартная формула 

 



N

i
iN II

N
IF

1

)(
1

)(   (2.9) 

где )(I - функция Хевисайда, 
2

( , ) ( , ) .i iI z E zr r - случайные значения интенсивности. 

Точечной линией представлена функция распределения, соответствующая плотности 

вероятностей (2.6). Штриховая линия соответствует экспоненциальной плотности вероятностей. 

Видно, что аппроксимация (2.6) дает удовлетворительное совпадение для функций 

распределения. Для плотности вероятностей результаты численных расчетов имеют «негладкий» 

вид, что связано с ограниченностью выборки случайных значений интенсивности Ii.  

На рисунке 2.6 представлены результаты расчета флуктуаций интенсивности гауссова 

пучка для дистанции dzz 1.0  и условий сильной турбулентности на трассе (
2
0β = 10.0).    
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I I 

FN(I)
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а)      b) 

Рисунок 2.6 - Распределения плотности вероятностей (a) и функции распределения (b) 

флуктуаций интенсивности гауссова пучка в точке r=1.9:  rI  = 1.81, m= 0.403. 

 

Результаты, представленные в работе, охватывают широкий круг турбулентных условий 

распространения гауссовых, Лагерр-гауссовых и синтезированных пучков. Расчеты выполнены 

для значений индекса мерцания 
2
0β = 0.1, 1.0, 10.0, что соответствует условиям слабых, средних 

и сильных турбулентных флуктуаций. Представленные результаты получены для различных 

значений удаления точки наблюдения от оси пучка (от осевых точек r=0 до точек расположенных 

на периферии пучка r=1.9).  

 

Таким образом, 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 

(2.5), для флуктуаций с относительной дисперсией больше единицы   12 rI  плотность 

вероятностей удовлетворительно аппроксимируется распределением вида (2.6). Следует 

отметить, что при стремлении относительной дисперсией флуктуаций интенсивности к единице 

оба распределения (2.5) и (2.6) преобразуются в экспоненциальное распределение, при 

стремлении относительной дисперсией флуктуаций интенсивности к нулю гамма-распределение 

(2.5) приближается к лог-нормальному распределению. Оба этих результата соответствуют 

теоретическим результатам, полученных для этих предельных случаев [22]. 

  

P(I) FN(I)

I I 
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2.2. Исследование распространения спекл-поля в турбулентной среде.  

 

В задачах адаптивной фокусировки лазерного излучения на цель, лазерного сопровождения 

и распознавания объектов, активных системах наблюдения и других, распространение излучения 

от источника до цели так же, как и обратное распространение излучения, отраженного 

поверхностью цели, происходит через одни и те же турбулентные неоднородности показателя 

преломления. Схема распространения излучения в данной постановке задаче, называемая 

локационной, представлена на рисунке 2.7. Для неточечных (конечного размера) целей с 

шероховатой поверхностью интенсивность отраженного излучения в плоскости приемной 

апертуры представляет собой случайное распределение темных и ярких пятен (спекл-поле) [238]. 

Такая спекл структура поля является результатом интерференции при отражении от случайной 

шероховатой поверхности.  

Target

 z
 y

 x

  z= 0   z L= 

  A

  

Atmospheric turbulence
Scattered
speckle-field

Laser
transmitter

Optical 
receiver  

Рисунок 2.7 – Локационная схема распространения излучения. Начальное поле с комплексной 

амплитудой А распространяется от источника излучения в оптически неоднородной среде вдоль 

оси OZ до цели и, после отражения от поверхности цели в плоскости z=L, поле ψ 

распространяется в обратном направлении до приемника излучения. 

 

Атмосферная турбулентность дважды искажает оптическое поле в данной локационной 

схеме. Во-первых, турбулентные искажения проявляются в аберрациях фазы поля, 

распространяющегося в направлении вперед, приводя к неоднородному распределению 

интенсивности излучения в плоскости цели IT(r, z=L). Эти неоднородности в распределении 

интенсивности излучения на цели влияют на статистические характеристики (пространственную 

длину когерентности или характерный размер спеклов) отраженного спекл поля, которые в 

соответствии с теоремой ван Циттерта-Цернике зависят от распределения интенсивности 

излучения в плоскости цели [239,240]. Во-вторых, турбулентные неоднородности вызывают 

Атмосферная турбулентность 

Объект 
Лазер 
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фазовые аберрации также и в отраженном поле, распространяющемся в обратном направлении, 

приводя к дополнительному изменению статистических характеристик спекл поля [241,242].  

В проблеме распространения спекл полей в атмосферной турбулентности традиционно 

анализируются статистические характеристики, усредненные как по ансамблю случайных 

реализаций шероховатой поверхности цели (усреднение по спеклам), так и по ансамблю 

случайных реализаций показателя преломления (усреднение по турбулентности) [239,241-245]. 

Такое двойное усреднение соответствует так называемому длинно экспозиционным измерениям 

спекл поля, когда время интегрирования фотодетектора ph существенно превышает как время 

«замороженности» турбулентности at, так и время корреляции спекл поля s, связанное с 

изменением шероховатостей поверхности в области подсветки лазерного пучка. 

Подход, основанный на определении функции когерентности при таком двойном 

усреднении не может быть использован для анализа статистических характеристик поля в 

«замороженной» турбулентной среде, например в задачах адаптивной фокусировки излучения 

методом апертурного зондирования [246-249]. В данных приложениях характеристики поля 

должны анализироваться за время ph<at , для которого атмосферная турбулентность является 

стационарной («замороженной»).  

В ряде практических задач, связанных с локационной схемой распространения излучения, 

флуктуации спекл поля, связаны с изменением случайных реализаций шероховатой поверхности 

за время s, которое может быть существенно меньше времени «замороженности» 

турбулентности at. Условие s<<at выполняется для задач адаптивной фокусировки на 

вращающуюся цель, а также при использовании широкополосного лазерного излучения. Для 

широкополосного лазерного источника время s связано с временем когерентности c~1/, где 

 это полоса пропускания. К аналогичным задачам также относится формирование лазерных 

опорных звезд на основе источника излучения, расположенного в непосредственной близости от 

приемного телескопа [250]. В данном случае время когерентности сформированного в атмосфере 

излучения c также существенно меньше как времени корреляции атмосферных неоднородностей 

at, так и время интегрирования приемной системой ph. Таким образом для условий s <<ph <at 

измеряемые характеристики спекл поля являются усредненными по ансамблю случайных 

реализаций шероховатостей поверхности (усредненными по спеклам) и мгновенными по 

отношению к флуктуациям турбулентных неоднородностей.  

Численный анализ усредненного по спеклам излучения отраженного шероховатой 

поверхностью объекта обычно выполняется на основе многократного решения параболического 

уравнения (метода Монте-Карло). При этом для определения средних по турбулентности 

характеристик отраженного спекл поля необходимо также выполнять еще и усреднение по 
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ансамблю случайных реализаций турбулентных неоднородностей, что делает использование 

метода Монте-Карло проблематичным. В связи с этим с целью исследования характеристик 

спекл поля в турбулентной среде в настоящем разделе работ [156,170] использовался метод 

решения уравнения переноса излучения для функции яркости (1.17), позволяющий существенно 

сократить время моделирования [51-55]. 

 

Коротко и длинно экспозиционная функция когерентности.  

В условиях «замороженной» турбулентности статистические характеристики спекл поля 

(r, z, t) могут быть определены на основе функции взаимной когерентности (ФВК) 

(r1, r2, z, t) = <(r1, z, t)*(r2, z, t)>s, [239,240]. Угловые скобки < >s обозначают усреднение по 

ансамблю реализаций шероховатостей поверхности (усреднение по спеклам). При этом функция 

 не является стационарной по отношению ко времени изменения атмосферных 

неоднородностей [51] 

Как уже отмечалось при анализе распространения спекл поля в турбулентной среде 

обычно усредняются обе статистики, связанные со случайными реализациями как шероховатой 

поверхности, так и турбулентных неоднородностей. При усреднении функции (, R, z, t), 

представленной в суммарных и разностных координатах R=(r1 + r2)/2 и ρ=(r1 - r2), по 

турбулентным неоднородностям получим 

 (, R, z)  <(, R, z, t)>at = <(R+/2, z, t)*(R-/2, z, t)>s,at (2.10) 

Функцию (, R, z) будем называть длинно экспозиционной ФВК. Угловые скобки 

< >at в (2.10) соответствуют усреднению по случайным реализациям турбулентной среды. 

Характеристики поля при этом можно определять на основе нормированного модуля 

 (, R, z)  | (, R, z)|/ (0, R, z) (2.11) 

называемого также длинно экспозиционным коэффициентом корреляции поля [240].  

Для шероховатой поверхности объекта функция (2.11) в плоскости наблюдения z=0 

является изотропной и зависит только от модуля разностной координаты (, R, z=0) = 

(). Длинно экспозиционный радиус корреляции LE
spa  можно определить как ширину функции 

(2.11) по уровню e-1: 1( )LE LE
spa e    .  

Далее рассмотрим характеристики спекл поля, соответствующие «замороженной» 

турбулентности. В данном случае нормированный модуль мгновенной (не усредненной по 

турбулентности) функции когерентности в начальной плоскости z=0 определяется как 

 γψ(ρ, R, z=0, t) ≡ |Γψ(ρ, R, z=0, t)|/Γψ(0, R, z=0, t). (2.12) 

1 2( , , , )z t r r

LE


LE


LE


LE


LE


LE


LE
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Зависимость данной функции от изменяющихся турбулентных неоднородностей 

определяется временем t. Среднее значение модуля (ρ,R,t) по ансамблю реализаций 

турбулентных неоднородностей будем называть коротко экспозиционным коэффициентом 

корреляции 

 (ρ,R, z) ≡ <(ρ,R, z,t)>at = <|Γψ(ρ, R, z, t)|/Γψ(0, R, z, t)>at . (2.13) 

Для шероховатой поверхности как и в случае длинно экспозиционного коэффициента 

корреляции (ρ, R, z=0)= (ρ). Коротко экспозиционный радиус корреляции  можно 

также определить как ширину функции  по уровню e-1:  

 (ρ = ) = e-1. (2.14) 

В данном случае параметр  характеризует средний размер спеклов в «замороженной» 

турбулентной среде. 

Прежде чем перейти к анализу длинно и коротко экспозиционных характеристик спекл 

поля в турбулентной среде выполним анализ точности получаемых решений в рамках двух 

используемых подходов, основанных на методе Монте-Карло при решении параболического 

уравнения, а также методе решения уравнения переноса излучения для функции яркости. 

 

Метод моделирования 

Как отмечалось ранее численный анализ данной задачи выполнен на основе функции 

яркости, которая является Фурье преобразованием от функции когерентности по разностной 

координате: 

 2
2

1
( , , , ) ( , , , )exp( ) ,

(2 )
B z t z t ik d

  θ R R θ    (2.15) 

где θ - угловая координата. Полагая, что изменения показателя преломления на характерном 

размере ФВК по разностной координате ρ являются плавными, можно использовать 

приближение [51-55] 

 n1(R+/2, z, t)-n1(R-/2, z, t)  Rn1(R, z, t), (2.16) 

позволяющее свести решение задачи к системе обыкновенных дифференциальных уравнений 

(1.18) 

Граничным условием для решения системы лучевых уравнений является [51] 

 ( , , , ) ( ) ( , , ),B z L t cV I z L t R R R   (2.17) 

где c>0 постоянная величина несущественная для данного анализа.  
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Интегрирование лучевых уравнений (1.18) позволяет определить функцию яркости 

B(θ, R, z=0, t) в плоскости приемника. Мгновенная функция когерентности Γψ(ρ, R, z=0, t) может 

быть определена в виде: 

 2 2( , , 0, ) ( , , 0, ) exp( ) .z t k B z t ik d   R θ R θ θ   (2.18) 

Для вычисления длинно и коротко экспозиционных модулей функции когерентности 

( )LE
 ρ , (ρ) необходимо выполнить усреднение функции (ρ, R=0, z=0, t) (для длинно 

экспозиционных характеристик), либо ее модуля |(ρ, R=0, z=0, t)| (для коротко 

экспозиционных характеристик) по ансамблю турбулентных реализаций показателя 

преломления.  

Далее рассмотрим работоспособность метода численного моделирования на основе 

решения уравнения для функции яркости. Анализ точности метода выполним на основе 

сравнения с аналитическим решением, а также решением, полученным методом Монте-Карло, 

для тестовой задачи. При использовании метода Монте-Карло для получения функции 

(ρ, R=0, z=0, t) необходимо многократно решить параболической уравнение и далее 

выполнить усреднение получаемых решения для комплексной амплитуды поля. 

A) Решение методом Монте-Карло.  

Объемное распределение неоднородностей показателя преломления n1(r, z, t) в численном 

моделировании традиционно заменяется набором равномерно расположенных искажающих 

турбулентных слоев (фазовых экранов) в плоскостях {zj}, j = 1,...,M как показано на рисунке 2.8 

[140] Данный подход обычно называется методом расщепления по физическим факторам [256-

258]. При этом моделирование распространения поля между фазовыми экранами происходит в 

однородной среде. Прямое и обратное распространение излучения от передатчика до цели в 

данном случае моделируется на основе решения параболического уравнения. 

  RL

L

  R0

L 1 
Target
hot spot

  z L= Transmitter

Receiver

  z= 0   z= z2

2

0

2 

A2 A2 

  z= 0

1
  R1 Phase 

screen

  z= z3

L

  z= z1

1 3

 

Рисунок 2.8 – Локационная схема распространения излучения при моделировании атмосферной 

турбулентности фазовыми экранами. Большие стрелки обозначают модель распространения 

SE
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излучение на основе решения параболического уравнения методом Монте-Карло. Маленькие 

(штриховые) стрелки обозначают лучевые траектории, являющиеся решением уравнений (1.18). 

Для вычисления мгновенных характеристик спекл поля, определяющихся функцией 

(, R, z, t), задачу моделирования распространения излучения от объекта необходимо решить 

многократно для различных случайных реализаций коэффициента отражения T(r, t) и 

фиксированной («замороженной») реализации случайных фазовых экранов, моделирующих 

n1(r, z, t). Для вычисления длинно экспозиционных характеристик спекл поля (2.10) задачу 

моделирования распространения излучения от объекта необходимо решить многократно как для 

различных случайных реализаций коэффициента отражения T(r, t), так и различных реализаций 

случайных фазовых экранов. 

На рисунке 2.9 представлен пример расчета характеристик спекл поля для гауссова пучка 

радиусом a0 и фазой (r) = kr2/(2L), распространяющего от передатчика до цели на дистанции 

L=0.1
2
0ka  и обратно в вакууме и турбулентной среде.  

aaa bbb ccc aad

bbe ccf ccg aah

 

Рисунок 2.9 – Результаты численного моделирования распространения излучения на 

локационной трассе методом Монте-Карло в вакууме (вверху) и «замороженной» турбулентной 

среде при D/r0 = 8 (внизу). Изображения соответствуют 2D распределению интенсивности 

излучения на цели [(a), (e)] и плоскости приемника [(b), (f)]; а также средней (усредненной по 

случайным реализациям шероховатостей поверхности цели) интенсивности  <|(r, z=0, t)|2>s [(c), 

(g)]; и модулю функции когерентности |(ρ, R=0, z=0, t)| [(d) и (h)]. Размер квадрата равен 

4.0a0 для (a) и (e), 8.0a0 в остальных случаях. 

В данном разделе моделирование выполнено для 20 фазовых экранов с колмогоровским 

спектром флуктуаций показателя преломления [259]. Сила атмосферной турбулентность 

определялась параметром D/r0, где D=2a0 диаметр передающей апертуры  

параметр Фрида [260]. Шероховатости поверхности моделировались случайной дельта-

коррелированной функцией равномерно распределенной на интервале [-,].  

 

B) Решение на основе функции яркости.  

2 2 3/ 5
0 1.68( )nr C k L 
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Прямое распространение излучения от передатчика до цели в данном случае, как и в 

методе Монте-Карло, моделируется на основе решения параболического уравнения. 

Распределение амплитуды поля в плоскости цели A(r, L, t) определяет граничные условия для 

уравнения функции яркости B(θ, R, 0, t). Распределение функции яркости в плоскости приемника 

определяется на основе решения лучевых уравнений (1.18) (траектории  на рисунке 2.8). 

Распределение функции когерентности (m,n, Rk,l, 0, t) в точке (m,n, Rk,l) вычисляется как Фурье 

преобразование от B(m,n, Rk,l, 0, t) по разностной координате . 

На рисунке 2.10 представлен пример вычисления функции яркости для пучка на цели, 

имеющего гауссово распределение интенсивности излучения 

 I(r, z=L, t) = I0 exp(-r2/ ), (2.19) 

где bs радиус пучка, I0 интенсивность на оси. Данный пример соответствует случаю однократного 

распространения излучения через турбулентные неоднородности (от цели до приемника). 

aaa bbb ccc
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Рисунок 2.10 – Результаты моделирования углового распределения функции яркости B(, R=0, 0) 

[(a)-(c)] и модуля функции когерентности  |(ρ, R=0, 0)| [(d)-(f)] при распространении гауссова 

пучка радиусом bs в турбулентной среде после отражения от шероховатой поверхности. Функции 

B(x, y)= B(, R=0, 0) и | (x, y)|= |(ρ, R=0, 0)| вычислены на основе решения уравнения для 

функции яркости: (a), (d) в однородной среде; а также (b), (e) и (c), (f) для двух реализаций 

фазовых экранов. Дистанция распространения L = 10k  и asp/r0 = 2.8, где asp =2L/(kbs) это 

характерный размер спеклов (радиус корреляции спекл поля) при отражении гауссова пучка от 

шероховатой поверхности в вакууме. Изображения соответствуют угловому размеру 14.0 (bs/L), 

для (a)-(c) и ширине 130.0 bs  для (d)-(f). 

 

Видно, что турбулентные искажения проявляются в неоднородности углового 

распределения функции яркости (на рисунке 2.10a-c), что приводит к неоднородному 

пространственному распределению модуля функции когерентности (на рисунке 2.10d-f). 
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На рисунке 2.11 представлен пример двойного прохождения излучения через 

турбулентные неоднородности (от передатчика до цели и обратно) при локационной схеме. 

Условия распространения идентичны условиям, представленным на рисунке 2.10 (для 

однократного распространение). 
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Рисунок 2.11 – Результаты моделирования распространения гауссова пучка на локационной 

трассе. Изображения слева соответствуют распространению в однородной среде, справа и в 

центре - прохождению через турбулентные неоднородности при D/r0 = 2.8. Верхние изображения 

соответствуют распределению интенсивности излучения в плоскости цели, центральные – 

мгновенному распределению функции яркости B(, R=0, 0, t), нижние – модулю функции 

когерентности |(, R=0, 0, t)|. Условия распространения как на рисунке 2.10. Рисунок (a) 

соответствует дифракционно ограниченному пятну на цели радиусом bs= L/(ka0)= 0.1a0. Размеры 

изображений одинаковые. 

 

Видно, что распространения пучка от передатчика до цели проявляется в искажении 

распределения интенсивности отраженного излучения в плоскости цели (рисунки 2.11b и c). При 

этом функции B(, R=0, 0) |(, R=0, 0, t)| остаются достаточно похожими для однократного и 

двойного распространения [см. (e,f и h,i) на рисунке 2.11 и (b,c и e,f) на рисунке 2.10]. 

Соответственно можно утверждать, что определяющую роль в формировании функции яркости 

в плоскости приема играет наиболее яркая область излучения в плоскости цели. 

C) Анализ точности метода Монте-Карло и метода функции яркости.  

Для оценки точности методов моделирования проанализируем длинно экспозиционную 

функцию корреляции спекл поля при отражении шероховатой поверхностью гауссова пучка 
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(2.19). Для ламбертовской шероховатой поверхности и колмогоровского спектра флуктуаций 

показателя преломления известно следующее аналитическое решение [239]: 

  2 2 2 2 5/ 3( ) exp ( ) /(2 ) 0.55 ,LE
s nkb L C k L       (2.20) 

Используя выражения для характерного размера спеклов в вакууме asp = 2L/(kbs) и 

параметр Фрида r0, выражение (2.20) можно записать в виде: 

  2 5/3
0( ) exp ( / ) 1.3( / ) .LE

spa r       (2.21) 

Функция ( )LE
   может быть рассчитана на основе метода Монте-Карло и метода функции 

яркости. Результаты сравнения численных и аналитической функций когерентности 

представлены на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 – Модуль длинно экспозиционной функции когерентности  полученный 

методом Монте-Карло (сплошные линии, МС) и на основе решения уравнения для функции 

яркости (точки, BF). Штриховые линии соответствуют аналитическому решению (2.21). 

Усреднение по атмосферным неоднородностям выполнялось для Mat реализаций фазовых 

экранов. Усреднение по шероховатостям поверхности выполнялось для M реализаций. 

Поперечная координата  нормирована на характерный размер спеклов в вакууме asp=2L/(kbs). 

Размер сетки 256x256 точек для asp/r0=0.7 (r0 –параметр Фрида) и дистанции 
22.5 sL kb  (bs – радиус 

гауссова пучка отраженного от шероховатой поверхности). 

 

Как видно из рисунка 2.12 моделирование на основе метода Монте-Карло позволяет 

приблизиться к теоретическому решению только для достаточно большого числа усреднений 

M10³ по шероховатостям и турбулентным неоднородностям. В то время как метод функции 

яркости достигает той же точности при Mat102.  

LE
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Точность методов численного моделирования может быть определена на основе ошибок 

MC(, M) и BF(, Mat), характеризующих относительное отклонение численных решений от 

аналитической функции : 

 
( , ) ( , ) ( ) / ( ),  

 ( , ) ( , ) ( ) / ( ).

LE LE LE
MC MC

LE LE LE
BF at BF at

M M

M M

 

 

       

       

  
  

 

 
 (2.22) 

На рисунке 2.13 представлено сравнение данных ошибок (2.22) в зависимости от степени 

проявления турбулентности (параметра asp/r0) для двух точек  = 1 и  = 2, где точка 1 

соответствует падению  на уровень e-1, а точка 2 на уровень e-2, так что  

. При этом 1 совпадает с длинно экспозиционным радиусом корреляции .  
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Рисунок 2.13 - Ошибки численного моделирования MC(, M=400) и BF(, Mat=100) при 

вычислении модуля длинно экспозиционной функции когерентности  на основе функции 

яркости (сплошные линии) и метода Монте-Карло (штриховые линии) в зависимости от 

параметра asp/r0, характеризующего степень проявления турбулентных эффектов, для двух 

характерных точек 1 и 2 функции , определяемых соотношениями  [  

и ] и  [  и ]. Дистанция распространения L=0.4
2
skb  для (a) и L=2.5

2
skb  

для (b).  

 

Можно отметить, что ошибки моделирования зависят от степени проявления 

дифракционных и турбулентных эффектов, однако во всех случаях ошибка метода 

моделирования распространения спекл поля в турбулентной среде на основе решения уравнения 

для функции яркости остается меньше ошибки метода Монте-Карло. 
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Длинно и коротко экспозиционные характеристики спекл поля в турбулентной среде  

A) Длинно экспозиционная длина корреляции для локационных трасс. 

В данном разделе выполнен анализ длинно экспозиционного радиуса корреляции спекл 

поля в турбулентной атмосфере на основе известного аналитического решения и численного 

моделирования. Полагаем, что излучение гауссова пучка с параболическим фазовым фронтом 

(1.3) отражается объектом с шероховатой поверхностью в турбулентной среде. Можно показать, 

что длинно экспозиционное распределение интенсивности излучения в плоскости объекта можно 

определить гауссовой функцией с радиусом [261] 

  (2.23) 

где параметр pF = (F-L)/F определяет отклонение длины фокусировки от величины F = L, 

соответствующей дифракционно ограниченному размеру пучка в вакууме . 

Более удобно представить параметр pF в выражении (2.23) через размер пучка на объекте 

bs = bs(F) в отсутствие турбулентности. Из уравнения (2.23), для a0/r0=0 получим   

  (2.24) 

Тогда выражение (2.23) примет вид  

  (2.25) 

где параметр  определяет размер пучка на цели в отсутствие турбулентности, 

нормированный на дифракционно ограниченный размер . Отметим, что длинно 

экспозиционный размер пучка на цели (2.25) определяется как уширением пучка, так и его 

дрожанием из-за турбулентных неоднородностей..  

Длинно экспозиционная функция когерентности спекл поля для случая локационной 

трассы распространения излучения может быть приближенно охарактеризована выражением 

(2.20) с длинно экспозиционным размером пучка на цели  (2.25). В данном случае 

нормированный модуль может быть представлен в виде:  

  (2.26) 

Первый множитель в выражении (2.26) соответствует функции корреляции спекл поля в 

зависимости от размера пучка на цели в вакууме. Учитывая, что  и asp =2L/(kbs), 

для гауссова пучка отраженного шероховатой поверхностью объекта данный множитель можно 

представить в виде exp{-2(F)(/2a0)2} = exp{-(/asp)2}. Другие два множителя в (2.26) 

описывают влияние атмосферной турбулентности, связанное с уширением пучка при 

распространении до цели (второй множитель) и искажением характеристик спекл поля 

отраженного от объекта (третий множитель). 

1/ 22 2 2 2
0 0 0 0(1 5.52 / )( / ) ,LE dif

s s at F sb b a p a r b a     

0/( )dif
sb L ka

2 2 2 2
0( ) / .dif

F s sp b b a   

1/ 22 2 2
0 0( ) 5.52 / ,LE dif

s sb b F a r   

( ) ( ) / dif
s sF b F b 

dif
sb

LE
sb

2 2 2 5 / 3
0 0 0( ) exp ( )( / 2 ) exp 1.38( / ) exp 1.3( / ) .LE F a r r                 

( ) ( ) / dif
s sF b F b 
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Аппроксимация показателя степени 5/3 квадратом в выражении (2.26) позволяет записать 

следующее выражение  

  2 2 2
0 1 / ( ) / 2.68 / ,LE

spa F D r   или  2 2 2
01 / 1 / 2.68 / ,LE

sp spa a r   (2.27) 

Подобная аппроксимация выражения (2.21), для гауссова пучка на цели (случай 

однократного распространения спекл поля) по аналогии (2.27) позволяет записать: 

   2 2 2
0 1 / 1 / 1.3 / ,LE

sp spa a r   (2.28) 

Отличие коэффициентов во втором слагаемом [2.68 в выражении (2.27), 1.3 в выражении 

(2.28)] связано с дополнительным уменьшением радиуса корреляции спекл поля для 

локационной трассы распространения из-за уширения пучка при распространении до цели. 

Длинно экспозиционный радиус корреляции, рассчитанный на основе выражений (2.28) 

(2.27) для однократного распространения (распространения рассеянного шероховатой 

поверхностью объекта гауссова пучка) и локационной схемы представлен на рисунке 2.14 в 

зависимости от asp/r0 (a), и D/r0 (b). Зависимость 0( / )LE
spa D r  для локационной схемы 

представлена на рисунке 2.14b для различных значений параметра (F), полученная на основе 

выражения (2.26) (сплошные линии), и приближения (2.27) (штриховые линии). Наименьший 

(дифракционно ограниченный) размер пучка на цели в вакууме соответствует (F=L) = 1. 

Увеличение параметра  приводит к увеличению размера пучка на цели, и соответствующему 

уменьшению длинно экспозиционной длины корреляции . Как видно из рисунка 2.14b, для 

сильно расходящегося пучка (  5) влияние турбулентности на длинно экспозиционный радиус 

корреляции  существенно меньше, чем для сфокусированного пучка ( = 1). Большой пучок 

на цели (  5) определяет формирование спеклов малого размера, так что условие asp < r0 

выполняется даже для сильной турбулентности и длинно экспозиционная длина корреляции 

близка к значению, соответствующему распространению в вакууме.  

Оценка длинно экспозиционного радиуса корреляции (2.27) основана на выражении (2.23) 

для длинно экспозиционного размера пучка на цели. Точность данной оценки, также, как и 

точность приближения (2.28) для однократного распространения спекл поля, может быть 

определена на основе численного моделирования. Результаты моделирования для  = 1 на основе 

метода функции яркости представлены на рисунке 2.14 символами. Видно, что приближение 

(2.27) несколько (на величину около 10-15%) уменьшает ширину ФВК.  
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Рисунок 2.14 – Ширина длинно экспозиционной функции когерентности  при 

распространении в однородной и турбулентной среде. Спекл поле образуется при отражении от 

шероховатой поверхности: (a) гауссова пучка радиусом bs в плоскости цели; а также (b) гауссова 

пучка радиусом a0 в плоскости фокусировки на цель. Длина корреляции  нормирована на 

asp = 2L/(kbs) на рисунке (a), на диаметр пучка D = 2a0 на рисунке (b). Сплошные линии 

соответствуют , полученному на основе выражения (2.21) [на рисунке (a)] и выражения (2.26) 

[на рисунке (b)]. Параметр  на рисунке (b) определяет размер пучка на цели при 

распространении в вакууме. Символы соответствуют моделированию методом функции яркости 

для  = 1. Штриховые линии соответствуют аппроксимации (2.28) на рисунке (a), и (2.27) на 

рисунке (b) при  = 1. 

 

B) Коротко экспозиционная длина корреляции для локационных трасс. 

Как было отмечено длинно и коротко экспозиционные длины корреляции  и SE
spa

определяются по уровню e-1 функций (ρ) и SE
 (ρ), соответственно. Функция (ρ) 

определяется на основе усреднения мгновенной ФВК Γψ(ρ, 0, 0, t) по ансамблю турбулентных 

реализаций среды распространения, в то время как (ρ) определяется на основе усреднения 

модуля |Γψ(ρ, 0, 0, t)|. Несмотря на то, что на первый взгляд определения для (ρ) и (ρ) 

кажутся аналогичными, параметры  и  имеют разный физический смысл. Длинно 

экспозиционная длина корреляции  определяет длину корреляции, связанную с усреднением 

спекл поля при времени интегрирования приемника τpr >> τat (длинно экспозиционные 

измерения). Такое усреднение приводит к уменьшению корреляции за счет случайных фазовых 

аберраций спекл поля, что видно на рисунке 2.14. С другой стороны, параметр  соответствует 
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усреднению по турбулентным реализациям показателя преломления нормированного модуля 

γψ(ρ, t), и определяет среднюю длину корреляции мгновенной ФВК (характерный размер 

спеклов).  

Отличие длинно и коротко экспозиционных длин корреляции продемонстрировано на 

рисунке 2.15. Примеры нормированного модуля мгновенной ФВК γψ(ρ, R=0, z=0, t) для трех 

реализаций турбулентных неоднородностей представлены на рисунках 2.15(a-c). Длинно и 

коротко экспозиционные функции LE
 (ρ, R=0, z=0) [рисунок (e)] (ρ, R=0, z=0) [рисунок (f)] 

сравниваются с нормированным модулем ФВК в вакууме [рисунок (d)]. Видно, что коротко 

экспозиционная ширина ФВК 
 

практически совпадает со значением, соответствующем 

распространению в вакууме asp. В то время как длинно экспозиционная ширина  существенно 

меньше как , так и asp. 

b c
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Рисунок 2.15 – Характеристики спекл поля при распространении гауссова пучка на локационной 

трассе (при двойном прохождении через турбулентные неоднородности) : (a)-(c) 

модуль «мгновенной» функции когерентности (, R=0, z=0, t); (a) – без турбулентности, (b) и 

(c) для различных реализаций фазовых экранов. Модуль функции когерентности (, R=0, z=0) 

на рисунке (d) соответствует распространению в вакууме. Модуль длинно и коротко 

экспозиционных функций когерентности LE
 (, R=0, z=0) и SE

 (, R=0, z=0) на рисунках (e) и 

(f) получены при усреднении по 100 реализациям «мгновенных» (, R=0, z=0, t). asp/r0=5.6.  
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На рисунке 2.16 представлены сечения функций ( ) ( , 0)SE SE
x y        и 

( ) ( , 0)LE LE
x y        для различных значений степени проявления турбулентных эффектов 

asp/r0. Моделирование выполнено для фиксированного значения asp=2L/(kbs). 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 2.16 – 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). Характерная ширина коротко и длинно экспозиционной функции 

когерентности  и  определяются по уровню e-1 функций  и . 

Моделирование выполнено методом функции яркости для гауссова пучка, отраженного 

шероховатой поверхностью. Радиус пучка bs дистанция 
210 sL kb . Штриховые линии получены 

на основе выражения (2.21). 

 

Рассмотрим важное свойство коротко экспозиционной функции . Как видно из 

рисунка 2.16 увеличение силы турбулентности (уменьшение r0 и увеличение параметра asp/r0) 

изменяет форму функции . Однако, при этом характерная коротко экспозиционная длина 

корреляции  практически совпадает со значением для вакуума ( ) даже для 

относительно больших значений asp/r0. Такая зависимость существенным образом отличается от 
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поведения длинно экспозиционной длины корреляции , для которой увеличение asp/r0 

приводит к существенному уменьшению . 

Результаты моделирования показали, что для asp/r0 ≤ 7, атмосферная турбулентность 

практически не влияет на значение коротко экспозиционной длины корреляции
 

.  

Рассмотрим зависимость коротко экспозиционной длины корреляции
 

 от размера 

пучка на цели bs. Можно отметить, что для случая распространения в вакууме данная 

зависимость может быть получена аналитически на основе следствия теоремы Ван Циттерта-

Цернике 2 /( )sp sa L kb . Для удобства представления используем нормированные переменные 

asp/D = (bs/
dif
sb )-1, где 0/( )dif

sb L ka  это дифракционно ограниченный размер пучка на цели, 

соответствующий передающей апертуре диаметром D = 2a0. На рисунке 2.17a представлены 

зависимости /SE
spa D  от параметра bs/

dif
sb , полученные на основе моделирования методом 

функции яркости при однократном распространении излучения для различных значений D/r0. 

Отметим, что увеличение степени проявления атмосферной турбулентности (увеличение D/r0) 

проявляется в очень слабом отклонении от кривой, соответствующей D/r0=0.  

a b
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Рисунок 2.17 – Коротко экспозиционный радиус когерентности  в зависимости от размера 

пучка на цели bs для однократного распространения (a), и локационной трассы (b) в турбулентной 

атмосфере для различных значений D/r0. Дистанция L=0.1k . 

 

На рисунке 2.17b представлены аналогичные результаты моделирования /SE
spa D  для 

случая распространения излучения в локационной схеме. Расчет выполнен для гауссова пучка 

(1.3) радиусом a0 и разных значений фокусного расстояния от F=L (пучок сфокусирован на цель) 

LE
spa
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to F=100L (практически коллимированный пучок). В присутствии турбулентности размер пучка 

на цели определялся на основе выражения  

 2 1 2 2( ) ( , )s cb P I z L d   r r r r , 1 2( , )c P I z L d r r r r , (2.29) 

где rc это центр тяжести пучка, P – мощность пучка. Диапазон изменения bs(F) зависит от степени 

проявления турбулентности D/r0. Видно, что для локационной схемы распространения излучения 

результаты аналогичны ситуации однократного распространения спекл поля (на рисунке 2.17a), 

при которых сохраняется обратная зависимость коротко экспозиционной длины корреляции 

(характерного размера спеклов) от размера пучка на цели.  

 

Таким образом в настоящем разделе численно проанализированы пространственные 

характеристики коротко и длинно экспозиционной функции когерентности в задаче 

распространения отраженного от шероховатой поверхности объекта когерентного лазерного 

излучения в турбулентной среде. Исследование выполнено на основе традиционного метода 

Монте-Карло (многократного решения параболического уравнения) и метода решения уравнения 

переноса излучения для функции яркости. Проведен анализ трудоемкости и точности обоих 

подходов на основе сравнения решений с аналитическим решением для длинно экспозиционной 

функции корреляции. Показано, что метод решения уравнения переноса обладает более высокой 

точностью и требует существенно меньше вычислительных ресурсов по сравнению с методом 

Монте-Карло. Для локационной схемы распространения гауссова лазерного пучка получены 

аналитические и численные решения для длинно экспозиционной функции корреляции спекл-

поля, отраженного от шероховатой поверхности цели. На основе численного решения уравнения 

переноса излучения определены коротко экспозиционные (мгновенные) характеристики спекл-

поля при распространении в «замороженной» турбулентной среде. Показано, что 

«замороженные» (стационарные) турбулентные неоднородности показателя преломления 

практически не влияют на длину когерентности отраженного объектом спекл-поля, в то время 

как ширина длинно экспозиционной функции корреляции существенным образом зависит от 

силы проявления турбулентных эффектов.  
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2.3. Метрики рассеянного спекл-поля для анализа эффективности фокусировки излучения в 

замороженной турбулентной среде  

 

Последнее время в задачах адаптивной оптики наряду с традиционными алгоритмами 

обращения опорной волны, прошедшей через неоднородную турбулентную среду [17,21,262], 

широкое распространение получили методы апертурного зондирования, как например алгоритм 

градиентного спуска SPGD [208]. Данный метод основан на внесении случайной добавки в фазу 

исходного излучения и измерении характеристики поля (метрики), определяющей 

эффективность фокусировки излучения в заданной плоскости. Задачей адаптации является 

достижение экстремума рассматриваемой метрики.  

Одной из проблем данного метода является определение характеристик поля (метрик), 

несущих информацию об эффективности фокусировки исходного излучения на объекте, и 

соответственно в их экспериментальном измерении. На рисунке 2.18 представлена 

рассмотренная схема распространения излучения в турбулентной атмосфере, аналогичная 

ситуации рассмотренной в прошлом разделе. Излучение от источника распространяется в 

оптически неоднородной среде вдоль оптической оси, совпадающей с осью z, и после рассеяния 

на поверхности объекта в плоскости z = L распространяется обратно до плоскости приемника.  

 

Рисунок 2.18. Схема распространения излучения в турбулентной атмосфере на 

локационной трассе. 

 

Эффективность фокусировки излучения определяется распределением интенсивности 

излучения в плоскости объекта. В случае, когда у нас есть возможность поместить приемник в 

плоскость объекта z = L (как, например, в задачах организации оптической связи), измерение 

метрики поля, характеризующей эффективность фокусировки, может быть выполнено 

достаточно просто [248,263-265]. Во многих других приложениях, связанных с адаптивной 
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фокусировкой излучения на «некооперативный» объект, такой возможности не существует, и 

приемник излучения мы можем поместить только в плоскости наблюдателя z = 0.  

Если поверхность объекта является шероховатой, то как уже отмечалось ранее рассеянное 

на ней поле, обладающее неоднородной структурой, принято называть спекл-полем. В случае, 

когда размер объекта много меньше поперечных размеров лазерного пучка, в качестве метрики 

можно рассматривать среднюю интенсивность рассеянного спекл-поля [266]. Очевидно, что эта 

метрика будет зависеть от интенсивности излучения, упавшего на объект.   

Наиболее сложный случай представляется, когда размер объекта существенно превышает 

поперечный размер падающего на него пучка. В этом случае, вне зависимости от качества 

фокусировки излучения в плоскости объекта, средняя интенсивность излучения в плоскости 

наблюдателя будет сохраняться в силу сохранения общей мощности рассеянного объектом поля.  

Исследование распространения излучения для рассмотренной геометрии задачи в случае 

протяженного (в плоскости перпендикулярной оси распространения) «некооперативного» 

объекта и выявление закономерностей распространения рассеянного спекл-поля в турбулентной 

атмосфере с целью определения метрик, характеризующих эффективность фокусировки 

излучения на объект, является основной задачей, представленной в данном разделе. 

В данном случае, когда необходимо выполнить коррекцию волнового фронта исходного 

излучения, измерения отраженной волны должны быть проведены за время tph < tat, для которого 

атмосферную турбулентность можно рассматривать как стационарную («замороженную») 

неоднородную среду. Моделирование прямого распространения лазерного пучка от источника 

до цели выполнялось на основе параболического уравнения (1.1) методом расщепления с 

использованием фазовых экранов. Для определения модуля функции когерентности 

использовался подход на основе решения уравнения переноса излучения (1.17) в 

«замороженной» турбулентной среде также с использованием метода расщепления и фазовых 

экранов. Использование уравнения переноса излучения или эквивалентной ей системы лучевых 

уравнений (1.18) для моделирования задачи распространения рассеянного объектом 

(шероховатой поверхностью или рассеивающим объемом) излучения в неоднородной среде 

возможно при условии, что время корреляции спекл-поля существенно меньше времени 

интегрирования приемника (ts << tph). Таким образом мы полагаем, что случайное распределение 

шероховатостей поверхности цели является быстроменяющимся по отношению к времени 

интегрирования сигнала, что характерно для вращающихся целей. 

 

Как было показано в предыдущем разделе, пространственный радиус когерентности asp 

спекл-поля в плоскости приемника обратно пропорционален размеру рассеянного пучка bs в 

плоскости объекта asp ~ L/bs как в вакууме, так и в замороженной турбулентной среде. Будем 
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считать, что размер пучка bs определяет качество фокусировки излучения на объект и любая 

величина, монотонно зависящая от bs, может быть использована в качестве метрики для 

адаптивной коррекции волнового фронта методом градиентного спуска (SPGD). 

На рисунке 2.19 представлено мгновенное (tph ≤ ts) распределение интенсивности спекл-

поля при его распространении в свободном пространстве и замороженной турбулентной среде. 

Видно, что турбулентность вносит дополнительные искажения в распределение интенсивности 

рассеянного спекл-поля, несущественно изменяя средний размер спеклов. Независимо от степени 

проявления турбулентных эффектов D/r0 характерный размер спеклов, соответствующих 

меньшему размеру пучка на объекте (рисунки 2.19а-в), всегда превышает размер спеклов, 

соответствующих большему размеру пучка (рисунки 2.19г-е). 

 

a b c

d e f

 

Рисунок 2.19 - Численное моделирование распространения спекл-поля в турбулентной среде с 

Колмогоровским спектром. Мгновенное распределение интенсивности спекл-поля в плоскости 

приемной апертуры радиуса a0. Спекл-структура соответствует гауссову распределению 

интенсивности излучения на поверхности объекта I(r, z=L) = exp(-r2/bs
2), bs/bs

dif = 2.8 (рисунки a-

c) и bs/bs
dif = 7.0 (рисунки d-f), где bs

dif = L/ka0 соответствует дифракционно-ограниченному пучку, 

сфокусированному на объект. Рисунки a и d соответствуют распространению в свободном 

пространстве, b и e в турбулентной однородной среде для 
0/ 3D r  , c и f - 0/ 8D r  , D=2a0. 

 

Таким образом, можно предположить, что в качестве метрики, характеризующей 

эффективность фокусировки пучка на объект в замороженной турбулентной среде, следует 

использовать радиус когерентности отраженного спекл-поля, определяемый характерным 

размером спеклов в мгновенном (в смысле реализаций коэффициента рассеяния объекта) 

распределении интенсивности спекл-поля. Существующие методы непосредственного 

измерения характерного размера спеклов по мгновенному распределению интенсивности 

[211,216-218] имеют общий недостаток. При очень быстрой смене реализаций коэффициента 
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рассеяния объекта (характерное время корреляции  для быстровращающихся объектов ts < 10-

6с) недостаточно чувствительности фотодетектора для измерения интенсивности поля, поскольку 

время интегрирования сигнала tph должно быть меньше ts. 

В случае измерения усредненных характеристик спекл-поля время интегрирования 

фотодетектора может существенно превышать время корреляции рассеянного поля (tph >> ts). В 

этом случае основная задача заключается в конструировании приемника, выходной сигнал 

которого будет зависеть от радиуса когерентности входного спекл-поля. 

В настоящем разделе в качестве измерителей характеристик (метрик) рассеянного спекл-

поля, зависящих от его радиуса когерентности, моделировались приемники на основе 

интерферометров бокового и ротационного сдвига [267,268], которые достаточно давно 

используются для определения различных характеристик оптических полей. Основной целью их 

использования обычно является исследование пространственной структуры выходных полей 

лазерных источников. Очевидно, что выходной сигнал этих интерферометров содержит 

информацию о корреляционных характеристиках входного поля.  

 

Интерферометр ротационного сдвига 

 

 

 

Рисунок 2.20 - Схема интерферометра ротационного сдвига с конической призмой. 

 

Основным элементом интерферометра ротационного сдвига является коническая призма, 

результатом отражения на которой является поле ( ) ( ) exp( )in i   r r  (см. Рис. 2.20), где in  - 

входное поле,  - некоторый набег фазы. При сложении его с полем, отраженным от 

полупрозрачного зеркала, стоящего перед призмой, получим следующее выражение для 

распределения интенсивности выходного сигнала (интерференционной картины): 

 2
1( , ) | ( , 0 , ) ( , 0 , ) e x p ( ) |o u t in in SI t z t z t i         r r r  (2.30) 
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где 1 - некоторый коэффициент пропускания, угловые скобки означают усреднение по 

реализациям шероховатостей поверхности рассеивающего объекта. Выражение (2.30) 

соответствует времени интегрирования приемника tph, существенно превышающему время 

корреляции спекл-поля ts, связанное с характерным временем изменения шероховатостей 

поверхности объекта внутри освещаемой источником излучения области.  

Выделяя интерференционную компоненту в выражении (2.30) получим: 

 
1( , ) { ( , 0 , ) ( , 0 , ) 2 R e [ ( 0 , 2 , 0 , )]}o u t S SI t I z t I z t z t              r r r R ρ r  (2.31) 

где ( , 0 , ) ( , 0 , ) ( , 0 , )I z t A z t A z t  
   r r r  - распределение интенсивности входного поля.  

В качестве метрики рассеянного спекл-поля, характеризующей остроту фокусировки 

излучения на объект, будем рассматривать следующую функцию, зависящую от корреляционных 

характеристик спекл-поля: 

 ( ) | Re[Γ(0,2 ,0, )]|
ap

rot

S

J t d t r r  (2.32) 

где интегрирование выполняется по ограниченной апертуре приемной системы. 

Экспериментальное выделение интерференционной компоненты, соответствующей 

третьему слагаемому в выражении (2.31), в настоящей работе не рассматривается. Отметим 

лишь, что в рассматриваемой задаче это возможно сделать несколькими способами. На 

рисунке 2.21 показано распределение интенсивности выходного сигнала ( , )o u tI tr  и его 

интерференционной составляющей в фиксированный момент времени t при распространении 

спекл-поля в свободном пространстве и турбулентной среде. Видно, что существенным образом 

на распределение интерференционной компоненты выходного сигнала интерферометра 

ротационного сдвига влияет размер пучка, рассеянного шероховатой поверхностью bs. 

 

 

Рисунок 2.21 - Распределение интенсивности выходного сигнала ( , )o u tI tr  (а,f) и его 

интерференционной составляющей (b-e, g-j) в фиксированный момент времени t при 

распространении спекл-поля в свободном пространстве и турбулентной среде. bs= bs
dif  (сверху), 

bs= 5bs
dif (снизу). D/r0 = 0 (a,b,f,g), 2 (c,h), 4 (d,i), 8 (e,j). 
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Далее определим особенности поведения метрики (2.32) при изменении условий 

фокусировки излучения на объект. Для определения качества фокусировки излучения на объекте 

в турбулентной среде в качестве тестовой метрики будем использовать известный функционал 

резкости J2, рассчитанный в плоскости объекта [269]:  

 2
2 ( ) [ ( , , )]TJ t d I z L t  r r  (2.33) 

На рисунке 2.22 показана зависимость метрики рассеянного спекл-поля, измеренной в 

плоскости наблюдателя, и функционала резкости, измеренного в плоскости объекта, от 

начальной кривизны фазового фронта волны. Видно, что в свободном пространстве ( 0/ 0D r  ) 

зависимости Jrot и J2 совпадают с графической точностью, а их максимум совпадает с минимумом 

радиуса пучка на объекте и соответствует фокусировке излучения в плоскость объекта F L . В 

случае распространения в турбулентной среде в поведении метрик Jrot и J2 наблюдается хорошая 

согласованность. При этом максимумы в зависимостях Jrot и J2 практически совпадают несмотря 

на их смещение относительно оптимальной для свободного пространства фокусировки 

излучения F L . Данное поведение метрик Jrot и J2 является характерным для случая 

распространения излучения в замороженной турбулентной среде и хорошая согласованность 

метрик, рассчитанных в плоскости объекта и плоскости наблюдателя, сохраняется для любых 

реализаций случайных неоднородностей среды распространения. 

На рисунке 2.23 показана зависимость метрики рассеянного спекл-поля Jrot от метрики на 

объекте J2, усредненная по реализациям случайного распределения неоднородностей среды. 

Результаты приведены для двух случаев. В первом моделировалось двойное распространение 

излучения от наблюдателя до объекта и обратно при изменении радиуса кривизны сферического 

фазового фронта начального пучка с гауссовым распределением интенсивности. Измерялись 

метрики Jrot и J2, и проводилось их усреднение по реализациям турбулентности, вертикальными 

отрезками показано среднеквадратичное отклонение Jrot от его среднего значения. Во втором 

случае моделировалось только обратное распространение излучения от объекта до наблюдателя 

при изменении радиуса пучка, рассеянного объектом. Можно сказать, что этот случай 

соответствует условиям полной адаптивной компенсации турбулентных неоднородностей, 

позволяющим получить «дифракционно ограниченный» пучок на объекте. Видно, что в обоих 

случаях присутствует монотонная зависимость данных метрик. Подобные зависимости 

сохраняются для широкого диапазона степени проявления турбулентности D/r0<20. Очевидно, 

что влияние замороженной турбулентности не нарушает зависимость рассматриваемой метрики 

рассеянного спекл-поля Jrot от качества фокусировки излучения на объект характерную для 

свободного пространства. В связи с этим можно заключить, что данную метрику можно 

использовать в качестве целевой функции, экстремум которой будет соответствовать наилучшей 
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фокусировке излучения на объект при использовании метода SPGD (градиентного спуска) 

управления параметрами начального пучка. 

 

Рисунок 2.22 - Зависимость метрик J2 (сплошная линия) и Jrot (штриховая линия), нормированных 

на их максимальные значения, от радиуса кривизны фазового фронта начального пучка, 

нормированного на дистанцию до объекта. В свободном пространстве радиус пучка на объекте 

изменяется в пределах от 10 dif
s sb b  до 00.1dif

s sb b a  . Сила турбулентности определяется 

параметром 0/ 8D r  .  

 

Рисунок 2.23 - Зависимость среднего значения метрики рассеянного спекл-поля Jrot от среднего 

значения метрики J2 для задачи двойного прохождения из лучения от наблюдателя до объекта и 

обратно (случай «без адаптивной компенсации») и для задачи обратного прохождения 

рассеянного пучка с гауссовым распределением интенсивности на объекте (случай «с полной 

компенсацией»). Вертикальные линии соответствуют среднеквадратичному отклонению. Размер 

пучка изменялся от 10 dif
s sb b  до 

dif
s sb b  0/ 4D r  . 

 

 

обратное распространение

двойное 
распространение
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Интерферометр бокового сдвига 

Аналогичным образом метрику, зависящую от корреляционных характеристик спекл-

поля и характеризующую качество фокусировки излучения на объект с шероховатой 

поверхностью, можно выделить из выходного сигнала интерферометра бокового сдвига. Схема 

интерферометра бокового сдвига представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 2.25 - Схема интерферометра бокового сдвига на основе стеклянной пластины. 

 

Основным элементом интерферометра бокового сдвига является стеклянная пластина с 

плоскими параллельными гранями, результатом отражения на которой является поле 

( ) ( ) ( ) exp( )in in i      r r r , где 
in  - входное поле; первое слагаемое соответствует 

компоненте поля, отраженной от передней грани пластины, второе – от задней грани;  - 

некоторый набег фазы. Для распределения интенсивности выходного сигнала 

(интерференционной картины) получим следующее выражение: 

 
2

1( , ) | ( , 0, ) ( , 0, )exp( ) |out in in SI t z t z t i         r r r  (2.34) 

где 
1  - коэффициент пропускания, угловые скобки означают усреднение по реализациям 

шероховатостей поверхности рассеивающего объекта. Выражение (2.34) также как и в случае с 

интерферометром ротационного сдвига соответствует времени интегрирования приемника tph, 

существенно превышающему время корреляции спекл-поля ts.  

Выделяя интерференционную компоненту в выражении (2.34) получим: 

1( , ) { ( , 0 , ) ( , 0 , ) 2 R e [ ( / 2 , , 0 , )]}o u t S SI t I z t I z t z t                  r r r R r ρ  (2.35) 

где ( , 0, ) ( , 0, ) ( , 0, )I z t A z t A z t  
   r r r  - распределение интенсивности входного 

поля.  

В качестве метрики рассеянного спекл-поля, характеризующей остроту фокусировки 

излучения на объект, будем рассматривать следующую функцию, зависящую от корреляционных 

характеристик спекл-поля: 
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 ( ) | Re[Γ( / 2, , 0, )]|
ap

lat

S

J t d z t    r r  (2.36) 

На рисунке 2.26 показано распределение интенсивности выходного сигнала 

интерферометра бокового сдвига ( , )o u tI tr  и его интерференционной составляющей в 

фиксированный момент времени t при распространении спекл-поля в свободном пространстве и 

турбулентной среде. Видно, что существенным образом на контрастность интерференционной 

компоненты выходного сигнала интерферометра бокового сдвига влияет размер пучка, 

рассеянного шероховатой поверхностью. Далее также определим особенности поведения данной 

метрики (2.36) при изменении условий фокусировки излучения на объект.  

 

 

Рисунок 2.26 - Распределение интенсивности выходного сигнала ( , )o u tI tr  (a-d) и его 

интерференционной составляющей (e-h) в фиксированный момент времени t при 

распространении спекл-поля в свободном пространстве  и турбулентной среде. bs= bs
dif  (сверху), 

bs= 5bs
dif (снизу). D/r0 = 0 (a,b,e,f), 4 (c,g), 8 (d,h). 

 

На рисунке 2.27 показана зависимость метрики рассеянного спекл-поля (2.36) и 

функционала резкости (2.33) от начальной кривизны фазового фронта волны. Видно, что при 

распространении излучения в свободном пространстве максимум в зависимостях Jlat и J2 

совпадает с минимумом в зависимости радиуса пучка на объекте и соответствует фокусировке 

излучения в плоскость объекта F L . В случае распространения в турбулентной среде в 

поведении метрик Jlat и J2 также как и в случае интерферометра ротационного сдвига 

наблюдается хорошая согласованность.  

На рисунке 2.28 показана зависимость метрики рассеянного спекл-поля Jlat от метрики на 

объекте J2, усредненная по реализациям случайного распределения неоднородностей среды. 

Результаты приведены для двух случаев, аналогичным результатам на рисунке 2.24. Очевидно, 

что влияние замороженной турбулентности также практически не нарушает монотоную 

зависимость рассматриваемой метрики рассеянного спекл-поля Jlat от качества фокусировки 

излучения на объект. 
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Рисунок 2.27 - Зависимость метрик J2 (сплошная линия) и Jlat (штриховая линия), нормированных 

на их максимальные значения, от радиуса кривизны фазового фронта начального пучка, 

нормированного на дистанцию до объекта. В свободном пространстве радиус пучка на объекте 

изменяется в пределах от 10 dif
s sb b  до 00.1dif

s sb b a  . Сила турбулентности определяется 

параметром 0/ 8D r  , 0/ 4D r   и 0/ 0D r  . 

 

 

Рисунок 2.28 - Зависимость среднего значения метрики рассеянного спекл-поля Jlat от среднего 

значения метрики J2 для задачи двойного прохождения излучения от наблюдателя до объекта и 

обратно (случай «без адаптивной компенсации») и для задачи обратного прохождения 

рассеянного пучка с гауссовым распределением интенсивности на объекте (случай «с полной 

компенсацией»). Вертикальные линии соответствуют среднеквадратичному отклонению. На 

рисунке а фокусировка пучка изменялась от 0.5R L  до 1.5R L . На рисунке б размер пучка 

изменялся от 10 dif
s sb b  до 

dif
s sb b . Параметр 0/ 8D r   (сплошная линия), 0/ 4D r   

(штриховая), 0/ 2D r   (точки) и 0/ 0D r  . 

Особенностью метрики (2.36) является ее зависимость от модуля вектора бокового сдвига 

. При малом значении 0| | a   ширина интерференционных полос (рис. 2.26) существенно 



140 

превышает область интегрирования Sap, что не позволяет определить контрастность 

интерференционной картины. При значения сдвига  близких к диаметру приемной апертуры 2a0 

область интерференции полей, отраженных от передней и задней граней стеклянной пластины 

становится малой, что также сказывается на невозможности определения контрастности 

выходного сигнала. Наши расчеты показали, что оптимальным значением сдвига является 

значение 0| | a  . Зависимость метрики Jlat от J2 для различных значений параметра  

представлена на рисунке 2.29. 

 

Рисунок 2.29 - Зависимость среднего значения метрики рассеянного спекл-поля Jlat от среднего 

значения метрики J2 для задачи обратного прохождения рассеянного пучка с гауссовым 

распределением интенсивности на объекте. Вертикальные линии соответствуют 

среднеквадратичному отклонению. Размер пучка изменялся от 10 dif
s sb b  до 

dif
s sb b . Параметр  

0/ 4D r  , модуль смещения 00.25a , 00.5a  и 0a . 

 

Таким образом в рамках решения задачи распространения излучения в замороженной 

турбулентной атмосфере на локационных трассах была проанализирована возможность 

использования корреляционных характеристик излучения, рассеянного протяженным 

диффузным объектом, для адаптивной коррекции начального волнового фронта методом SPGD 

(градиентного спуска). Для измерения характеристик рассеянного поля (метрик), несущих 

информацию об эффективности фокусировки излучения на объект, предлагается 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.   
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2.4. Влияние степени когерентности синтезированного пучка на уровень замирания 

сигнала систем беспроводной оптической связи в турбулентной атмосфере 

 

В задачах обеспечения беспроводной оптической связи через турбулентную атмосферу 

основной целью является уменьшение количества ошибок в передаваемой информации, 

возникающих в моменты «замирания» сигнала [201,223,275], когда флуктуирующее из-за 

турбулентных искажений значение мощности принимаемого излучения опускается ниже порога 

чувствительности приемника. При этом существует несколько возможностей увеличения уровня 

принимаемого сигнала, как например, увеличение мощности передающего пучка, увеличение 

площади апертуры приемного телескопа [276,219-221], использование в качестве приемника 

нескольких пространственно разнесенных субапертур [277]. Кроме этого известно [219-227], что 

уменьшение степени когерентности передающего пучка приводит к уменьшению флуктуаций 

интенсивности в плоскости приема и соответственно уменьшает время замирания сигнала. 

Однако уменьшение степени когерентности передающего пучка приводит к улучшению работы 

систем беспроводной оптической связи только до некоторого оптимального значения [321]. 

Дальнейшее уменьшение степени когерентности ухудшает ситуацию из-за сильной 

расходимости передающего пучка и соответственно существенного уменьшения средней 

интенсивности излучения в плоскости приема [223].  

Большинство исследователей статистических характеристик частично когерентных 

пучков в турбулентной атмосфере рассматривают среднее значение интенсивности и дисперсию 

его флуктуаций (индекс мерцания). Однако стоит отметить, что для определения качества 

атмосферного канала связи важно знать функцию распределения вероятностей прошедшего 

через него сигнала [220,221,223-227,279]. Зависимость функции распределения от множества 

параметров трассы распространения и приемо-передающей системы не позволяет в общем виде 

получить аналитический критерий для определения оптимального значения степени 

пространственной когерентности передающего пучка. В связи со сложностью проведения 

натурного эксперимента по распространению в турбулентной среде излучения с различной 

степенью когерентности проблема оптимизации пространственной когерентности передающего 

пучка до сих пор является актуальной. В настоящем разделе выполнен поиск оптимального 

значения степени когерентности передающего частично когерентного пучка, обеспечивающего 

наилучшее качество связи в турбулентной атмосфере [278].  

При исследовании статистических характеристик флуктуаций интенсивности частично 

когерентного оптического излучения обычно задают порог чувствительности приемника и 

вычисляют вероятность, с которой интенсивность превышает этот порог [270]. Для определения 

оптимальных условий передачи информации, характеризующихся наименьшим временем 
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замирания сигнала, будем задавать порог вероятности и определять уровень интенсивности 

(мощности), для которого случайные значения интенсивности (мощности в пределах некоторой 

апертуры) излучения передающего пучка на приемнике превышают данный уровень с заданной 

вероятностью, например, не менее 0.99.  

Таким образом уровнем замирания сигнала в турбулентной атмосфере WP, 

соответствующем некоторой вероятности Р, будем называть значение мощности, ниже которого 

принимаемая мощность реализуется с вероятность Р. Так, например, W0.01 означает, что при 

распространении передающего пучка через турбулентный канал принимаемая мощность 

превосходит W0.01 в 99% случаев. Для заданного в проведенных расчетах числа реализаций 

турбулентности (2000) можно рассчитать порог превышения некоторого уровня с вероятностью 

менее 0,001.  

При таком подходе зная функцию распределения вероятностей флуктуаций 

интенсивности, мы можем вычислять и вероятность превышения некоторого заданного порога, 

и значение интенсивности принимаемого сигнала, которое будет превышено с заданной 

вероятностью. 

На рисунках 2.30-2.31 приведена зависимость уровня замирания сигнал для различных 

значений вероятности. 

 

 

 

Рисунок 2.30 - Зависимость уровня замирания сигнала WP (отн.ед.) от отношения r0/ac. для 

различных уровней вероятности Р (справа). Расчет выполнен для 
2
nС =1.7х10-14cm-2/3, трасса 

L=5km, длина волны излучения =1.55m, радиус передающего пучка a0=20cm (D/r0 = 20, 

L/Ld=0.06), диаметр приемной апертуры 5см, число турбулентных реализаций среды Nt = 2000. 

 

WP
P 

r0/ac
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Рисунок 2.31 - Зависимость уровня замирания сигнала WP (отн.ед.) от отношения r0/ac для 

различных уровней вероятности Р (справа). Расчет выполнен для 
2
nС =1.7х10-14cm-2/3, трасса 

L=5km, длина волны излучения =1.55m, радиус передающего пучка a0=2.5cm (D/r0 = 2.5, 

L/Ld=4), диаметр приемной апертуры 5см, число турбулентных реализаций среды Nt = 2000. 

 

Видно, что при уменьшении степени когерентности оптического излучения максимальное 

WP=1 и среднее значение Wmean принимаемого сигнала уменьшаются. Это происходит из-за 

увеличения расходимости пучка при уменьшении степени его пространственной когерентности. 

При этом уровень замирания сигнала, соответствующий вероятностям P<0.1, с уменьшением 

степени когерентности увеличивается и обычно имеет выраженный максимум. Стоит отметить, 

что максимум уровня замирания сигнала будет зависеть не только от дистанции и условий 

распространения, но и от вероятности, которому данный уровень замирания должен 

соответствовать. Наличие максимума в зависимости уровня замирания сигнала проявляется как 

для дистанций существенно меньше длин дифракции (широких пучков) (см. рисунок 2.30), так и 

для дистанций, превышающих длину дифракции (узких пучков) (см. рисунок 2.31).  

Таким образом, максимальное значение уровня замирания сигнала соответствует 

некоторому конечному значению параметра r0/ac, то есть частично когерентному излучению. 

При этом особенно стоит отметить результат исследования, что для различных длин трасс (от 

сотен метров до сотен километров), степени проявления турбулентных эффектов (10-17m-2/3 < Cn
2 

< 10-13m-2/3) и размеров передающего пучка максимальный уровень замирания сигнала для P<0.01 

соответствует значению r0/ac в диапазоне от 1 до 2. 

При распространении оптического излучения с поверхности Земли на спутник, 

располагающийся на высотной орбите, фазы волна претерпевает турбулентные искажения 

только на начальном участке трассы. При этом дифракционная расходимость пучка при 

WP 

P 

r0/ac
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распространении после атмосферного слоя приводит к существенному увеличению характерного 

размера спеклов в оптическом пучке. Это существенно снижает эффективность усредняющего 

действия апертуры и соответственно усиливает необходимость использования оптимальной 

степени когерентности передающего пучка в системах беспроводной оптической связи. 

На рисунке 2.32 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. Так, например, при уменьшении радиуса когерентности 

передающего пучка до значения aс=0.1a0 среднее значение принимаемого сигнала уменьшается 

в пять раз, в то время как уровень замирания сигнала, соответствующий вероятности P = 0.001, 

возрастает на порядок. 

 

 

Рисунок 2.32 -. 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 [271], длины волны излучения =1.55m, радиуса передающего 

пучка a0=2.5cm (D/r0 = 2.5, L/Ld=200), числа турбулентных реализаций среды Nt = 2000. 

 

Таким образом на основе численного моделирования (в отсутствии поглощения, 

молекулярного и аэрозольного рассеяния и регулярной рефракции) показано, что для любого 

типа трассы распространения и различной степени проявления турбулентных эффектов 

существуют оптимальные значения степени пространственной когерентности несущего 

информацию оптического излучения. Оптимальное значение степени когерентности можно 

определить по максимуму уровня замирания сигнала. При этом оптимальная когерентность 

источника излучения определяется из турбулентных условий распространения. Радиус 

WP 

P 

r0/ac
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когерентности передающего пучка должен составлять порядка 1-2 радиуса Фрида r0 для данной 

трассы. Для таких условий распространения расходимость частично когерентно пучка близка к 

угловому уширению пучка за счет турбулентных флуктуаций показателя преломления.  

Поскольку основная характеристика систем беспроводной оптической связи - частота 

появления ошибочных битов (BER - bit error rate) главным образом определяется уровнем 

замирания сигнала, соответствующим малым значениям вероятности [272-274], очевидно, что 

выбор оптимального значения степени когерентности передающего пучка позволяет 

существенно улучшить устойчивочть связи.  
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2.5. Частота появления ошибочных битов в системах беспроводной оптической связи с 

частично когерентным передающим пучком 

 

Одной из основных технических характеристик цифровых систем беспроводной 

оптической связи является частота появления ошибочных битов (BER – bit error rate) 

[274,280,281]. Данная характеристика определяет вероятность возникновения ошибки при 

передаче одного бита. В отсутствии помех в канале передачи информации современные системы 

оптической связи характеризуются BER<10-9. При этом величина BER определяется внутренним 

шумом приемника [280]. Среди всех источников шума наиболее распространенным на практике 

и наиболее широко используемым в качестве модели случайного (хаотического) процесса 

является шум, описываемый нормальным (гауссовым) распределением. Типичным примером 

шума с нормальной плотностью распределения, является тепловой шум, обусловленный 

броуновским движением электронов в проводнике.  

Таким образом, в случае отсутствия турбулентных флуктуаций и в предположении, что 

внутренний шум приемника является аддитивным белым гауссовым шумом с нулевым средним 

и стандартным отклонением i  BER определяют по следующей формуле [280]: 

 1

2
BER erfcQ , где 

2 2 i

i
Q


  (2.37) 

reci S W   - ток в фотоприемнике, вызванный падением на него оптического излучения мощностью 

Wrec, S – «коэффициент эффективности» фотоприемника. Мощность оптического излучения, 

сфокусированного приемным телескопом 2( ) ( )recW I A d




  r r r , где I(r) – распределение 

интенсивности излучения в плоскости приема, A - функция пропускания приемного телескопа, 

будем называть принимаемым сигналом. 

В общем случае в турбулентной среде BERturb можно рассчитать по формуле [22,274] 

 ( ) ( )turb rec recturb
BER BER BER p i di BER p W dW

 

 

       (2.38) 

Здесь p(i) – плотность распределения вероятностей тока фотоприемника, p(Wrec) – 

плотность распределения вероятностей мощности принимаемого излучения, угловые скобки 

...
turb

обозначают усреднение по турбулентным флуктуациям показателя преломления.  

Вычислить плотность распределения вероятностей принимаемого сигнала p(Wrec) на 

основе численного эксперимента довольно проблематично, поскольку для построения гладкой 

функции p(Wrec) необходимо получить большое число решений для случайных реализаций 
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турбулентного распределения показателя преломления атмосферы. В связи с этим формулу (2.38) 

удобней записать в виде: 

 
recturb WBER BER dF





   (2.39) 

где  
recW recF P W W  – функция распределения вероятностей мощности принимаемого 

излучения.  

Вычисление 
recWF  требует существенно меньшего числа решений задачи распространения 

для случайного распределения показателя преломления атмосферы. Представленные в 

настоящем разделе результаты получены на основе численного моделирования 2000 случайных 

реализаций турбулентного атмосферного канала для каждого фиксированного значения длины 

трассы распространения, диаметра передающего пучка и силы проявления турбулентных 

эффектов [282].  

Гауссова аппроксимация распределения плотности вероятности принимаемого сигнала 

p(Wrec) [283,284] позволяет получить достаточно простые выражения для оценки BER, однако 

ошибки при таком определении BER могут быть существенными. Многие авторы используют так 

называемое «гамма-гамма распределение» [279,283-286], которое было получено на основе 

сравнения аналитического подхода с результатами натурного эксперимента [283,285]. Основным 

недостатком данного распределения считаем его зависимость от двух неопределенных 

параметров, характеризующихся вкладом крупномасштабных и мелкомасштабных 

турбулентных неоднородностей. В случае неоднородного атмосферного канала связи 

(вертикальные и наклонные трассы) значения этих параметров определить невозможно. 

Как показали наши результаты моделирования, функция распределения вероятностей 

мощности принимаемого частично когерентного излучения 
recWF  достаточно хорошо 

аппроксимируется обычным гамма-распределением [287,288]. При этом плотность 

распределения вероятностей определяется выражением: 

 
/1

( )
( )

recW
rec

rec

W e
p W



 






 (2.40) 

Соответствующая функция гамма-распределения вероятностей имеет вид: 

    
0

( , / )

( )

rec

rec

W

rec
W rec

W
F P W W p W dW

  


   
  (2.41) 

где 1

0

( , )
I

tI t e dt     .  
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Параметры k и  определяются средним значением <W> и дисперсией W
2 как 

 = W
2/<W>,  = <W>/. 

На рисунке 2.33 гамма-распределение, соответствующее измеренным в численном 

эксперименте дисперсии W
2 и среднему значению <W> принимаемого сигнала, показано 

пунктиром. Сплошной линией обозначены зависимости, полученные на основе численного 

моделирования задачи распространения. Штриховая линия соответствует гауссовой 

аппроксимации плотности распределения вероятностей принимаемого сигнала [283,284].  

 

 

  а     б     в 

Рисунок 2.33 - Функция распределения вероятностей принимаемого сигнала  
recW recF P W W   для 

r0/ac=0 (а), r0/ac=1 (б) и r0/ac=4 (в) 2
nС =1.7х10-14cm-2/3, трасса L=5km, длина волны излучения 

=1.55m, радиус передающего пучка a0=20cm (D/r0 = 20, L/ka0
2=0.06), радиус приемного 

телескопа at=2.5cm, число турбулентных реализаций среды Nt = 2000. 

 

Отметим, что для расчета BERturb в турбулентной атмосфере на основе формулы (2.39) 

можно использовать численные значения функции распределения 
recWF . При этом наибольший 

вклад в интеграл BERturb дают значения 
recWF  близкие к нулю. Аппроксимация функции 

распределения и плотности вероятностей гамма распределением позволяет существенно 

уменьшить число модельных экспериментов. В данном случае с высокой точностью необходимо 

найти только среднее значение и дисперсию флуктуаций принимаемого сигнала. 

Как уже отмечалось, 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) [289] и в настоящее время необходимым требованием к системам беспроводной 

оптической связи, обеспечивающим высокоскоростной канал в турбулентной атмосфере, 

считается достижение BER < 10-6. Рисунок 2.34 демонстрирует как, изменяя степень 

когерентности исходного передающего пучка, можно уменьшить частоту появления ошибочных 

битов на несколько порядков, достигнув требуемого уровня BERturb = 10-6. 
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Рисунок 2.34 - Зависимость частоты появления ошибочных битов (BERturb) от отношения радиуса 

Фрида, характеризующего степень проявления турбулентных эффектов, к радиусу когерентности 

передающего пучка (r0/аc). Расчет выполнен на основе решения уравнения переноса излучения 

[51,53] и метода статиспытаний на основе решения параболического уравнения [290-292] для 

вертикальной трассы с поверхности Земли на спутник, располагающийся на орбите 250 км. 

Отношение среднего тока в приемном фотодетекторе, вызванного падением на него 

когерентного пучка, к стандартному отклонению его шумовой составляющей 

20, 100, 1000rec

i

S W




 . Высотное распределение структурной характеристики Cn
2 

турбулентности соствествует модели наихудших условий [293], =1.55m, a0=10cm, at=2.5cm, 

Nt = 2000. 

 

Моделирование выполнено для частично когерентного передающего излучения 

( 0, )E z  r  с гауссовым начальным распределением функции когерентности 

*
2 ( , , ) ( , / 2) ( , / 2)z E z E z   R ρ R ρ R ρ : 

  2 2 2 2 2 2
2 0 0 0( 0, , ) exp / / 4 / 4 cz I R a a a      R ρ  (2.42) 

где z – координата вдоль оси распространения излучения, r - радиус вектор в плоскости, 

перпендикулярной оси распространения, R = (r1+r2)/2 – суммарная,  = r1-r2 – разностная 

координаты, I0 – значение интенсивности на оси пучка, a0 – радиус пучка, ac – радиус 

когерентности пучка. Функция пропускания апертуры приемного телескопа радиусом at 

задавалась в виде: 

  2 2( ) exp / tA r a r  (2.43) 

На рисунке 2.34 приведен расчет частоты появления ошибочных битов при использовании 

аппроксимации функции распределения и плотности вероятностей флуктуаций принимаемого 

сигнала гамма распределением (2.41). При этом для вычисления BER по формуле (2.37) 
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необходимо знать «коэффициент эффективности» фотоприемника S и стандартное отклонение 

тока за счет внутреннего шума i. Сплошная линия соответствует случаю, когда соотношение 

этих параметров с начальной мощностью передающего пучка было выбрано таким образом, что 

среднее значение тока в фотоприемнике, вызванным падением на него когерентного излучения в 

100 раз превышало стандартное отклонение за счет шума, то есть 100rec ii S W    . Видно, 

что параметр BERturb имеет выраженный экстремум для частично когерентного передающего 

пучка. При этом минимальное значение BERturb на три порядка меньше, чем значение BERturb, 

соответствующее когерентному передающему пучку (для r0/ac=0). Стоит отметить, что для 

данных условий распространения оптимальное значение степени когерентности передающего 

пучка соответствует ac = 0.55r0. 

Моделирование для широкого диапазона безразмерных параметров задачи показало, что 

для различных длин трасс, степени проявления турбулентных эффектов и размеров передающего 

пучка оптимальное значение степени когерентности передающего излучения соответствует 

значению безразмерного параметра ac/r0 в диапазоне от 0.5 до 1.0. 

Очевидно, что требуемого значения частоты появления ошибочных битов (как, например, 

BERturb = 10-6) в системе беспроводной оптической связи, работающей в турбулентной 

атмосфере, можно добиться для передающего пучка с любой степенью когерентности. 

Повышение мощности передающего пучка будет приводить к уменьшению числа ошибок в 

передаче информации. Однако для передающих пучков с разной степенью когерентности 

скорость уменьшения частоты появления ошибочных битов с увеличением начальной мощности 

различна. 

Пунктирной и штриховой линией на рисунке 2.34 показана зависимость BERturb от 

отношения r0/аc для 20rec ii S W     и 1000σi, соответственно. Видно, что для когерентного 

излучения начальная мощность, обеспечивающая 20rec ii S W    , позволяет достичь 

BERturb = 10-2. При этом использование частичной когерентности оптического излучения 

позволяет снизить BERturb почти на порядок. В случае увеличения начальной мощности в пять 

раз (условие 100rec iS W   ) BERturb, соответствующая когерентному передающему 

излучению, уменьшается почти на 2 порядка, и как уже отмечалось BERturb, соответствующая 

частично когерентному передающему излучению, уменьшается на 4 порядка и становится 

меньше требуемого значения 10-6. Отметим, что для достижения такого же значения BERturb для 

когерентного передающего пучка начальную мощность необходимо увеличить еще на порядок (

1000rec iS W   ).  
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Таким образом исследование показало, что для любого типа трассы распространения 

(горизонтальной, вертикальной или наклонной) и различной степени проявления турбулентных 

эффектов существуют оптимальное значение степени когерентности оптического излучения, 

которое можно определить по миниму вычисленной частоты появления ошибочных битов. При 

этом оптимальное значение радиуса пространсвенной когерентности лежит в диапазоне от 0.5 до 

1.0 радиусов Фрида, характеризующим силу турбулентности.  
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2.6. Усредняющее действие приемной апертуры  

в системах беспроводной оптической связи 

 

При распространении лазерного излучения через турбулентный канал вероятность 

возникновения «нулевой» интенсивности принимаемого сигнала (значения ниже порога 

чувствительности приемника) существенным образом зависит от площади перехвата 

передающего лазерного пучка. Исследование усредняющего действия апертуры на флуктуации 

характеристик оптического пучка проводилось многими авторами [1,294-297]. Получено много 

аналитических оценок для среднего значения и дисперсии флуктуации интенсивности и фазы 

оптического поля в турбулентной среде. Однако в задачах организации беспроводной оптической 

связи в турбулентной атмосфере необходимо исследовать усредняющее действие апертуры на 

уровень замирания сигнала и функцию распределения вероятностей случайных флуктуаций 

принимаемого сигнала.  

В настоящем разделе работ исследовались особенности увеличения уровня замирания 

сигнала от площади и формы приемной апертуры [298]. На рисунке 2.35 представлена 

зависимость уровня замирания сигнала для различных уровней вероятности Р от радиуса 

приемной апертуры. Расчеты выполнены для однородной турбулентной трассы длиной 5 км. 

Очевидно, что с ростом радиуса приемной апертуры растет и уровень замирания сигнала для 

любого уровня вероятности. При этом для всех вероятностей уровень замирания сигнала 

насыщается на одном уровне. Это связано с тем, что в случае полного перехвата оптического 

пучка приемной апертурой в каждой реализации турбулентных неоднородностей показателя 

преломления принимаемый сигнал определяется полной мощностью передающего пучка. 

 

Рисунок 2.35 - Зависимость уровня замирания сигнала WP от радиуса приемной апертуры (см) 

для различных уровней вероятности Р. Расчет выполнен для когерентного излучения 
2
nС =1.7х10-

WP 

a0
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14cm-2/3, трасса L=5km, длина волны излучения =1.55m, радиус передающего пучка a0=20cm 

(D/r0 = 18, L/Ld=0.06), число турбулентных реализаций среды Nt = 1000. 

Очевидно, что для различных турбулентных условий усредняющее действие апертуры 

на уровень замирания сигнала будет аналогичным (как на рисунке 2.35). Отличие наблюдается 

лишь в скорости роста уровня замирания сигнала (начальном наклоне кривых). Для более 

детального изучения влияние размера приемной апертуры на уровень замирания сигнала 

рассмотрено среднее в пределах приемной апертуры значение интенсивности оптического поля.  

 

   

а         б 

Рисунок 2.36 - Зависимость среднего в пределах приемной апертуры значения интенсивности 

оптического пучка Iap=WР/Sap от радиуса приемной апертуры a0 (см) для различных уровней 

вероятности Р. Расчет выполнен для когерентного (а) и частично когерентного ac=0.16a0 (б) 

излучения 
2
nС =1.0х10-13cm-2/3, трасса L=5km, длина волны излучения =1.55m, пучка a0=20cm 

(D/r0 = 53, L/Ld=0.06), число турбулентных реализаций среды Nt = 1000. 

 

На рисунке 2.36 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. Расчет выполнен для наихудших 

турбулентных условий распространения. Видно, что для когерентного излучения усредняющее 

действие апертуры более выражено, чем для частично когерентного. Значение средней в 

пределах приемной апертуры интенсивности когерентного пучка Iap, возникающее с 

вероятностью Р = 0.001, с увеличением радиуса приемной апертуры с 2 до 15 см возрастает в три 

раз. В то время как для частично когерентного пучка данное значение возрастает не более чем на 

20 процентов. Это можно объяснить, тем, что частичная когерентность приводит не только к 

дополнительному уширению пучка, но и к расплыванию спекл структуры поля. При этом 

усреднении по площади размытой спекл картины менее выражено, чем в случае с когерентным 

излучением. 

Iap 

a0

Iap

a0
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Таким образом, можно сделать вывод, что усредняющее действие апертуры приемного 

телескопа на WP для когерентного и частично когерентного излучения проявляется несколько по-

разному. Для частично когерентного оптического излучения (когда расходимость за счет 

частичной когерентности превышает расходимость за счет турбулентности) увеличение размера 

приемной апертуры аналогично увеличению начальной мощности пучка так, что одинаковое 

изменение начальной мощности передающего пучка и площади приемной апертуры приведут к 

аналогичному изменению частоты появления ошибочных битов. Для когерентного оптического 

излучения усредняющее действие приемной апертуры более выражено. Увеличение площади 

приемной апертуры в некоторое число раз приведет к более существенному увеличению уровня 

замирания сигнала, чем увеличение мощности передающего когерентного пучка в такое же число 

раз. 

Телескопы большого размера являются дорогостоящими и зачастую их использование в 

системах беспроводной оптической связи не оправдано. Одним из путей уменьшения частоты 

появления ошибочных битов за счет усредняющего действия приемника излучения может быть 

использование нескольких пространственно разнесенных субапертур небольшого размера.  

В случае, когда характерный размер спеклов когерентного оптического излучения в 

плоскости приемника существенно превышает размер субапертуры составного приемника, 

наблюдается существенное увеличение уровня замирания сигнала при разносе субапертур 

составного приемника (рисунок 2.37а). При этом для определенного расстояния между 

субапертурами наблюдается выраженный максимум уровня замирания сигнала. Это можно 

объяснить тем, что спекл поле, возникающее при распространении когерентного оптического 

излучения в турбулентной атмосфере, имеет характерный радиус корреляции, определяющий 

средний размер спеклов. Соответственно при разносе субапертур приемника на расстояние 

порядка радиуса корреляции спекл поля будет наблюдаться максимум суммы интенсивности, 

проинтегрированной по обеим субапертурам. В данном случае происходит компенсация – при 

попадании одной из субапертур в «нуль интенсивности» вторая субапертура с высокой 

вероятностью попадет в локальный максимум. 

Соответственно использование нескольких пространственно разнесенных субапертур 

позволяет увеличить уровень замирания сигнала не только за счет увеличения общей площади 

интегрирования принимаемой мощности излучения, но и за счет оптимального расположения 

субапертур, обеспечивающего компенсацию попадания одной из субапертур в область «нуля 

интенсивности» попаданием другой в локальный максимум. Этот эффект существенным образом 

проявляется для когерентного поля и слабо выражен для частично когерентного. 
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При распространении частично когерентного излучения спекл структура поля является 

невыраженной. Это объясняет отсутствие выраженной зависимости уровня замирания сигнала от 

расстояния между субапертурами в данном случае (рисунок 2.37б).  

 

     

а         б 

Рисунок 2.37 - Зависимость уровня замирания сигнала WP от расстояния l (в см) между двумя 

приемными апертурами радиусом 5см для различных уровней вероятности Р (справа). Расчет 

выполнен для когерентного (а) и частично когерентного ac=0.16a0 (б) излучения на вертикальной 

трассе L=250km, HV модель турбулентности 
2
nС (h=0)=1.0х10-13cm-2/3,  длина волны излучения 

=1.55m, радиус передающего пучка a0=20cm (D/r0 = 6, L/Ld=3), число турбулентных 

реализаций среды Nt = 1000. 

 

Таким образом, можно заключить, что выполненное исследование усредняющего 

действия приемной апертуры в системах беспроводной оптической связи позволило выявить 

зависимости уровня замирания сигнала от размера приемной апертуры, а также определить 

эффективность использования нескольких пространственно разнесенных приемных субапертур 

для различных атмосферных условий. Показано, что использование нескольких пространственно 

разнесенных субапертур позволяет увеличить уровень замирания сигнала не только за счет 

увеличения общей площади интегрирования принимаемой мощности излучения, но и за счет 

оптимального расположения субапертур, обеспечивающего компенсацию попадания одной из 

субапертур в область «нуля интенсивности» попаданием другой в локальный максимум.

WP WP

l l
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2.7. Корреляционные свойства бездифракционных вихревых пучков  

в турбулентной атмосфере 

 

Интерес к лучам Эйри, возникший в конце семидесятых годов прошлого века в контексте 

квантовой механики [299], был реанимирован в последнее время в связи с новыми 

возможностями, которые предоставила дифракционная оптика. Важное свойство пучка Эйри 

заключается в том, что он является бездифракционным [300], что проявляется в «сопротивлении» 

дифракционному расплыванию, а также восстановлению пучка после прохождения им 

препятствия, соизмеримого со световым пятном максимальной энергии. Бездифракционные 

пучки имеют бесконечную протяженность и энергию. Поэтому при физической реализации 

возможно формирование только апертурно-ограниченной аппроксимации, которая, тем не менее, 

обладает всеми перечисленными свойствами на большом отрезке распространения.  

Бездифракционные пучки, дополнительно обладающие орбитальным угловым моментом, 

привлекают особое внимание. Эффективность применения бездифракционных пучков, с 

орбитальным угловым моментом уже продемонстрирована в таких областях как оптический 

захват и многофункциональное манипулирование микро- и нано- объектами (от биологических 

клеток до атомов), в задачах нелинейной оптики и физики плазмы. 

Более того, оптический вихрь может выступать в качестве носителя информации и может 

быть использован в лазерных системах передачи информации по атмосферным трассам. Как 

правило, среда, через которую распространяется лазерный пучок, искажает его. Исследователи, 

занимающиеся проблемой распространения лазерных пучков в турбулентной атмосфере, 

работают над поиском такой структуры пучка, которая позволяла бы минимизировать 

искажающее влияние атмосферной турбулентности. 

В этой связи применение ограниченных лазерных пучков Эйри, несущих оптический 

вихрь, открывает новые возможности в системах оптической связи, а именно, возможность 

передать сигнал, минуя непрозрачное для лазерного излучения препятствие.  

В настоящее время, идет интенсивная работа над созданием систем связи, 

функционирующих по принципу мультиплицирования с модовым разделением, когда 

пространственные моды лазерного излучения (вихревые пучки) используются для создания 

информационных каналов, несущих независимые потоки данных. Использование этого метода 

потенциально может увеличить скорость передачи данных в системе оптической связи до 

величины пропорциональной числу используемых мод. При распространении набора 

азимутальных мод в турбулентной атмосфере существенным препятствием оптической связи 

оказываются различные искажения, в том числе, перекрестные помехи. Для расчетов таких помех 

необходимо знание функции пространственной когерентности [302,303]. 
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Рассмотрим пучок Эйри, поле которого в начальной плоскости будет иметь вид 

  
3/2

0

3 3
( , , 0) exp

2 8
U r z U Ai br n il   

       
   

 (2.44) 

где u0 – начальная амплитуда поля, {r,φ,z} – цилиндрические координаты, Ai(x) – функция Эйри, 

b - параметр масштабирования, n – число колец, l – топологический заряд. Данный тип 

усеченного пучка Эйри обладает конечной энергией. 

На рисунке 2.38 приведены начальные распределения интенсивностей и фазы 

рассматриваемого пучка при различном значении n. 

 

   

   

n=8, b=66.59 n=16, b=106.81 n=24, b=140.45 

Рисунок 2.38 - Распределения интенсивности и фаза пучка Эйри в начальной плоскости, 

рассчитанные с использованием формулы (1) при различных значениях n и b, l=8 

 

Расчет функций пространственной когерентности второго порядка 

   ),(),(,, 21212 zuzuzΓ rrrr   [301] производился в численном эксперименте по распространению 

выбранного пучка Эйри через турбулентную атмосферу, выполненном с помощью метода 

Монте-Карло по методике [305], с дальнейшим расчетом функции когерентности из результатов, 

полученной в численном эксперименте комплексной амплитуды поля ),( 1 zu r .  

Интенсивность турбулентности задавалась с помощью нормированного радиуса Фрида 

  533522
0 68.1


 azCkr nn , где 

2
nC ‒ структурная характеристика показателя преломления.  
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Результаты, полученные в численном эксперименте, продемонстрированы на рисунках 

2.39-2.43. При расчетах использовался спектр флуктуаций показателя преломления Эндрюса 

[301]. На рис.2.39 изображены случайные распределения интенсивности, фазы и распределение 

средней интенсивности пучка Эйри в турбулентной атмосфере на дистанции z=zd. 

 

а   б   в 

Рисунок 2.39 - Случайные распределение интенсивности (а) и фазы (б), а также среднее 

распределение интенсивности (в) пучка Эйри, n=16 и l=8 на дистанции 1 dzz  в турбулентной 

атмосфере, nr0 = 2,0 

Двумерные полутоновые изображения модуля и фазы функции  z,,02 ρ  на дистанции z=zd 

по 10 000 реализациям случайных фазовых экранов в зависимости от турбулентных условий 

приведены на  рисунке 2.40. Профили модуля степени пространственной когерентности в разных 

масштабах показаны на рисунках 2.41 и 2.42. На рисунке 2.43 продемонстрированы фазовые 

профили комплексной степени пространственной когерентности. При слабой турбулентности 

легко просматриваются кольцевые дислокации, отвечающие смене зон положительной и 

отрицательной корреляции реальной части функции  z,,2 ρR . 

 

 

nr0 =2.5  nr0 =2.0  nr0 =1.5 nr0 =1.0       nr0 =0.5 

Рисунок 2.40 - Модуль и фаза комплексной степени пространственной когерентности, 

вычисленные для дистанции z=zd по 10 000 реализациям. Топологический заряд пучка l=8, n=16, 

эффективный радиус в начальной плоскости 
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Рисунок 2.41 - Модули степени пространственной когерентности, вычисленные для разных 

величин nr0 = r0 для дистанции z=zd по 10 000 реализациям. Топологический заряд пучка l = 8, 

n=16. Поперечная координата нормирована на величину a 

 

 

Рисунок 2.42 - Модуль функции когерентности на дистанции z=zd ‒ увеличенная центральная 

часть рисунка 5 
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Рисунок 2.43 - Фаза комплексной степени пространственной когерентности, вычисленные для 

разной турбулентности ( nr0 =r0) , для дистанции z=zd. Топологический заряд пучка l=8, n=16. 

Поперечная координата нормирована на величину a 

Рисунки демонстрируют что для слабой турбулентности характерно наличие кольцевой 

структуры, которая определяется отрицательной величиной реальной части функции 

когерентности. Фазовая характеристика лишь отражает кольцевую структуру пространственной 

когерентности. Число колец для функции когерентности выбранного пучка Эйри не изменяется 

при имплантации вихря в пучок. При изменении l изменяются лишь радиусы. С увеличением 

силы атмосферной турбулентности в канале, кольцевая структура в функции когерентности 

ослабевает и становится подобной функции когерентности гауссова пучка или плоской 

(сферической) волны.  

 

Таким образом получено, что с увеличением силы атмосферной турбулентности в канале 

оптической связи, кольцевая структура в функции когерентности пропадает, а функция 

когерентности становится подобной функции когерентности гауссова пучка или плоской 

(сферической) волны. Рассчитанные функции когерентности могут быть использованы для 

оценки энергетических характеристик приемо-передающей системы, осуществляющей передачу 

информации в турбулентной среде, а также для расчетов перекрестной помехи в линиях 

оптической связи, функционирующих по принципу мультиплицирования с модовым 

разделением.   
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2.8. Выводы 2 главы 

 

Основными результатами 2 главы являются следующие: 

- Выполнен анализ aлуктуаций интенсивности излучения в поперечном сечении вихревых 

оптических пучков в турбулентной атмосфере. 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 плотность вероятностей удовлетворительно 

аппроксимируется гамма-распределением.  

- Численно проанализированы пространственные характеристики коротко и длинно 

экспозиционной функции когерентности в задаче распространения отраженного от шероховатой 

поверхности объекта когерентного лазерного излучения в турбулентной среде. Показано, что 

«замороженные» (стационарные) турбулентные неоднородности показателя преломления 

практически не влияют на длину когерентности отражённого объектом спекл-поля, в то время 

как ширина длинно экспозиционной функции корреляции существенным образом зависит от 

силы проявления турбулентных эффектов. Для измерения характеристик рассеянного поля 

(метрик), несущих информацию об эффективности фокусировки излучения на объект, показана 

возможность использования приемников на основе интерферометров бокового и ротационного 

сдвига.  

- Для задач беспроводной оптической связи показано, что оптимальное значение степени 

когерентности передающего лазерного пучка определяется из турбулентных условий 

распространения, при которых радиус когерентности передающего пучка должен составлять 

порядка 1-2 радиуса Фрида r0 для данной трассы. Выполнено исследование усредняющего 

действия приемной апертуры в системах беспроводной оптической связи, что позволило выявить 

зависимости уровня замирания сигнала от размера приемной апертуры, а также определить 

эффективность использования нескольких пространственно разнесенных приемных субапертур 

для различных атмосферных условий. 
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3. Глава 3. Формирование и распространение синтезированных пучков с управляемой 

пространственной структурой: 

Equation Section (Next) 

Бурное развитие волоконной оптики способствовало созданию новых методов 

формирования оптических пучков на основе когерентного сложения излучения матрицы 

волоконных лазеров [306-319], основной целью которых в основном является синтезирование 

широкоапертурных пучков мощного когерентного излучения. Основным преимуществом таких 

пучков является возможность увеличения общей мощности и размера синтезированного пучка 

путем добавления количества субапертур без существенного увеличения размеров передатчика 

излучения. Такая возможность обеспечивается, во-первых, использованием короткофокусных 

коллимационных линз на каждой субапертуре, а во-вторых, фазировкой излучения между 

соседними субапертурами с целью генерации общего фазового фронта, соответствующего 

когерентному излучению.  

Другим преимуществом такого подхода является возможность фазовой коррекции 

начального излучения с целью снижения искажений, вызванных атмосферной турбулентностью. 

Современные технологии позволяют управлять фазой синтезированного поля в переделах 

каждой субапертуры с частотой более 109Гц. Это делает возможным использование методов 

адаптивной оптики для формирования заданных распределений фазовой поверхности [58,59]. 

При этом можно отметить, что для задач, связанных с фокусировкой мощного излучения 

на удаленную цель, кроме когерентного сложения излучения также используют некогерентное 

сложение, при котором нет необходимости осуществлять фазировку излучения на отдельных 

субапертурах, а требуется только наведение всех субпучков на цель [307,320]. Такой подход 

является более простым с точки зрения технической реализации, однако имеет существенный 

недостаток. При некогерентном сложении излучения излучение от каждой отдельной 

субапертуры распространяется независимо, в связи с чем в плоскости фокусировки плотность 

мощности излучения растет линейно при увеличении количества субапертур. В то время как при 

когерентном сложении, из-за того, что синтезированный пучок является аналогом когерентного 

пучка, интенсивность излучения в плоскости фокусировки пропорциональна квадрату числа 

субапертур. 

Можно отметить, что не во всех оптических задачах высокая пространственная 

когерентность является необходимой. Так, например, в задачах беспроводной оптической связи 

известно, что высокая пространственная когерентность приводит к сильным флуктуациям 

интенсивности при распространении в турбулентной среде (см. разделы 2.4-2.5). Это порождает 

моменты времени, когда мощность излучения в пределах приемной апертуры становится ниже 

чувствительности приемника и происходит так называемое замирание сигнала, сопровождаемое 
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потерей информации. При этом несмотря на то, что для частично когерентного передающего 

лазерного пучка расходимость излучения превышает расходимость когерентного излучения, 

размытие спекл-структуры поля приводит к снижению количества ошибок при передаче 

информации [223]. Известные методы формирования частично когерентных пучков с заданной 

степенью когерентности, основанные на пропускании когерентного излучения через 

вращающийся диск из матового стекла [322-327] или на использовании фазовой модуляции 

внутри резонатора [328], характеризуются относительно медленными флуктуациями поля, что не 

позволяет их использовать в качестве частично когерентных передающих пучков в системах 

высокоскоростной оптической связи. В разделах 3.1 и 3.2 (теоретически), а также 3.3 

(экспериментально) исследуются возможности управления пространственной когерентностью 

синтезированных пучков на основе сложения излучения матрицы волоконных лазеров, которые 

в перспективе позволяют управлять фазовыми флуктуациями поля с частотой более 109Гц.  

В последнее время с целью повышения пропускной способности беспроводных каналов 

оптической связи идет интенсивная работа над созданием технологий мультиплексирования с 

использованием вихревых пучков с разным орбитальным угловым моментом (ОУМ) [329]. 

Данная технология, базирующаяся на мультиплексировании большого числа мод с различными 

азимутальными (вихревыми) индексами, позволяет не только повысить скорость передачи 

информации в одном физическом канале связи, но и снизить возможности 

несанкционированного перехвата информации на основе измерений на периферии передающего 

пучка. Однако кодировать информацию можно также значениями ОУМ [330], который для 

традиционных вихревых пучков в однородной среде равен его азимутальному индексу. Для 

генерации вихревых пучков предложено значительное количество подходов [329,353-378]. 

Однако большинство разработанных методов не обеспечивает высоких скоростей управления 

орбитальным угловым моментом пучка [331], что делает проблематичным его использование для 

кодировки информации. 

Очевидно, что возможность управления фазой с высокой скоростью (с частотой более 

109Гц) в переделах каждой субапертуры при синтезировании оптических полей на основе 

сложения матрицы когерентных излучателей позволяет создавать вихревые лазерные пучки с 

оперативным управлением орбитального углового момента. В разделах 3.4 (теоретически) и 3.5 

(экспериментально) исследуются возможности генерации вихревых лазерных пучков на основе 

сложения излучения матрицы волоконных лазеров. В разделе 3.6 численно исследуются 

статистические характеристики таких пучков при распространении в турбулентной атмосфере. 

Раздел 3.7 посвящен анализу особенностей орбитального углового момента таких пучков. 
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3.1. Метод формирования оптических пучков с управляемой пространственной 

когерентностью на основе матрицы волоконных лазеров 

 

Как отмечалось ранее, атмосферная турбулентность снижает пропускную способность 

атмосферных каналов оптической связи из-за образования спекл структуры поля передающего 

когерентного пучка и эффекта замирания сигнала на приемной апертуре. При этом уменьшение 

степени пространственной когерентности передающего пучка приводит к повышению скорости 

передачи информации в системе беспроводной оптической связи только до некоторого 

оптимального значения, определяемого характеристиками среды распространения (см. раздел 

2.4-2.5). Очевидно, что для наилучшей работы системы беспроводной оптической связи в 

изменяющихся атмосферных условиях необходимо использовать источник излучения с 

управляемой (задаваемой пользователем) степенью пространственной когерентности. Кроме 

этого можно отметить, что использование частично когерентных пучков также актуально в 

задачах инициации ядерных реакций, формирования изображений при лазерной подсветке, 

микроскопии и некоторых других. 

Максимальная скорость флуктуаций (например псевдослучайного изменения фазы) 

оптического пучка в известных методах формирования частично когерентных пучков на основе 

пропускании когерентного излучения через вращающийся диск из матового стекла [322-327] или 

на использовании фазовой модуляции внутри резонатора (spatial-temporal phase modulated 

resonator) [328], ограничена максимальной частотой вращения диска из матового стекла (или 

скоростью работы фазового модулятора). При этом невозможно обеспечить изменение фазы 

быстрее 10-7-10-6с [332]. 

Основным преимуществом предлагаемого в настоящей работе метода [338-341] 

формирования частично когерентных пучков на основе матрицы волоконных лазеров является 

возможность модуляции фазы формируемого излучения со скоростью на несколько порядков 

превышающую скорость модуляции фазы используемыми методами [322-333]. Современное 

состояние волоконной оптики позволяет управлять (сдвигать) фазой излучения в пределах 

каждой отдельной субапертуры волоконного лазера за время менее 10-9с [334,335]. Это позволяет 

управлять статистическими характеристиками псевдослучайной фазы излучения волоконного 

лазера с временем усреднения существенно менее 10-7с. Соответственно относительно 

приемника излучения с временем интегрирования порядка 10-7с можно говорить о возможности 

формирования частично когерентного пучка из матрицы волоконных лазеров, степень 

пространственной когерентности которого может задаваться пользователем. 
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Прежде чем перейти к методу формирования заданной степени пространственной 

когерентности синтезированного пучка из матрицы волоконных лазеров, рассмотрим метод 

формирования частично когерентного пучка с непрерывным распределением амплитуды и фазы.  

 

Метод управления степенью пространственной когерентности пучка  

на основе псевдослучайного изменения фазы излучения 

Если когерентное излучение с комплексной амплитудой поля 1/2( ) ( )exp[ ( )]A I ir R R  

проходит через случайный фазовый экран с функцией пропускания  

 ( ) exp[ ( )]T iSr r  (3.1) 

где S - случайная величина, то для комплексной амплитуды поля после экрана можно записать  

 ( ) ( ) exp[ ( )]A iS r r r  (3.2) 

Тогда, для функции когерентности поля *
1 2 1 2( , ) ( ) ( )

S
   r r r r , где угловые скобки ...

S
 

означают усреднение по реализациям случайного распределения величины S, получаем 

выражение [1]: 

 *( , ) ( / 2) ( / 2) exp[ ( / 2) ( / 2)]
S

A A iS iS      R ρ R ρ R ρ R ρ R ρ  (3.3) 

Здесь использованы суммарная 1 2( ) / 2 R r r  и разностная 
1 2 ρ r r  координаты.  

Полагая пространственные флуктуации фазы S гауссовыми и изотропными, получаем 

 exp[ ( / 2) ( / 2)] exp[ ( ) / 2]SS
iS iS D    R ρ R ρ ρ  (3.4) 

где 
22[ ( )]S S SD K  ρ - есть структурная функция флуктуаций фазы S: 

 
2( ) 2 [1 ( )]S S SD b ρ ρ  (3.5) 

( ) ( ) ( )S S
K S S ρ r r ρ - функция корреляции, 

2 ( 0)S SK  ρ  - дисперсия, Sb - степень 

корреляции флуктуаций фазы S (нормированная функция корреляции). 

Для физически реализуемых (дифференцируемых) случайных распределений фазы в 

области малых значениях ρ<< ls степень корреляции фазы можно разложить в ряд Тейлора до 

слагаемых второго порядка 

 
22 2/1)( sS lb ρρ   (3.6) 

где  ls - поперечный масштаб флуктуаций фазы. 

Если дисперсия флуктуаций фазы существенно превышает единицу ( S >>1), что 

выполняется для излучения, начальная расходимость которого существенно превышает 

дифракционную, то в значимой области 3)( ρSD  мы получаем следующее выражение: 
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 ]2/exp[)]](1[exp[)],2/,(),2/,(exp[ 2
c

22 abtziStziS SS ρρρRρR    (3.7) 

где Ssc la /  - радиус когерентности начального поля, который связан с углом начальной 

расходимости лазерного пучка следующим соотношением 
1

0)(  kac .  

Определение значимой области для 3)( ρSD  связано с тем, что при ( ) / 2 3SD ρ  

получаем, что нормированная функция когерентности 05.0]3exp[]2/)(exp[  ρSD  и при 

дальнейшем росте ρ быстро спадает до нуля.  

Связь структурной функции флуктуаций фазы с радиусом когерентности более наглядно 

можно показать, если от функции когерентности перейти к функции яркости. Если масштаб ca  

много меньше поперечных размеров пучка и поперечного масштаба флуктуаций , получаем 

следующее выражение для распределения яркости на выходной апертуре лазера 

 
2

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

2
ca

J z t I z t k 


   R κ R κ  (3.8) 

Таким образом, при достаточно общих предположениях о флуктуациях фазы для частично 

когерентных лазерных пучков с начальной расходимостью, существенно превышающей 

дифракционную, следует, что угловое распределение яркости является гауссовым. 

Следовательно, для формирования таких пучков можно использовать моделирование 

псевдослучайных экранов с гауссовой функцией корреляции и большой дисперсией фазы 

(σs>>1). При этом моделирование начальной частичной когерентности методом Монте-Карло в 

пределе бесконечного числа реализаций соответствует решению данной задачи на основе 

уравнения переноса с начальной функцией яркости, задаваемой в виде (3.8).  

Для формирования частично когерентных пучков можно использовать моделирование 

псевдослучайных экранов с различной функцией корреляции )(ρSK . Наиболее просто задать 

ее в виде гауссовой функцией 

 ]2/exp[)( 222
sSS lK ρρ   (3.9) 

Из теоретических представлений, и это подтверждается численными расчетами, 

результаты усреднения по начальным флуктуациям фазы зависят только от отношения ls к σs (т.е. 

от радиуса когерентности ac). Следовательно, мы можем произвольно выбирать значение ls, в том 

числе мы можем устремить его к бесконечности. В этом случае для каждой реализации экрана в 

пределах апертуры синтезированного пучка будем иметь плоский фазовый фронт с некоторым 

случайным наклоном. Для используемой в моделировании процедуры формирования случайных 

экранов мы ограничены в величине ls размерами сетки, но мы можем приблизиться к этой 
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ситуации, выбирая ls больше диаметра пучка. Для такого размера ls основным искажением пучка 

является его блуждание и в меньшей степени его аберрации.  

В случае, когда нет возможности выбрать значение ls больше размера сетки в рамках 

используемой в работе численной процедуры моделирования случайных экранов, можно 

выполнить моделирование плоских фазовых экранов со случайными наклонами, 

удовлетворяющими гауссовой статистике. Для этого случая можно строго математически 

показать, что если мы будем изменять случайным образом наклоны направления 

распространения пучка (случай ls = ) по гауссовой статистике, то при усреднении мы получим 

результат тождественный пропусканию пучка через случайные экраны с любым конечным 

значением ls для соответствующего σs, дающего то же значение радиуса когерентности ac.  

Отметим, что в том случае, когда условие σs >>1 нарушается, мы не можем использовать 

приближение (3.8). В этом случае для степени когерентности поля b  необходимо использовать 

строгое выражение  

 ]2/)(exp[ ρSDb  = )]2/exp(exp[)](exp[ 22222
sSSSS lK ρρ    (3.10) 

Степень когерентности излучения определяется следующим выражением  

 )()(/),(),( 212121 rrrrrr IIb   (3.11) 

Очевидно, что для когерентного гауссова пучка, при любом расстоянии между точками 

степень когерентности остается равной единице. Следовательно, в тех точках, где значение 

интенсивности задается равным нулю это определение престает работать.  

Из выражения (3.10) следует, что при стремлении модуля ρ  к бесконечности степень 

когерентности не стремится к нулю, как это имеет место для σs>>1, а выходит на отличный от 

нуля уровень b )exp( 2
S . Это можно трактовать, как присутствие когерентного излучения в 

исходном частично когерентном пучке. При этом доля энергии когерентного излучения в общей 

энергии излучения составляет )exp( 2
S .  

То, что доля энергии когерентного излучения в общей энергии излучения составляет 

)exp( 2
S  проиллюстрировано на рисунке 3.1, на котором представлены численные расчеты 

распространения излучения в свободном пространстве в зону Фраунгофера при задании 

начальных фазовых флуктуаций с параметрами ls = 0.16  и σs= 2. Видно, что распределение 

интенсивности является двухмасштабным и состоит из когерентного керна, имеющего 

дифракционную расходимость, и частично когерентного основания с расходимостью 

совпадающей с теоретической для σs >>1 и ac = 0.08. Следовательно, управляя параметрами 

случайных флуктуаций ls и σs, можно управлять расходимостью частично когерентного 

излучения и долей когерентного излучения в исходном пучке. 
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а)     б) 

Рисунок 3.1 - Результаты расчетов (голубая и красная линии) распределения интенсивности 

частично когерентного пучка в зоне Фраунгофера (б) для непрерывной псевдослучайной фазы 

(фазовых экранов) с параметрами  ls = 0.16  и σs = 2.  Число реализаций Ni = 200. Начальное 

распределение интенсивности – гауссово. Желтая линия – аналитическое решение для σs >>1 и 

ac = 0.08. Рисунок (а) – начальное распределение фазы (одна из реализаций) для данного случая. 

 

Очевидно, что соотношения фаз для различных точек излучающей апертуры для каждой 

реализации плоского фронта является наиболее простым в реализации, т.к. они будут 

подчиняться линейными соотношениями. Однако данный подход применим только при 

использовании непрерывной фазы, которая задает наклон для синтезированного пучка, при этом 

наклоняя на тот же угол каждую субапертуру. При переходе к дискретной фазе (управление 

фазовращателями), фаза в пределах каждой субапертуры является константой. Следовательно, 

пучок от каждой субапертуры все время направляется вдоль оси, а наклон суммарного 

(синтезированного) пучка задается сдвигом фаз соседних субапертур. Это аналог адаптивного 

зеркала с продольным перемещением элементов без использования их наклонов.  

 

Управление степенью пространственной когерентности  

синтезированного пучка в случае asub<ac. 

Для моделирования псевдослучайного фазового экрана с корреляционной функцией (3.9) 

использовалась стандартная процедура, которая используется при формировании случайных 

фазовых экранов, для моделирования турбулентных неоднородностей. При этом колмогоровский 

спектр заменялся гауссовым спектром флуктуаций фазы с соответствующими параметрами  ls  и 

σs. 

Пример реализации такого экрана представлен на рисунке 3.2а. На рисунках 3.2б-г 

представлено соответствующее дискретное распределение фазы. Данное распределение 

получено таким образом, что пределах каждой субапертуры фазе присваивается значение фазы 
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исходного распределения на оси субапертуры. За пределами излучающей апертуры фазе 

присваивается значение, равное нулю.  

 

 

Рисунок 3.2 - Пример реализации фазового экрана с гауссовой функцией корреляции (а): радиус 

корреляции флуктуация фазы 
sl  = 2.5ab, размер экрана L = 16ab;  (б)-(г) – фазовый экран с 

постоянным значением фазы в пределах каждой субапертуры синтезированного пучка, для 7, 19 

и 37 субапертур.  

 

Анализ результатов численного моделирования распространения таких пучков показал, что 

при усреднении по большому числу реализаций псевдослучайной фазы характеристики пучка в 

плоскости приемника зависят только от Ssc la / , и не зависят от конкретных значений ls и 

σs (при условии σs >>1). При моделировании распространения синтезированных пучков наряду с 

дискретным псевдослучайным фазовым экраном (как на рис. 3.2 б-г), соответствующим случаю 

формирования частичной когерентности (флуктуаций фазы) пучка фазовращателями в 

волоконных каналах, также использовалась непрерывная фаза. Данный подход соответствует 

случаю, когда искусственную частичную когерентность пучка мы задаем флуктуациями 

адаптивного зеркала.  

На рисунке 3.3а представлены расчеты распространения частично когерентного 

синтезированного пучка в свободном пространстве в зону Фраунгофера. Желтая линия – 

аналитическое решение для гауссова пучка с начальным радиусом a0 = 0,707 и радиусом 

когерентности ac = 0.16 (ls= 2.5 σs=15.625). Красные и голубые линии результаты численного 

моделирования, усредненные по 120 реализациям. Видно, что для излучения с низкой 

когерентностью (ac < 0.2), распределение интенсивности в зоне Фраунгофера перестает зависеть 

от начального распределения интенсивности и определяется только видом начального углового 

распределения функции яркости (3.8).  
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а)         б) 

Рисунок 3.3 - Распределение интенсивности частично когерентного пучка в зоне Фраунгофера 

для непрерывных (а) и дискретных (б) фазовых экранов. Флуктуации экранов задавались 

соответствующими радиусу когерентности начального излучения ac = 0.16, ls = 2.5, σs =15.625. 

(число реализаций Ni = 120). 

Результат распространения частично когерентного пучка для данного случая, но 

полученные по 800 реализациям представлены на рисунке 3.4. Видно, что существенное 

увеличение числа реализаций псевдослучайной фазы не приводит в существенному изменению 

в распределении средней интенсивности излучения. 

            

а)         б) 

 

Рисунок 3.4 - Распределение интенсивности частично когерентного пучка в зоне Фраунгофера 

для непрерывных (а) и дискретных (б) фазовых экранов. Флуктуации экранов задавались 

соответствующими радиусу когерентности начального излучения ac = 0.16, ls= 2.5, σs=15.625 

(число реализаций Ni = 800).  
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Аналогичные результаты, но для экранов с другими параметрами представлены на 

рисунке 3.5. Расчеты показывают, что результат зависит только от значения параметра ac , и не 

зависит от значений  ls и σs. 

            

а)    б)    в) 

Рисунок 3.5 - Распределение начальной фазы (а) и интенсивности частично когерентного пучка 

в зоне Фраунгофера для непрерывных (б) и дискретных (в) фазовых экранов. Флуктуации 

экранов задавались соответствующими тому же значению радиуса когерентности начального 

излучения ac = 0.16, что и на рисунке 3.3, но для других значений  ls = 0.8, σs=5.0 (число 

реализаций Ni = 800). Видно, что при различных параметрах ls и σs, но для одинаковых значений 

ac = 0.16 результаты численных расчетов сходятся к одному решению (см. рисунок 3.3)  

Таким образом первый способ формирования пучка с управляемой степенью 

когерентности, при котором матрица субапертур является плотно упакованной, а 

псевдослучайное изменение фазы поля на каждой отдельной субапертуре характеризуется 

гауссовой функцией корреляции ]2/exp[)( 222
sSS lK ρρ   (см. рисунок 3.6) будем называть 

частично-когерентным сложением. 

 

 

lS

   

        а    б   в   г 

Рисунок 3.6 - Схема формирования синтезированного пучка при частично-когерентном 

сложении излучения субапертур волоконных лазеров. Рисунок а – распределение интенсивности 

излучения, б-г - псевдослучайные реализации фазы поля. 
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Управление степенью пространственной когерентности  

синтезированного пучка в случае ac<asub. 

Представленный выше метод управления пространственной когерентностью возможно 

использовать только для малых локальных наклонов фазового фронта - пока разность фаз между 

соседними субапертурами синтезированного пучка не превышает . Дальнейшее увеличение 

наклона не приводит к увеличению блуждания пучка (т.е. к увеличению наклона его 

распространения). Это объясняется тем, что при таком управлении фазой все пучки от 

субапертур распространяются параллельно оси. Следовательно, отклонение суммарного пучка 

от оси при любом соотношении начальных фаз субпучков не может выходить за рамки 

диаграммы направленности этих пучков.  

Последние рассуждения подтверждаются расчетами, представленными на рисунках 3.7 и 

3.8, которые выполнены для конечного ls, превышающего диаметр пучка, что является 

приближением к условию управления только наклоном пучка без внесения аберраций.  

 

           

а)     б) 

Рисунок 3.7 - Синяя и красная линии - результаты численных расчетов для распределение 

интенсивности частично когерентного пучка в зоне Фраунгофера для непрерывных (а) и 

дискретных (б) фазовых экранов. Флуктуации экранов задавались соответствующими значению 

радиуса когерентности начального излучения ac = 0.25 для значений  ls = 2.5, σs =10.0 (число 

реализаций Ni = 200). Желтые линии - теоретическое распределение интенсивности для 

заданного радиуса когерентности ac = 0.25.   

Видно, что для малых значений наклонов (см. рисунок 3.7), при которых расходимость 

синтезированного пучка возрастает, примерно, в 4 раза по сравнению с дифракционной, 

уширение пучка за счет искусственной частичной когерентности хорошо совпадает с 

теоретической. Однако с возрастанием задаваемых псевдослучайных наклонов фазы до 

значений, соответствующих радиусу когерентности ac = 0.05 a0 (см. рисунок 3.8, где 

расходимость пучка в 20 раз превышает дифракционную), уширение пучка становится заметно 



173 

меньше теоретической. Это связано с тем, что при задании таких наклонов, разность фаз между 

субапертурами начинает принимать значения в интервале [0, 2], близкие к случайному 

распределению.  

   

а)     б) 

Рисунок 3.8. Синяя и красная линии - результаты численных расчетов для распределение 

интенсивности частично когерентного пучка в зоне Фраунгофера для непрерывных (а) и 

дискретных (б) фазовых экранов. Флуктуации экранов задавались соответствующими значению 

радиуса когерентности начального излучения ac = 0.05 для значений  ls = 2.5, σs =50.0 (число 

реализаций Ni = 200). Желтые линии - теоретическое распределение интенсивности для 

заданного радиуса когерентности ac = 0.05.   

 

Подтверждением этому могут служить расчеты, выполненные для синтезированного 

пучка, при условии, когда фаза для субапертур задавалась случайными величинами, равномерно 

распределенными в интервале [0, 2]. На рисунке 3.9 представлены результаты расчетов для 

данного случая. Видно, что полученное таким образом распределение интенсивности излучения 

в дальней зоне (рисунок 3.9в) имеет практически ту же ширину, что и распределение 

интенсивности, полученное при дискретизации фазы для больших наклонов (рисунок 3.8б). 

Полученные результаты указывают, что при некогерентном сложении пучков от субапертур (что 

так же легко реализуемо на практике), уширение синтезированного пучка определяется 

уширением отдельных пучков субапертур.  

Таким образом в данном случае радиус субапертур определяет радиус пространственной 

когерентности синтезированного пучка. Это подтверждается расчетами, представленными на 

рисунке 3.9.   
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а)    б)    в) 

Рисунок 3.9 - Распределение начальной интенсивности (а) для ar.=0.12 и начальной фазы (б). В 

пределах прямоугольников фаза константа, которая принимает случайные значения, равномерно 

распределенные в интервале [0, 2]. Распределение интенсивности в зоне Фраунгофера для 

заданных начальных условий (в) (число реализаций Ni = 200). Желтая линия - теоретическое 

распределение интенсивности для заданного радиуса когерентности ac = 0.05  

 

    

а)    б)    в) 

Рисунок 3.10 - Распределение начальной интенсивности (а) для ar.= 0.05 и начальной фазы (б). В 

пределах прямоугольников фаза константа, которая принимает случайные значения, равномерно 

распределенные в интервале [0, 2]. Распределение интенсивности в зоне Фраунгофера для 

заданных начальных условий (в) (число реализаций Ni = 200). Желтая линия - теоретическое 

распределение интенсивности для радиуса когерентности ac = 0.05, значение которого совпадает 

с ar = 0.05.. 

 

Расчеты выполнены для случая некогерентного сложения излучения от субапертур, но для 

меньшего значения их радиусов, по сравнению с расчетами на рисунке 3.9. Радиус субапертур на 

рисунке 3.10 был выбран, равным ar = 0.05 a0 , то есть равным радиусу когерентности ac = 0.05 a0 

для теоретического решения, представленного желтой линией на рисунке 3.9. Видно, что 

численные расчеты для субапертур с радиусом  ar = 0.05 a0  хорошо согласуются с теоретическим 



175 

решением для соответствующего радиуса когерентности ac = 0.05 a0. (желтая линия на 

рисунке 3.10в)  

Таким образом, из представленных выше расчетов следует, что одним из возможных 

методов управления начальной расходимостью пучка (т.е. его начальной когерентностью) 

является управление размерами субапертур при некогерентном сложении пучков. В данном 

случае размер субапертуры, может рассматриваться как размер радиуса когерентности 

начального излучения (см. рисунок 3.11).  

 

                            

 

Рисунок 3.11 – Схема формирования частичной когерентности при условии ac<asub. Верхний ряд 

– распределение интенсивности излучения, нижний ряд – случайные реализации дельта-

коррелированной фазы. 

 

Таким образом в настоящем разделе определена математическая модель формирования 

оптических пучков с управляемой пространственной когерентностью на основе матрицы 

волоконных лазеров. Предложен метод формирования синтезированного пучка с начальной 

расходимостью в широком диапазоне, соответствующей радиусу когерентности как меньше, так 

и больше размера субапертуры. Метод основан на синхронизации псевдослучайных фаз 

излучения отдельных субапертур при управлении их статистическими свойствами (для радиуса 

когерентности больше размера субапертуры), а также на некогерентном сложении излучения 

субапертур при управлении размером субпучков (для радиуса когерентности меньше размера 

субапертуры).  
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3.2. Требования к элементам системы формирования синтезированного пучка, 

обеспечивающие эффективное управление его когерентной структурой  

 

При формировании синтезированного частично когерентного передающего пучка 

методами частично когерентного и некогерентного сложения [336-338], представленными в 

предыдущем разделе, важной характеристикой является количество реализаций 

псевдослучайной фазы Ns, обеспечивающее хорошее усреднение флуктуаций поля пучка в 

плоскости приема за время интегрирования принимаемого сигнала (одного бита информации). В 

случае если отклик фазовращателя, встроенный в систему между волоконным лазером и 

излучающей субапертурой, составляет время менее 10-9с один бит информации при Ns=100 

можно передавать за время менее 10-7с, что обеспечит пропускную способность канала связи в 

10 мегабит в секунду. Увеличение скорости передачи информации наряду с обеспечением 

высокой устойчивости канала связи является важной задачей разработчиков систем 

беспроводной оптической связи. В связи с этим поскольку частичная когерентность как при 

частично когерентном, так и при некогерентном сложении обеспечивается усреднением поля по 

реализациям псевдослучайной фазы на матрице субапертур составного пучка, в настоящем 

разделе рассмотрено влияние числа реализаций псевдослучайной фазы Ns на уровень замирания 

принимаемого сигнала. 

На рисунке 3.12 представлена характерная зависимость уровня замирания сигнала по 

уровню вероятности Р = 0.001 от отношения r0/ac (r0 - радиус Фрида канала распространения, ac 

– радиус когерентности синтезированного пучка) для различного числа реализаций 

псевдослучайной фазы субапертур волоконных лазеров Ns от 1 до 200. Видно, что для одной 

реализации псевдослучайной фазы (Ns=1) не происходит увеличение уровня замирания сигнала 

с уменьшением степени когерентности синтезированного пучка (увеличении отношения r0/ac). 

Наоборот, наблюдается ухудшение эффективности передачи информации по сравнению с 

использованием когерентного передающего пучка (r0/ac=0). Это объясняется тем, что по 

сравнению с коллимированным когерентным пучком единственный псевдослучайный фазовый 

сдвиг излучения на матрице субапертур приводит к дополнительным искажениям фазового 

фронта синтезированного пучка, аналогичным турбулентным искажениям. При этом возможно 

как некоторое увеличение, так и уменьшение мощности в пределах приемной апертуры. В случае, 

если за время интегрирования приемного сигнала происходит усреднение хотя бы по двум 

реализациям псевдослучайного фазового сдвига излучения матрицы субапертур (Ns=2), 

происходит существенное (более чем на порядок) увеличение уровня замирания сигнала при 

уменьшении радиуса когерентности ac (увеличении r0/ac).  
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Рисунок 3.12 - Зависимость уровня замирания сигнала 
P
minI  (отн.ед.) от отношения r0/ac. для 

уровня вероятности Р=0.001. Расчет выполнен для 
2
nС =1.7х10-14cm-2/3, трасса L=5km, длина волны 

излучения =1.55m, радиус передающего пучка a0=20cm (D/r0 = 20, L/Ld=0.06), число 

субапертур N=37. 

 

Дальнейшее увеличение числа реализаций псевдослучайной фазы за время интегрирования 

одного бита информации также приводит к существенному увеличению уровня замирания 

сигнала. При этом после достижения числа реализаций псевдослучайного фазового сдвига за 

время интегрирования приемного сигнала Ns=10 дальнейшее увеличение Ns не приводит к столь 

существенному увеличению уровня замирания сигнала. В связи с этим можно заключить, 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). 

На рисунке 3.13 представлены зависимости уровня замирания сигнала 
P
minI  от отношения 

r0/ac., а также значения уровня 
0.001
minI , соответствующие оптимальному значению радиуса 

когерентности ac и рассчитанные для разного числа реализаций псевдослучайной фазы 7-ми 

субапертур. Как и в случае с 37 субапертурами видно, что десяти реализаций псевдослучайной 

фазы за время интегрирования принимаемого сигнала (Ns=10) достаточно для усреднения 

флуктуаций поля синтезированного частично когерентного пучка. 
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Рисунок 3.13 - Зависимость уровня замирания сигнала 
P
minI  (отн.ед.) от отношения r0/ac. для 

разного уровня вероятности Р. Расчет выполнен для условий на рис. 1, число субапертур N=7, 

комбинированный метод частично когерентного и некогерентного сложения, число 

турбулентных реализаций среды Nt = 2000. Символами обозначены 
0.001
minI  для разного числа 

реализаций псевдослучайной фазы Ns=1...10. 

 

 

Рисунок 3.14 - Зависимость уровня замирания сигнала 
P
minI  (отн.ед.) от отношения r0/ac. для 

разного уровня вероятности Р. Расчет выполнен для 
2
nС =1.7х10-14cm-2/3, трасса L=5km, длина 

волны излучения =1.55m, радиус передающего пучка a0=20cm (D/r0 = 20, L/Ld=0.06), «phasing» 

комбинированный метод частично когерентного и некогерентного сложения (число субапертур 

N=37) и «nc» метод некогерентного сложения (N=7 и 37), число турбулентных реализаций среды 

Nt = 2000. Левый рисунок соответствует линейному масштабу оси ординат, правый – 

логарифмическому. 
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На рисунке 3.14 показано сравнение уровня замирания сигнала частично когерентных 

пучков, синтезированных из 7 и 37 субапертур волоконных лазеров. Видно, что использование 

синтезированного пучка из 37 субапертур позволяет достичь уровня замирания сигнала в два раза 

больше чем при использовании синтезированного пучка из 7 субапертур (см. рисунок 3.14а). При 

этом стоит отметить, что для обоих синтезированных пучков (из 7 и 37 субапертур) при 

оптимальном значении степени когерентности уровень замирания сигнала на два порядка 

превышает уровень замирания сигнала когерентного пучка (см. рисунок 3.14б).  

При это стоит отметить, что при фиксированном значении размера всего составного 

передающего пучка (в представленном на рис. 3.14 случае радиус синтезированного пучка 

a0=20cm) при использовании некогерентного сложения излучения 7 субапертур диапазон 

изменения радиуса субапертуры, определяющего радиус когерентности синтезированного пучка, 

существенно шире, чем при некогерентном сложении излучения 37 субапертур. Это определяет 

преимущество использования меньшего числа субапертур при их некогерентном сложении. 

Кроме этого было получено, что для увеличения эффективности работы системы БОС 

необходимо, чтобы расстояние между границами субапертур синтезированного пучка при 

некогерентном сложении было не меньше, чем радиус Фрида. Для частично когерентного 

синтезированного передающего излучения (когда расходимость за счет частичной когерентности 

превышает расходимость за счет турбулентности) также, как и для традиционного непрерывного 

частично когерентного передающего пучка увеличение размера приемной апертуры аналогично 

увеличению начальной мощности пучка так, что одинаковое изменение начальной мощности 

передающего пучка и площади приемной апертуры приведут к аналогичному изменению 

частоты появления ошибочных битов.  

 

Таким образом, на основе численного моделирования определены оптимальные способы 

управления степенью когерентности передающего синтезированного пучка в системах 

беспроводной оптической связи (БОС), работающих в турбулентной атмосфере. Показано, что 

путем управления фазовыми и геометрическими характеристиками массива оптоволоконных 

лазерных пучков, появляется возможность формировать синтезированные пучки с заданной 

степенью пространственной когерентности. Получено, что для эффективной работы системы 

БОС 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 БОС необходимо, чтобы расстояние между границами субапертур синтезированного 

пучка при некогерентном сложении было не меньше, чем радиус Фрида.  
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3.3. Формирование частично когерентных пучков на основе матрицы волоконных лазеров в 

лабораторных условиях 

 

В настоящем разделе исследуются возможности формирования синтезированных 

оптических пучков с управлением степенью пространственной когерентности на основе матрицы 

волоконных лазеров. Метод основан на управлении фазой излучения отдельных субапертур 

матрицы с гексагональным расположением с целью создания псевдослучайной фазы [58,59,230]. 

Основным преимуществом предлагаемого метода синтезирования частично когерентного пучка 

на основе сложения излучения волоконных лазеров является возможность быстрого (с частотой 

более 109 Гц) сдвига фазы на субапертурах, обеспечивающего управление степенью 

пространственной когерентности. Данный подход может быть использован для задания 

оптимального радиуса пространственной когерентности синтезированного пучка методами 

частично когерентного и некогерентного сложения (см. раздел 3.1) с целью снижения влияния 

турбулентных искажений на работу систем беспроводной оптической связи. 

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 [339-341]. Для реализации данной системы формирования 

синтезированных оптических полей используется следующая оптическая схема, представленная 

на рисунке 3.15. 

Излучение узкополосного линейно поляризованного лазера с помощью набора волоконных 

разветвителей разделяется на восемь каналов. Один из каналов выделяется в качестве опорного, 

а остальные семь каналов излучения через семь фазосдвигающих ячеек направляются на 

составной коллиматор, формирующий семь гексагонально расположенных коллимированных 

субпучков. Для формирования излучения в дальней зоне используется длиннофокусная линза. 

Для определения параметров синтезированного пучка в плоскости фокуса линзы используются 

датчик Шака-Гартмана (для анализа волнового фронта), CCD камера с микрообъективом (для 

определения размеров пучка), измеритель профиля пучка (для регистрации распределения 

интенсивности). Многоканальный контроллер осуществляет фазировку излучения по методу 

SPGD [58,59], а также формирует сигналы для сдвига фазы по псевдослучайному закону на семи 

соседних субпучках, создавая, таким образом, условия для формирования частично когерентного 

поля. 
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Рисунок 3.15 - 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 3.16 представлены результаты работы макета при некогерентном сложении 

излучения. Видно, что форма суммарного пучка фактически совпадает с формой пучка, 

сформированного единственной субапертурой. При этом можно отметить, что при изменении 

количества субапертур при их некогерентном сложении значение интенсивности излучения на 

оси в плоскости фокусировки изменяется пропорционально числу складываемых субапертур. 

 

Рисунок 3.16 – Распределение интенсивности излучения в плоскости фокусировки при 

некогерентном сложении всех 7-ми пучков. Кривыми показаны сечения данного распределения 

интенсивности излучения по координатам X и Y, проходящие через точку с максимальным 

значением интенсивности излучения. Размер одного пиксела по обеим координатам равен 10мкм. 

Диаметр пучка по уровню е-1 составляет около 100 мкм. В правом верхнем углу представлены 

результаты численного моделирования (распределение интенсивности поля в начальной 

плоскости и плоскости фокусировки). 
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На рисунках 3.17-3.19 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. Управление размерами субапертур осуществлялось путем 

изменения диафрагмы, расположенной непосредственно за плоскостью коллимирующих линз 

матрицы излучателей, на каждой субапертуре. Из рисунков видно, что при уменьшении размера 

субапертуры размер синтезированного пучка в плоскости фокусировки увеличивается. При этом 

очевидно, что эффективный размер пучка в плоскости фокусировки будет обратно 

пропорционален размеру субапертуры. В данном случае происходит управление расходимостью 

синтезированного излучения, аналогичное изменению его расходимости за счет уменьшения 

радиуса пространственной когерентности. 

Для задания псевдослучайной фазы с помощью контроллера подавался дельта-

коррелированный сигнал на каждый фазосдвигатель. При этом изменения фазы изменялись 

последовательно, т.е. одна случайная реализация фазы синтезированного пучка от другой 

реализации отличалась значением фазы только в одном канале. При таком подходе для хорошего 

усреднения интерференционной спекл структуры распределения интенсивности излучения в 

плоскости фокусировки семи субапертур необходимо достаточно большое число (более 100) 

псевдослучайных реализаций фазы, что заметно уменьшает скорость работы систем 

беспроводной оптической связи, использующих частично когерентные передающие пучки 

данного типа. 

 

   

Рисунок 3.17 – 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. Кривыми показаны сечения 

данного распределения интенсивности излучения по координатам X и Y, проходящие через точку 

с максимальным значением интенсивности излучения. Размер одного пиксела по обеим 

координатам равен 10мкм. Диаметр всех субпучков dsub = 22 мм.  
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Рисунок 3.18 – То же, что и на рисунке 3.17 для диаметра субпучков dsub = 11 мм.  

 

   

Рисунок 3.19 – То же, что и на рисунке 3.7 для диаметра субпучков dsub = 5.5 мм.  

 

Очевидно, что для уменьшения времени формирования частично когерентного излучения 

на основе некогерентного сложения излучения субпучков необходимо случайным образом 

изменять фазу на всех субапертурах одновременно. Было получено, что достаточно гладкое 

распределение интенсивности излучения синтезированного пучка в плоскости фокусировки 

(соответствующей дальней зоне Фраунгофера) формируется порядка при 20-30 реализациях 

псевдослучайной фазы, изменяемой на всех субапертурах одновременно. 

 

Таким образом предложенный ранее алгоритм формирования частично когерентных 

синтезированных пучков экспериментально апробирован на основе некогерентного сложения 

излучения семи когерентных пучков в однородной среде. При этом можно отметить, что для 

малого числа субапертур необходимо выполнять усреднение по достаточно большому числу 

(более 100) псевдослучайных реализаций фазы на субапертурах синтезированного пучка (при их 

последовательном изменении). Для существенного уменьшения времени формирования 

частично когерентного излучения на основе некогерентного сложения излучения субпучков 

необходимо изменять фазу на всех субапертурах одновременно. 
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3.4. Формирование вихревых пучков на основе матрицы волоконных лазеров 

 

В последние десятилетия лазерные пучки, обладающие орбитальным угловым моментом 

(ОУМ) [342-345], привлекают значительное внимание благодаря их особым качествам, 

используемым во множестве практических приложений [346-351]. Из-за наличия поперечной 

циркуляционной составляющей вектора Пойнтинга [343] такого рода пучки получили название 

вихревые. В частности, интенсивно исследуются возможности применения оптических вихрей 

для кодирования и передачи информации [349-350]. Генерация вихревых пучков стала одним из 

разделов нового направления оптической науки - сингулярной оптики [352]. 

Существует множество подходов для создания вихревых пучков с управлением их 

параметрами, часть из них проверены в эксперименте. Эти методы предусматривают получение 

вихревых пучков как когерентную комбинацию безвихревых пучков [353-356], прямое 

формирование одиночных или множественных вихревых пучков на выходе из лазерного 

резонатора [357-361] или посредством конвертации гауссова пучка в вихревой пучок вне 

лазерного резонатора. Конвертором может служить спиральная фазовая пластинка [362,363], 

дифракционная фазовая голограмма [364-366], пара цилиндрических линз [367], спиральные 

пластинки Дамана [368] или Муара [369], фазовые нано структуры [370], или одноосные 

кристаллы [371]. Существует также методы генерирования вихревых пучков света, основанные 

на использовании поляризационных свойств пучка [372-375], а также микрорезонаторных 

технологиях [376-378]. 

Самые распространенные способы создания вихревых пучков связаны с пропусканием 

лазерного пучка через спиральные фазовые пластинки или с применением пространственных 

световых модуляторов (ПСМ). При этом конкретная спиральная фазовая пластинка 

функционирует только на единственной длине волны и не допускает перестройки 

топологического заряда вихря. Устройства на основе ПСМ могут обеспечивать произвольное 

распределение фазы, однако ПСМ высокого разрешения дороги, генерируют желаемое 

распределение фазы в отраженном свете, что не позволяет сделать экспериментальную установку 

компактной. Кроме того, жидкокристаллические ПСМ чувствительны к поляризации света, что 

снижает их эффективность и создаёт проблемы при работе со слабыми сигналами, а также 

характеризуются относительно невысокой скоростью изменения фазового набега. Некоторые 

методы генерации вихревых пучков используют компьютерно-генерируемые голограммы или 

специальные дифракционные решетки. Однако они, в свою очередь, оказываются 

малоэффективными при генерации пучков с определенными топологическими зарядами. 

Микрорезонаторные технологии созданы для специализированных применений и пока не 

доступны для рутинного использования. 
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Развитие современных технологий оптической связи с мультиплексированием на основе 

орбитального углового момента требует создания быстродействующих устройств генерации 

вихревых пучков с перестраиваемым топологическим зарядом. Упомянутые выше методы 

генерации на основе ПСМ недостаточно быстры и, как правило, малоэффективны при конверсии 

одного типа пучка в другой. Они способны переключать ОУМ пучка с частотой не более 1 kHz. 

Поэтому является актуальной задача разработки новых высокоскоростных способов и устройств 

генерации вихревых лазерных пучков. При этом они должны быть компактными и относительно 

недорогими, а в ряде приложений обеспечивать функционирование в условиях высокой 

интенсивности излучения.  

В настоящем разделе исследуются возможности формирования вихревых оптических 

пучков с изменяемым орбитальным угловым моментом на основе матрицы волоконных лазеров 

[379-381]. Метод основан на управлении фазой излучения отдельных субапертур матрицы с 

гексагональным расположением с целью создания набега фазы 2l при обходе вокруг центра 

синтезированного пучка. В данном способе реализуется подход формирования экзотических 

пучков на основе когерентного сложения излучения матрицы волоконных лазеров [382]. При 

этом стоит отметить, что формирование вихревых оптических пучков на основе когерентной 

матрицы субпучков с радиальным расположением предлагалось ранее без рассмотрения природы 

создания когерентных между собой субпучков [383]. Основным преимуществом предлагаемого 

метода синтезирования вихревого пучка на основе сложения излучения волоконных лазеров 

является возможность быстрого (с частотой более 109 Гц [384]) сдвига фазы на субапертурах, 

обеспечивающего изменение ОУМ. 

Далее на основе численного моделирования исследуем особенности формирования и 

распространения в турбулентной атмосфере вихревых пучков, синтезированных из разного 

количества субпучков. 

 

Модель вихревого пучка 

В связи с тем, что анализу классических Лагерр-Гауссовых вихревых пучков посвящено 

множество работ, исследование особенностей распространения синтезированных вихревых 

пучков выполним преимущественно на основе сравнения с характеристиками поля Лагерр-

Гауссова пучка LGm
l: 

2 2

2 2

2
( , , 0) 2 exp exp[ ]

l
l
m

r r r
E r z L il

a a a

            
     

   (3.12) 

где 2 2r x y   и  = arctan(y/x) полярные координаты, a – радиус пучка, m – радиальный индекс 

моды (в данном исследовании принимается равным нулю), l – значение топологического заряда. 
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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. 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. Моделирование 

распространения синтезированного и Лагерр-Гауссова пучка выполнено на основе решения 

параболического волнового уравнения. Атмосферная турбулентность моделировалась набором 

фазовых экранов. 

Распределения амплитуды и фазы поля такого пучка для топологического заряда l = 3 

представлены на рисунке 3.21. Видно, что количество субапертур, составляющих 

синтезированный вихревой пучок, аналогичный непрерывному Лагерр-Гауссову пучку, 

определяет радиус отдельной субапертуры. Кроме этого, при таком способе формирования 

вихревого пучка очевидно, что количество субапертур также определяет максимально 

возможное значение топологического заряда. 

 

 

Рисунок 3.21 - Амплитуда (а) и фаза (б) Лагерр-Гауссова (1) и синтезированного (2)-(5) вихревых 

пучков с топологическим зарядом l = 3 
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Характеристика синтезированного вихревого пучка 

На рисунке 3.22 представлено распределение амплитуды и фазы поля синтезированного 

вихревого пучка с топологическим зарядом l = 3 после распространения в свободном 

пространстве на дистанцию, равную половине дифракционной длины Ld = ka2, соответствующей 

непрерывному Лагерр-Гауссову пучку. Видно, что амплитуда и фаза поля вихревых пучков, 

синтезированных из 18 или 36 субапертур, при распространении ведут себя аналогично Лагерр-

Гауссову пучку – наблюдается кольцевое распределение амплитуды и винтовое распределение 

фазы с набегом 2l при обходе вокруг центра пучка. Однако при распространении пучка, 

синтезированного из 6 субапертур, не наблюдается вихревой составляющей, а видно лишь 

интерференционную картину при взаимодействии излучения данных апертур. Это очевидно 

объясняется тем, что для создания поля с ненулевым орбитальным угловым моментом l 

необходимо наличие не менее 3l источников излучения. В данном случае для формирования 

вихревого пучка с топологическим зарядом l = 3 необходимо использовать минимум 9 

субапертур, расположенных по кругу.  

 

 

Рисунок 3.22 - Амплитуда (а) и фаза (б) Лагерр-Гауссова и синтезированного вихревых пучков, 

представленных на рис.1, при распространении в свободном пространстве на дистанцию 

z = 0.5ka2. 

При исследовании влияния структуры синтезированного пучка (числа колец субпучков) 

на формирование оптического вихря было получено, что излучение от субапертур, находящихся 

во внутренних кольцах матрицы волоконных лазеров, слабо влияет на формирование 

орбитального углового момента синтезированного вихревого пучка. При этом максимум 

топологического заряда lmax определяется числом субапертур во внешнем кольце и не зависит от 

числа внутренних колец. Также стоит отметить, что для значений топологического заряда 

близких к lmax формирование сглаженного распределения амплитуды и фазы поля происходит 

существенно быстрее (на меньших дистанциях) при наличии одного единственного кольца (когда 

внутренние кольца отсутствуют).  
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На рисунке 3.33 представлено распределение амплитуды и фазы поля вихревого пучка, 

синтезированного матрицей волоконных лазеров из трех, двух и одного кольца субапертур. 

Видно, при распространении в свободном пространстве фазовая поверхность синтезированных 

пучков принимает характерный винтовой вид, интеграл которой по кругу с радиусом 

rmax = <arg max[A(r, φ)]>φ равен 12. Однако стоит отметить, что такое достаточно гладкое 

распределение фазы поля вихревого пучка, синтезированного из матрицы волоконных лазеров, 

наблюдается на некотором расстоянии от начальной плоскости z = 0. На начальном участке 

трассы наблюдается интерференция полей всех субапертур волоконных лазеров, не позволяющая 

правильно определить значение орбитального углового момента синтезированного пучка (см. 

раздел 3.7). 

 

 

Рисунок 3.33 - Амплитуда (а,в) и фаза (б,г) синтезированного вихревого пучка с топологическим 

зарядом l = 6 в начальной плоскости (а,б) и на дистанции z = 0.2ka2 (в,г). 
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На рисунке 3.34 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 дифракции происходит сглаживание фазы синтезированного поля, распределение 

амплитуды которого принимает непрерывный кольцеобразный вид. Стоит отметить, что 

непрерывное (сглаженное) распределение фазы формируется гораздо раньше, чем однородное 

кольцеобразное распределение амплитуды поля. При этом на достаточно большом расстоянии от 

передающей системы (в данном случае для z > 0.5ka2) распределение амплитуды и фазы поля 

синтезированного пучка практически совпадают с амплитудой и фазой поля соответствующего 

Лагерр-Гауссова пучка. 

 

 

Рисунок 3.34 - Динамика амплитуды и фазы поля синтезированного вихревого пучка (l = 2) при 

распространении в вакууме. 
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Отметим, что при гексагональной упаковке синтезированного вихревого пучка при 

значении топологического заряда l кратного шести наблюдается осевая симметрия в 

распределении как амплитуды, так и фазы поля. Для значений l не кратных шести происходит 

искажение симметричности приведенной к интервалу [0,2] распределения фазы. На рисунке 

3.35 представлено распределение амплитуды и фазы поля вихревого пучка, синтезированного из 

36 субапертур с различным значением топологического заряда. Видно, что в распределении 

интенсивности излучения независимо от значения l всегда наблюдается «гексагональная 

симметрия». В распределении фазы поля для значений l от 1 до 3 формируется единственная 

точка дислокации на оптической оси. При этом набег фазы при интегрировании по контуру, 

проходящему через локальные максимумы интенсивности поля вокруг осевой точки, равен 2l. 

Для значений l, равных 4 и 5 (не кратно 6ти), формируется 6 гексагонально (симметрично) 

расположенных точек дислокации волнового фронта, а также одна (для l=5) или две (для l=4) 

дополнительных точки дислокации «с обратным знаком» на оптической оси. Таким образом в 

данном случае набег фазы при интегрировании по контуру, проходящему через локальные 

максимумы интенсивности поля вокруг осевой точки, также равен 2l. Для l=6 формируется 6 

гексагонально расположенных точек дислокации волнового фронта, которые также при 

интегрировании по контуру, проходящему через локальные максимумы интенсивности поля, 

обеспечивают значение набега фазы 2l. 

 

 

Рисунок 3.35 - Распределение амплитуды (верхний ряд) и фазы (нижний) поля вихревого пучка, 

синтезированного из 36 субапертур, на дистанции z = 0.2ka2 для различных значений 

топологического заряда. 

Очевидно, что интерференционная структура поля синтезированного вихревого пучка на 

начальном участке трассы распространения будет вносить искажения в значение ОУМ. Оценку 

влияния неоднородной структуры поля синтезированного пучка на его характеристики можно 

выполнить на основе разложении поля по азимутальным модам вихревого пучка следующего 

вида: 
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Далее для идентификации топологического заряда синтезированного вихревого пучка 

необходимо вычислить долю энергии, соответствующую модам разного порядка n. 
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На рисунке 3.36 представлена динамика энергии мод Pn синтезированного вихревого 

пучка с топологическим зарядом равным l = 1. В силу ограничений численного моделирования 

разложение выполнено по семи модам (n от -3 до 3). Видно, что в отличие от традиционного 

Лагерр-Гауссова вихревого пучка, для которого вся энергия сосредоточена в основной моде 

порядка l, при распространении синтезированного пучка на начальном участке трассы 

распространения происходит перекачка энергии между модами, соответствующими разным 

значениям n. При этом в начальной плоскости 90% энергии соответствует безвихревой моде 

нулевого порядка. Далее по мере распространения энергия моды n = 1, порядок которой равен 

заданному топологическому заряду l = 1, резко возрастает до 60%, после чего снова уменьшается 

до 35% в точке z = 0.125ka2, соответствующей минимуму эффективного размера 

синтезированного пучка. 

 

Рисунок 3.36 - Динамика Pn при распространении в свободном пространстве. Синтезированный 

вихревой пучок с топологическим зарядом l = 1 при Na=6 (слева), 18 (в центре), 36 (справа).  

 

При дальнейшем распространении энергия моды n = 1 монотонно возрастает и 

испытывает насыщение на уровне 90-95%. Причем аналогичное поведение модового состава 
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синтезированного пучка наблюдается и для других значений топологического заряда. Таким 

образом, при распространении синтезированного вихревого пучка на дистанцию z/ka2 > 0.2 его 

свойства приближаются к свойствам непрерывного Лагерр-Гауссова пучка.  

 

Таким образом, можно заключить, что предложенный подход позволяет формировать 

вихревые пучки с управляемым ОУМ. Показано, что максимальное значение топологического 

заряда lmax синтезированного пучка при гексагональной упаковке определяется числом 

субапертур во внешнем кольце и не зависит от числа внутренних колец субапертур. При этом, 

для значений топологического заряда близких к lmax формирование сглаженного распределения 

амплитуды и фазы поля происходит существенно быстрее (на меньших дистанциях) при наличии 

одного единственного кольца (когда внутренние кольца отсутствуют). 

При распространении синтезированного пучка на начальном участке трассы 

распространения происходит перекачка энергии между азимутальными модами разного порядка. 

В начальной плоскости основная часть энергии соответствует безвихревой моде нулевого 

порядка. Далее по мере распространения энергия моды, порядок которой равен заданному 

топологическому заряду, возрастает (в большинстве случаев немонотонно) и испытывает 

насыщение на уровне 90-95%.  

При этом распространение таких пучков в турбулентной атмосфере аналогично 

распространению хорошо изученных вихревых пучков с непрерывным распределением поля. 

Показано, что статистические характеристики синтезированных вихревых пучков при 

распространении через турбулентные неоднородности практически совпадают с 

характеристиками Лагерр-Гауссовых пучков. При этом стоит отметить, что плотность 

распределения вероятностей интенсивности излучения синтезированного вихревого пучка на оси 

аналогична плотности распределения вероятностей интенсивности излучения на периферии 

пучка, с аналогичным средним значением. 
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3.5. Генерация вихревых пучков на основе матрицы волоконных лазеров  

в лабораторных условиях  

 

В настоящей работе экспериментально исследуются возможности формирования вихревых 

оптических пучков с изменяемым орбитальным угловым моментом на основе матрицы 

волоконных лазеров [339-341]. Исследование также, как и в случае генерации частично 

когерентных пучков 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 (см. рис.3.15). Излучение узкополосного линейно поляризованного 

лазера с помощью набора волоконных разветвителей разделяется на восемь каналов. Один из 

каналов выделяется в качестве опорного, одни канал не используется, а остальные шесть каналов 

излучения через шесть фазосдвигающих ячеек направляются на составной коллиматор, 

формирующий шесть гексагонально расположенных коллимированных субпучков. Для 

формирования излучения в дальней зоне используется длиннофокусная линза. Для определения 

параметров синтезированного пучка в плоскости фокуса линзы используются датчик Шака-

Гартмана (для анализа волнового фронта), CCD камера с микрообъективом (для определения 

размеров пучка), измеритель профиля пучка (для регистрации распределения интенсивности). 

Многоканальный контроллер осуществляет фазировку излучения по методу SPGD [384], а также 

формирует сигналы для сдвига фазы π/3 (или 2π/3 для ОУМ равного 2) на шести соседних 

субпучках, расположенных по внешнему периметру семиканального коллиматора, создавая, 

таким образом, условия для формирования оптического вихря.  

Поле синтезированного вихревого пучка представляет собой сумму полей на шести 

субапертурах матрицы волоконных лазеров следующего вида: 
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  (3.22) 

sub
cx  и 

sub
cy  - координаты центров субапертур, asub = 1.2 см – радиус субапертуры. a0 = 0.89 asub – 

радиус гауссоиды.  

Стоит отметить, что перед тем как выполнить сдвиг фазы π/3 (или 2π/3 для ОУМ равного 

2) на шести соседних субпучках необходимо осуществить фазировку излучения на данных 

субапертурах (когерентное сложение). На рисунке 3.37 представлены результаты когерентного 
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сложения излучения матрицы 6-ти субапертур. Видно хорошее согласие с теоретическими 

предсказаниями. Более высокие значения интенсивности излучения в боковых лепестках можно 

объяснить неидеальной коллимацией излучения на выходных субапертурах.  

На рисунке 3.38 представлено аналогичное 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. Несимметричность распределения интенсивности 

излучения в центральном кольце синтезированного пучка, несущего оптический вихрь с 

ОУМ = 1, также можно объяснить неидеальной коллимацией излучения при его выходе из 

оптоволокна. Однако несмотря на смещение максимума в распределении интенсивности 

излучения, распределение локальных наклонов вектора Умова-Пойнтинга, измеренных с 

помощью датчика Шака-Гартмана (рис.3.39), соответствует вихревому пучку. 

 

   

а   б   в 

Рисунок 3.37 2D (а,в) и 3D (б) распределение интенсивности синтезированного пучка при 

когерентном сложении излучения матрицы 6-ти субапертур, (в) – численное моделирование. 

 

   

а   б   в 

Рисунок 3.38 2D (а,в) и 3D (б) распределение интенсивности синтезированного пучка при 

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

 

На рисунке 3.40 представлены результаты формирования синтезированного вихревого 

пучка с ОУМ = 2. Видно, что распределение интенсивности излучения в фокусе линзы 
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соответствует теоретическому. При этом распределение локальных наклонов вектора Умова-

Пойнтинга также имеет спиральный вид, соответствующий вихревому пучку. 

 

 

а   б 

Рисунок 3.39 - Распределение поперечной составляющей вектора Умова-Пойнтинга в дальней 

зоне (а), распределение фазы в численном эксперименте (б) при ОУМ = 1. 

 

  

а   б 

Рисунок 3.40 - Распределение интенсивности излучения в дальней зоне при формировании 

ОУМ = 2 в эксперименте (а) и численном моделировании (б) при ОУМ = 2 

 

Таким образом, управляя (сдвигая) фазой поля на субапертурах матрицы волоконных 

излучателей, можно создавать вихревые оптические пучки. На основе матрицы из 6 

расположенных по кругу субапертур экспериментально продемонстрирована генерация 

вихревых пучков 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. Таким образом используя данный 

подход можно изменять значения ОУМ синтезированного вихревого пучка (задавать значения -

2, -1, 0, 1, 2) со скорость изменения ОУМ, соответствующей частоте работы фазосдвигателей. 
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3.6. Статистические характеристики флуктуаций интенсивности излучения 

синтезированных вихревых пучков 

 

В приложениях, связанных с распространением вихревых пучков в атмосфере, важным 

вопросом формирования пучков на основе матрицы волоконных лазеров является их 

характеристика при распространении через турбулентные неоднородности [387-389]. На рисунке 

3.41 представлены результаты расчета интенсивности излучения синтезированных вихревых 

пучков в сравнении с классическим Лагерр-Гауссовым пучком. Видно, что распределение 

средней интенсивности синтезированных пучков и Лагерр-Гауссова пучка практически 

совпадает. При этом дисперсия флуктуаций интенсивности уменьшается с увеличением 

количества субапертур, из которых формируется вихревой пучок, также приближаясь к 

значениям, соответствующим Лагерр-Гауссову пучку. 

 

 

 

a)       b)  

Рисунок 3.41 - Распределение средней интенсивности <I> (слева) и нормированного 

среднеквадратичного отклонения σI (справа). для l = 2, z = 0.5ka2, и D/r0 = 2 (вверху) 8 (внизу), 

D = 2a – диаметр синтезированного пучка r0 = (0.423k2Cn
2z)–3/5 радиус Фрида. 

На рисунке 3.42 представлена плотность распределения вероятностей интенсивности 

излучения синтезированного вихревого пучка в сравнении с Лагерр-Гауссовым пучком в 

<I(x,y=0)> σI(x,y=0)/<I(x,y=0)

x x

σI(x,y=0)/<I(x,y=0)<I(x,y=0)> 

x x
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нескольких точках. Видно, что вид данной зависимости определяется главным образом средним 

значением интенсивности излучения в заданной точке и практически не зависит от того, где 

находится данная точка (в центре пучка или на его периферии). Также можно отметить, что 

плотность распределения вероятностей для Лагерр-Гауссова и синтезированного пучков для 

заданных параметров задачи также хорошо согласуются. Некоторое отличие можно объяснить 

несовпадением статистических характеристик (среднего значения и индекса мерцания) 

синтезированного и Лагерр-Гауссова пучка в рассматриваемых точках (см. раздел 2.1). В связи с 

этим можно заключить, что распространение синтезированных вихревых пучков в турбулентной 

среде в условиях, когда энергия моды, порядок которой равен заданному топологическому 

заряду, становится максимальной, аналогично распространению традиционных вихревых пучков 

с непрерывным распределением поля. 

 

 

Рисунок 3.42 - Плотность распределения вероятностей (PDF) интенсивности излучения 

синтезированного (Synt) и Лагерр-Гауссова (LG) вихревых пучков. D/r0 = 4, z = 0.5ka2. 

 

Основываясь на достаточно хорошем совпадении средних энергетических, а также 

статистических характеристик синтезированного и непрерывного вихревых пучков можно 

предположить, что при распространении синтезированных вихревых пучков в турбулентной 

атмосфере их статистические характеристики (аналогично характеристиками хорошо изученных 

вихревых пучков с непрерывным распределением поля) могут описываться теми же 

статистическими законами (см. раздел 2.1).  

Численный анализ статистических характеристик синтезированных вихревых пучков при 

распространении в турбулентной среде выполнен на основе определения плотности 

распределения вероятностей флуктуаций интенсивности излучения для широкого диапазона 
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степени проявления турбулентных эффектов и дистанций распространения. Для каждых условий 

распространения ПРВ рассчитывалась на основе усреднения по 5000 случайным реализациям 

среды. При этом был выполнен подбор известных аналитических моделей ПРВ, наиболее точно 

совпадающих с результатами численного эксперимента. Далее на рисунках наряду с 

результатами численного моделирования представлены две аналитические модели ПРВ 

интенсивности излучения I. Первая это широко используемая логнормальная ПРВ (2.4). Вторая 

аналитическая модель ПРВ, представленная на рисунках, это гамма-распределение (2.6) [235-

237].  

Стоит отметить, что для малых значений индекса мерцания 2 1I   гамма-

распределение аналогично логнормальному распределению может быть приближенно 

нормальным распределение  
 2
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1
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. А для 2 1I   гамма-распределение 
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, характеризующее 

флуктуации интенсивности излучения лазерных пучков в условиях сильных турбулентных 

искажений.  

Очевидно предположить, что сделанный ранее вывод (см. раздел 2.1) о том, что для 

различный условий распространения независимо от типа пучка и выбранной точки наблюдения 

относительно оси распространения ПРВ, во-первых, определяется индексом мерцания и средним 

значением интенсивности излучения в данной точке, а во-вторых, при условии 0<σI(r)<1 хорошо 

аппроксимируется гамма-распределением, можно использовать и при характеристике 

распространения вихревых пучков, синтезированных на основе сложения излучения матрицы 

волоконных лазеров.  

На рисунке 3.43 представлены численные и аналитические ПРВ флуктуаций 

интенсивности излучения на оси (r=0) и периферии Лагерр-гауссова и синтезированного пучков. 

Видно, что при практическом совпадении индексов мерцания этих пучков форма ПРВ также 

совпадает. Аналогичное сравнение ПРВ для условий, соответствующих умеренным 

турбулентным флуктуациям интенсивности излучения, представлены на рисунке 3.44. Здесь 

также можно отметить хорошее согласие численных ПРВ с гамма-распределением. 



199 

 

a)     б) 

 

в)     г) 

Рисунок 3.43 - Распределения плотности вероятностей на оси (r=0) Лагерр-гауссова пучка (a) 

и синтезированного вихревого пучка (б), а также на периферии (r=1.9) Лагерр-гауссова пучка 

(в) и синтезированного вихревого пучка (г) с единичным топологическим зарядом и Na=36. 

Значения σI(r) равны 1.04, 1.02, 0.98 и 0.95, соответственно. Штриховая линия соответствует 

гамма распределению, точки – логнормальному. 

 

a) 

 

b) 

Рисунок 3.44 - Распределения плотности вероятностей: для Лагерр-гауссова пучка в точке 

r=1.4 (a) и для синтезированного пучка Na=36 в точке r=1.9 (b). σI(r) равно 0.48 и 0.43, 

соответственно. 

 

I 

P(I) 

P(I) P(I) 

I 

P(I) 
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Таким образом установлено, что статистические характеристики синтезированных 

вихревых пучков аналогичны характеристикам традиционных непрерывных Лагерр-гауссовых 

пучков. Для условий распространения излучения в турбулентной атмосфере, соответствующих 

слабым турбулентным флуктуациям 2
0β 1, на кольце синтезированного вихревого пучка, где 

его средняя интенсивность максимальна, флуктуации интенсивности удовлетворяют условию 

2 ( ) 1I r   и имеют логнормальное распределение, как и в случае Лагерр-Гауссова пучка. В то 

же время на оси синтезированного вихревого пучка, также как и на периферии пучков любого 

типа, индекс мерцания удовлетворяет условию 2 ( ) 1I r  , а ПРВ хорошо аппроксимируется 

экспоненциальным распределением, характерным для режима сильных флуктуаций ( 2
0β 1). В 

тех точках, где индекс мерцания имеет промежуточные значения  20 1I r  , независимо от 

типа пучка плотность распределения вероятностей флуктуаций интенсивности излучения 

хорошо аппроксимируется гамма-распределением с параметром m, обратно пропорциональным 

значению индекса мерцания. 
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3.7. Особенности определения орбитального углового момента  

синтезированного вихревого пучка 

 

В настоящем разделе численно исследованы плотность ОУМ, а также зависимости 

орбитального углового момента и топологического заряда синтезированного лазерного пучка от 

размера приемной апертуры и дистанции распространения [390]. Синтез пучка производился с 

помощью численной модели матрицы волоконных лазеров с гексагональной пространственной 

упаковкой (3.13)-(3.16). Для анализа перераспределения плотности энергии и топологических 

свойств волнового фронта по мере распространения пучка от начальной плоскости z=0 будем 

исследовать поперечную компоненту вектора Умова-Пойнтинга, которая в параксиальном 

приближении может быть представлена в виде [330]  

        ( , ) , , , , ( , ) ( , ).
2

i
z E z E z E z E z I z z 

        P r r r r r r r ,  (3.23) 

где ( , )I zr  и (r,z) - интенсивность и фаза поля  , ,E x y z . С учетом (3.23) можно записать 

выражение для нормированной (удельной) плотности орбитального углового момента [330] 

   
0 0

1 ( , )
( , ) ( , ) ( , )z z z

I z
l z z z

P P
    

r
r r P r n r r n ,    (3.24) 

где  мощность излучения, nz – единичный вектор в направлении оси 

распространения излучения. 

Полный удельный орбитальный угловой момент лазерного пучка [330] на дистанции z, 

рассчитывается, соответственно, по следующей формуле:  

  2 ( , )z zL z d rl z
 

 

   r      (3.25) 

Расчеты орбитального углового момента по формуле (3.25) для начального поля, 

заданного в виде (3.13)-(3.16), дают нулевые значения для любых значений параметров l и Na. 

Это имеет следующее объяснение. Плотность орбитального углового момента (3.24) 

пропорциональна интенсивности в данной точке плоскости. Интенсивность излучения в 

начальной плоскости отлична от нуля только в пределах субапертур. Но в пределах субапертур 

фаза задается константой sub . То есть в начальной плоскости в пределах субапертуры градиент 

фазы в (3.24) равен нулю. Таким образом, в начальной плоскости плотность орбитального 

углового момента имеет нулевое значение во всех точках. Следовательно, суммарный ОУМ 

(3.25) синтезированного пучка  0zL z   также равен нулю, несмотря на то, что значение фазы 

субпучков меняется в пределах от 0 до 2π. 

rr dIP  








 )0;(0
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В разделе 3.4 [379] было выполнено сравнение характеристик поля синтезированного 

пучка с характеристиками вихревых пучков Лагерра-Гаусса. Было установлено, чем больше 

субапертур имеет когерентная матрица, тем более близким к идеальной спирали, характерной 

для вихревых пучков Лагерра-Гаусса, становится поперечное распределение фазы в центральной 

области пучка по мере распространения. Следуя результатам [379], в расчетах будем 

использовать конфигурацию из трёх вложенных друг в друга шестигранных колец элементарных 

источников. Геометрическая схема расположения субапертур, а также распределения 

интенсивности и фазы для такого пучка в плоскости 0z   представлены на рисунке 3.45. 

 

 (a)  (б)  (в) 

Рисунок 3.45 - Геометрическая схема расположения субапертур (а), распределения 

интенсивности (б) и фазы (в) для синтезированного пучка, содержащего 36 субапертур, в 

плоскости 0z  ; l=1.  

 

В этой конфигурации из 36 субапертур, согласно выражениям (3.13)-(3.16), фазы 

субапертур sub  принимают 24 различных значения. Каждые три значения поршня на 

субапертурах, лежащих на 6 лучах, исходящих из центра, принимают равные значения. 

Распределения интенсивности в пределах всех субапертур является гауссовыми с одинаковыми 

пиковыми значениями на оси. Поперечный размер субапертур по отношению к радиусу гауссова 

пучка выбран таким образом, чтобы апертура пропускала 92% энергии гауссова пучка. 

Для исследования зависимости принимаемого значения ОУМ от радиуса приемной 

апертуры, в определении (3.25) интегрирование по неограниченной плоскости заменим 

интегрированием по кругу радиуса at с центром на оси пучка 
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На рисунке 3.46 представлены результаты расчетов распределения интенсивности, фазы 

и плотности ОУМ пучка, сформированного из 36 субпучков, на дистанции / 0.4dz z  , где 

2
0 / 2dz ka , 0 8.5 suba a  – радиус синтезированного пучка, определенный на рисунке 3.45.  

 

 (a)  (б)  (в) 

Рисунок 3.46 - Распределения интенсивности вихревого синтезированного пучка в конце 

дистанции (а), фазы (б) и плотности (6) ОУМ (в) в конце дистанции / 0.4dz z  , размер области 

моделирования 0/ 80L a  , разрешение расчетной сетки 3096х3096 узлов. Квадратами 

обозначены области, содержащие периферийные винтовые дислокации фазы, расположенные в 

вершинах правильного шестиугольника. 

 

Дистанция / 0.4dz z   выбрана, исходя из необходимости существенного перекрытия 

полей отдельных субпучков вследствие дифракционного расплывания. Радиус субапертуры suba

на рисунке 3.46 более чем в 8,5 раз меньше, чем радиус всего пучка 0a . Это означает, что 

дистанция 2
0/ 2 / 0.4dz z z ka   соответствует дистанции 2

_/ 2 / (0.89 ) 36.5d sub subz z z k a   для 

отдельного субпучка. Ширина субпучка на этой дистанции вследствие дифракционного 

расплывания примерно в три раза превышает начальный радиус пучка 0a . Таким образом, 

дифракционное расплывание приводит к полному перекрытию субпучков в центральной области 

и начальные фазовые сдвиги на субапертурах создают в этой области суммарное поле с 

винтовыми дислокациями. Это подтверждается наличием центральной винтовой дислокации в 

распределении фазы на рисунке 3.46 (в центре).  

Распределение плотности ОУМ (3.24) представлено на рисунке 3.46(в). Светлый цвет на 

этом рисунке обозначает положительные, а темный – отрицательные значения. Видно, что 

значение плотности ОУМ отлично от нуля в центральной части, где плотность принимает 

положительные значения. Кроме этого, имеется еще шесть областей, расположенных в вершинах 

шестиугольника на периферии пучка, в пределах которых плотность ОУМ отлична от нуля.  В 
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этих областях плотность ОУМ принимает как положительные, так и отрицательные значения. 

Таким образом, в интерференционном поле синтезированного пучка область ненулевой 

плотности ОУМ является многосвязной и знакопеременной, в отличие от односвязной плотности 

ОУМ Лагерр-гауссова пучка [391], поэтому ОУМ, определяемый соотношением (3.26), будет 

зависеть от радиуса at. Зависимости принимаемой мощности и величины  z tL a  от радиуса at 

представлены на рисунке 3.47. Видно, что для приемной апертуры радиусом 0/ 3ta a   будет 

зафиксировано значение ОУМ, близкое к единице, а для приемной апертуры радиусом 0/ 6ta a   

будет зафиксировано значение ОУМ, близкое к нулю.  

 

Рисунок 3.47 - Зависимости энергии и ОУМ от радиуса приемной апертуры. Параметры расчетов 

как на рисунке 3.46.  

 

Поведение кривой ОУМ на рисунке 3.47 показывает, как наличие положительных и 

отрицательных значений плотности ОУМ (3.24) влияет на значение ОУМ в пределах 

ограниченной апертуры (3.26). Видно, что  z tL a  при аt  стремится к нулю. Таким образом, 

значение полного ОУМ синтезированного пучка равно нулю в любой точке дистанции. Этот факт 

является отражением закона сохранения ОУМ  

Известно [392,393], что набег фазы поля при обходе вдоль контура, охватывающего 

оптический вихрь, должна изменяться как целое, умноженное на 2π. Этот целый сомножитель 

называется топологическим зарядом и может быть определен посредством следующего 

интеграла  

 1
,

2 C

T z d
   r r ,      (3.28) 
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где C представляет собой контур интегрирования, а dr  бесконечно малый вектор, направление 

которого совпадает с касательной к контуру С. Заметим, что этот интеграл определяет 

топологический заряд совокупности оптических вихрей, находящихся внутри контура [394].  

Величина T, изначально предложенная для оценки локальных топологических дефектов 

кристаллической решетки [392] (а впоследствии предложенная для описания топологических 

дефектов волнового фронта), является оценкой «топологической дефектности» пучка.  

Рассмотрим теперь топологический заряд полученного синтезированного пучка, 

рассматривая в качестве контура C окружность радиуса at. Зависимость топологического заряда 

от радиуса окружности для распределения фазы, изображенного на рисунке 3.46, представлена 

на рисунке 3.48. 

 

Рисунок 3.48 - Зависимости топологического заряда (сплошная линия) и ОУМ (штриховая линия) 

от радиуса приемной апертуры. Параметры расчетов как на рисунке 3.46. 

 

Видно, что с увеличением радиуса круга, для которого определяются величины  z tL a  и 

T, проявляются детали структуры суммарного поля интерферирующих субпучков. В расчет 

 z tL a  и T вовлекаются не только центральные, но и периферийные области пучка, которые 

могут увеличить или уменьшить текущее значение соответствующих величин. В фазовой 

структуре интерференционного поля прослеживаются структурные особенности формирования 

поля, связанные с размещением субапертур по сторонам шестиугольников (см. рисунок 3.46). 

Так, в центре области моделирования топологический заряд равен единице, а на периферии 

начинает испытывать ступенчатые скачкообразные изменения с шагом 6 , никогда не принимая 

нулевое значение. Скачкообразное изменение топологического заряда связано с гексагональной 
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симметрией задачи. Поэтому все значения поля на плоскости, перпендикулярной оси 

распространения, повторяются шесть раз при угловом смещении вокруг оси на 60о.   

Таким образом, в результате распространения вихревого синтезированного пучка, фаза 

которого в начальной плоскости меняется в пределах от 0 до 2 , в центральной области, 

содержащей более 50% мощности всего пучка, образуется оптический вихрь с ОУМ и 

топологическим зарядом, равными единице. При этом, полный ОУМ пучка равен нулю, а 

топологический заряд при увеличении радиуса кругового контура интегрирования испытывает 

ступенчатые колебания со средним значением, равным единице и амплитудой 6 , сохраняя 

ненулевые (нечетные) значения. Соответственно, зарегистрированное значение ОУМ коренным 

образом будет зависеть от радиуса апертуры приемника. Он должен быть, с одной стороны, 

достаточно большим, чтобы захватить необходимое количество энергии для распознавания 

сигнала, но в то же время, не должен превышать радиус области, внутри которой ОУМ принимает 

значение, равное единице.  

Для более полного анализа ОУМ синтезированного вихревого пучка рассмотрим 

зависимость значений ОУМ от размера приемной апертуры. Исследование выполним для 

сфокусированного пучка. В таком случае плоскость фокусировки будет соответствовать дальней 

зоне Фраунгофера. На рисунке 3.49 представлена зависимость ОУМ синтезированного вихревого 

пучка от радиуса приемной апертуры. Видно, что начиная с некоторого значения дистанции 

распространения (Z =z/Ld >0.4) характер зависимости сохраняется, а увеличение дистанции 

проявляется в увеличении размера апертуры, на котором начинается падение ОУМ, а также 

размера апертуры, на котором наблюдается насыщение ОУМ=0. 

 

Рисунок 3.49 – Зависимость нормированного ОУМ от радиуса приемной апертуры arec, 

нормированного на начальный радиус a0. Дистанция распространения z нормирована на 

дифракционную длину Ld=ka0
2/2. Пучок сфокусирован в конец дистанции Z =z/Ld =1.0. Nsub=6. 

arec/a0 

Lz(z) 
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На рисунке 3.50 представлена соответствующая рисунку 3.49 зависимость мощности 

синтезированного вихревого пучка от радиуса приемной апертуры. Видно, что несмотря на 

общую фокусировку синтезированного пучка в данном случае наблюдается уширение пучка по 

мере его распространения. Это можно объяснить, во-первых, наличием ненулевого значения 

ОУМ, а во-вторых, проявлением дифракционных эффектов, которые в данных условиях 

существенны для отдельных субапертур, интерференция излучения которых образует вихревой 

пучок. Перегиб кривых в районе значений нормированной мощности около 0.5 соответствует 

области формирования кольцевой структуры синтезированного вихревого пучка, несущей 

ОУМ=1, за пределами которой периферийная часть пучка характеризуется преимущественно 

отрицательными значениями плотности ОУМ, обеспечивающими нулевое значение полного 

ОУМ. 

 

 

Рисунок 3.50 – Зависимость общей мощности синтезированного вихревого пучка P(z), 

нормированной на начальную мощность P(z=0), от радиуса приемной апертуры arec, 

нормированного на начальный радиус a0. Условия распространения как на рисунке 3.49. 

 

На рисунке 3.51 представлена соответствующая зависимость ОУМ пучка от мощности 

при изменении размера приемной апертуры. Видно, что для дистанций Z>0.4 данные 

зависимости практически не изменяются. При этом в плоскости фокусировки, соответствующей 

дальней зоне дифракции, интегрирование ОУМ пучка в пределах апертуры, перехватывающей 

менее 50% общей мощности, дает значение ОУМ, которое мы формируем. Анализ ОУМ 

вихревых пучков, синтезированных из различного числа субапертур, при различном набеге фазы 

при обходе субапертур по кругу показал, что в дальней зоне дифракции зависимость 

нормированного ОУМ от общей мощности синтезированного вихревого пучка, принимаемой 

P(z)/P(z=0) 

arec/a0 
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ограниченной приемной апертурой, аналогична представленной на рисунке 3.51. При этом при 

увеличении числа субапертур, формирующих синтезированный вихревой пучок, значение 

мощности, перехватываемое приемной апертурой, при котором начинает уменьшаться ОУМ 

пучка, увеличивается. Так, например, для Nsub=18 и ОУМ=1 уменьшение измеряемого ОУМ 

начинается только при перехвате более 70% общей мощности. При формировании 

синтезированных вихревых пучков с максимально возможным топологическим зарядом lmax 

значение мощности, перехватываемое приемной апертурой, при котором начинает уменьшаться 

ОУМ пучка, может составлять менее 50%. 

 

Рисунок 3.51 – Зависимость нормированного ОУМ от общей мощности синтезированного 

вихревого пучка P(z), нормированной на начальную мощность P(z=0). Условия распространения 

как на рисунке 3.49. 

 

Таким образом были исследованы закономерности пространственной эволюции 

орбитального углового момента и формирования винтовых дислокаций фазы волнового поля, 

являющегося результатом сложения полей, сформированных гексагонально размещенными 

элементарными лазерными источниками. Фазы каждого элементарного пучка были постоянны в 

пределах его субапертуры, а при обходе периметра излучающей системы последовательно 

возрастали от 0 до 2πl. Показано, что полный орбитальный момент сгенерированного таким 

образом пучка равен нулю, как в плоскости излучения, так и на любом расстоянии от этой 

плоскости, что соответствует закону сохранения орбитального углового момента. Поведение 

циркуляции градиента фазы отражает особенности гексагонального размещения излучателей. В 

приосевой части пучка существует ограниченная область, в пределах которой интеграл от 

плотности ОУМ равен l, а циркуляция от градиента фазы по периметру этой области равна 2πl.  

Lz(z) 

P(z)/P(z=0) 
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3.8. Выводы 3 главы 

 

Основными результатами 3 главы являются следующие: 

- Проведены исследования особенностей формирования и распространения оптических 

пучков, синтезированных матрицей когерентных излучателей. Определена математическая 

модель формирования оптических пучков с управляемой пространственной когерентностью на 

основе матрицы волоконных лазеров, а также предложен и экспериментально апробирован метод 

формирования синтезированного пучка с начальной расходимостью в широком диапазоне углов. 

На основе численного моделирования определены оптимальные способы управления степенью 

когерентности передающего синтезированного пучка в системах беспроводной оптической связи 

(БОС), работающих в турбулентной атмосфере.  

- Предложен и экспериментально апробирован подход к формированию вихревых пучков с 

управляемым ОУМ на основе сложения излучения матрица когерентных излучателей. Показано, 

что статистические характеристики синтезированных вихревых пучков при распространении 

через турбулентные неоднородности практически совпадают с характеристиками хорошо 

изученных Лагерр-Гауссовых пучков.  

- Исследован модовый состав, а также закономерности пространственной эволюции 

орбитального углового момента и формирования винтовых дислокаций фазы синтезированного 

вихревого пучка. На основании чего определены требования к измерению орбитального углового 

момента синтезированных вихревых пучков при их использовании в задачах беспроводной 

оптической связи. 
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4. Глава 4. Коррекция изображений в турбулентной среде 

Equation Section (Next) 

Задаче коррекции турбулентных искажений в изображениях удаленных объектов 

посвящено множество работ [17,21,137,138,140,169,398,399,402,416,417]. При этом 

традиционный подход адаптивной коррекции основывается на формировании компенсирующей 

фазовой поверхности при анализе излучения точечного опорного источника [17,21,137,138,140]. 

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. Одним из 

таких подходов является использование в качестве опорного излучения источников конечных 

размеров [153,154,396,397]. При этом необходимо понимать, что в зависимости от отношения 

времени когерентности формируемого изображения излучения и времени интегрирования 

фотоприемников, определяемого типом задачи, формируемые изображения могут быть 

когерентными, частично когерентными и некогерентными [169, 398].  

Первый вариант соответствует ситуации, когда время формирования кадра изображения 

(интегрирования приемной системы) много меньше других характерных времен задачи: времени 

флуктуаций поверхности объекта и времени когерентности излучения, освещающего объект. 

Этот случай, соответствующий режиму формирования когерентного изображения объекта, 

реализуется при лазерной подсветке неподвижных объектов. Для моделирования такого 

изображения возможно использовать традиционный метод решения параболического уравнения 

для фиксированной случайной реализации шероховатостей поверхности наблюдаемого объекта.  

Второй случай соответствует ситуации, когда время формирования изображения 

незначительно превышает время флуктуаций поверхности объекта и/или времени когерентности 

излучения, освещающего объект. Эта ситуация, соответствующая частично когерентному 

изображению, реализуется при подсветке движущихся объектов когерентным лазерным 

излучением либо при подсветке произвольных объектов частично когерентным излучением. В 

этом случае процесс формирования изображения можно моделировать на основе многократного 

решения параболического уравнения, либо на основе решения уравнения для функции 

когерентности.  

Третий случай наиболее распространенных некогерентных изображений соответствует 

ситуации, когда время флуктуаций неоднородностей поверхности и/или время когерентности 

излучения, освещающего объект, много меньше времени формирования изображения. Такие 
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ситуации реализуются при формировании изображений естественно освещенных (например, 

рассеянным солнечным светом) объектов, либо при подсветке быстровращающихся объектов 

когерентным (частично когерентным) излучением. Для осуществления численного 

моделирования такой задачи необходимо осуществлять усреднение по достаточно большому 

числу реализаций шероховатой поверхности объекта [144,145]. Использование традиционного 

метода Монте-Карло на основе решения параболического уравнения требует неоправданно 

больших затрат вычислительного времени, что делает невозможным исследование динамических 

задач на его основе. 

Разработанный в данной работе метод численного моделирования задачи формирования 

некогерентных изображений объектов (см. раздел 1.4) в совокупности с методами решения 

параболического уравнения (для моделирования распространения когерентного и частично 

когерентного излучения) и уравнения переноса (для моделирования распространения 

некогерентного излучения) позволили впервые выполнить теоретические исследования 

адаптивной фазовой коррекции оптических изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности при различной пространственной когерентности формирующего изображение 

излучения и времени интегрирования приемной системы. Основные преимущества методов 

численного моделирования, связанные с возможностью варьирования геометрических 

параметров задачи формирования изображений, а также атмосферных условий в широком 

диапазоне, позволили выявить ряд новых закономерностей, характеризующих особенности 

адаптивной фазовой и постдетекторной коррекции искажений в условиях анизопланатизма 

турбулентности. 

В разделе 4.1 исследуются отличия фазовой компенсации для когерентных, частично 

когерентных и некогерентных оптических изображений на основе использования точечного 

опорного источника. Раздел 4.2 анализирует особенности фазово-сопряженной коррекции 

оптических изображений в турбулентной атмосфере по рассеянному объектом некогерентному 

опорному источнику конечных размеров. В данном случае в качестве опорного использовалось 

некогерентное излучение с гауссовым распределением интенсивности, позволяющем 

анализировать влияние размера опорного источника на эффективность фазовой коррекции. В 

разделе 4.3 исследуются особенности компенсации турбулентных искажений оптического 

изображения искусственных спутников земли на основе опорного некогерентного излучения, 

являющегося естественным светом, рассеянным поверхностью наблюдаемого объекта. В разделе 

4.4 анализируется эффективность коррекции некогерентных изображений объектов в условиях 

анизопланатизма турбулентности по опорному источнику излучения различной длины волны.  

Известно, что при наблюдении за удаленными объектами через атмосферу в условиях 

анизопланатизма турбулентности использование методов адаптивной оптики весьма ограничено 
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[17]. В связи с этим для ситуаций, когда угловой размер интересующего объекта существенно 

превышает угол изопланатизма турбулентности, что является характерным для горизонтальных 

трасс наблюдения, для коррекции турбулентных искажений также используют методы 

постдетекторной (компьютерной) обработки изображений [402,416,417]. 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. Раздел 4.5 посвящен задаче постдетекторной коррекции турбулентных искажений 

на основе использования многоапертурных систем наблюдения. В предлагаемом подходе для 

формирования изопланарно искаженного изображения, допускающего решение обратной задачи 

с целью восстановления структуры объекта, требуется время, равное времени экспозиции одного 

кадра изображения. Это позволяет его использовать в задачах идентификации движущихся 

объектов. 

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 [424,425]. В задачах построения радиоизображений искусственных 

спутников Земли атмосферные искажения траекторного сигнала могут существенно уменьшать 

разрешение изображения. Связано это с тем, что фазовая задержка на неоднородностях 

показателя преломления турбулентной атмосферы может существенно изменяться за время 

формирования изображения (синтезирования апертуры). В настоящее время отсутствуют методы 

компенсации турбулентных искажений радиоизображения. В связи с этим в разделе 4.6 

анализируется влияние атмосферной турбулентности на радиоизображения миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазона длин волн. 
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4.1. Формирование когерентных, частично когерентных и некогерентных изображений 

объектов с использованием фазовой коррекции по точечному опорному источнику 

 

В данном разделе рассматривается различие в формировании когерентного, частично 

когерентного и некогерентного изображений объекта с шероховатой поверхностью с заданным 

коэффициентом отражения. Распределение коэффициента отражения объекта, характеризующее 

его структуру, было выбрано таким образом, чтобы в нем присутствовали различные масштабы, 

охватывающие широкий интервал значений. При этом в форме объекта присутствуют элементы 

как превосходящие по своим размерам зону изопланатизма, так и элементы, размеры которых не 

превышают зоны изопланатизма.  

Угол изопланатизма определяется выражением [17]: 

 i = { 2.91 k2

0

L

 dz Cn
2(z) z5/3 }-3/5 (4.1) 

Следовательно, размер области изопланатизма в плоскости объекта определяется как 

ri = 0.57r0. 

Форма распределения коэффициента отражения объекта представлена на рисунке 4.1а. 

Все элементы данного объекта имеют гауссово распределение. Радиус мелких пятен, 

расположенных по диагонали, составляет 0.707 дифракционного размера ad = atZ, 

соответствующего приемной апертуре радиуса at, для нормированной дистанции 

Z = z/(kat
2) = 0.08. Радиус пятен среднего размера, формирующих горизонтальные линии, в два 

раза превышает радиус мелких пятен. Радиус крупных пятен, формирующих вертикальные 

линии в два раза превышает размер средних пятен.  

На рисунке 4.1 б (дистанция Z=0.08) в некогерентном изображении присутствуют все 

особенности объекта. Дифракционное расплывание для данной дистанции привело только к 

некоторой потере контраста наиболее мелких элементов объекта – пятен, формирующих 

диагональные элементы объекта. Для дистанции Z=0.2 величина дифракционного расплывания 

возрастает в 2,5 раза по сравнению с дистанцией Z=0.08, что приводит к потере 

информативности. При увеличении дистанции до значения Z=0.3 перестают разрешаться и более 

крупные пятна. Но изображение позволяет увидеть, что объект формируется из пар линий и 

протяженность этих линий в различных направлениях неодинакова. Для дистанции Z=0.5 можно 

видеть, что объект представляет собой крест, но детали формы объекта на данном изображении 

практически не разрешаются.  

Таким образом, выбранная форма объекта позволяет проследить, как в изображении 

объекта последовательно теряется информация о различных масштабах в распределении 

интенсивности объекта с ростом ширины функции размытия точки. Кроме этого размеры 
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элементов объекта и его размер в целом позволяют использовать данный объект для анализа как 

формируется изображение в пределах зоны изопланатизма и за ее пределами, не прибегая к 

построению дополнительных объектов. 

 

 

    а   б    в         г         д 

Рисунок 4.1 - Объект (а) и его некогерентное изображение в свободном пространстве. Z = 0.08 

(б), Z = 0.2 (в), Z = 0.3 (г), Z = 0.5 (д). 

 

На рисунке 4.2 представлена динамика формирования частично когерентного 

изображения объекта с шероховатой поверхностью в зависимости от числа реализаций 

случайной поверхности, по которым происходит усреднение изображения. Расчеты выполнены 

для свободного пространства. Видно, что с ростом числа реализаций возрастает качество 

изображения, которое постепенно приближается к качеству некогерентного изображения 

данного объекта (см. рисунок 4.1б).  

 

 

    а   б    в       г     д 

Рисунок 4.2 - Частично когерентные изображения объекта с шероховатой поверхностью в 

зависимости от числа реализаций случайной поверхности Ns, по которым происходит усреднение 

изображения. Ns = 1 (а), Ns = 6(б) , Ns = 11 (в), Ns = 21(г) , Ns = 41 (д). Результаты соответствуют 

изображению в свободном пространстве Z = 0.08, D/r0 = 0, 

 

Отметим, что в задачах адаптивной оптики необходимо анализировать коротко 

экспозиционные изображения, соответствующие фиксированной (замороженной) реализации 

случайных турбулентных неоднородностей атмосферы. Длинно экспозиционные изображения 

будут представлены в данном и последующих разделах для более наглядного пояснения 
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анализируемых эффектов, поскольку в данных изображениях присутствует дополнительное 

усреднение по реализациям турбулентных неоднородностей, позволяющее отфильтровать 

артефакты, связанные со случайно выбранной реализацией турбулентной среды. 

На рисунке 4.3 представлены результаты моделирования частично когерентных 

изображений в замороженной турбулентной среде в зависимости от числа реализаций случайной 

поверхности, по которым происходит усреднение изображения. Расчеты выполнены для коротко 

экспозиционного изображения относительно изменения турбулентных неоднородностей, 

характеризуемых параметром D/r0 = 10. Видно, что с ростом числа реализаций возрастает 

качество изображения, то есть для частично когерентного режима формирования коротко 

экспозиционного изображения объекта с шероховатой поверхностью получаем более высокое 

качество изображения (рисунок 4.3 д) по сравнению с когерентным режимом формирования 

коротко экспозиционного изображения (рисунок 4.3 а). Причем это справедливо и для 

изображений, формируемых без использования фазовой коррекции (верхние кадры на 

рисунке 4.3) и для изображений, полученных с использованием фазовой коррекции (нижние 

кадры на рисунке 4.3).  
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Рисунок 4.3 - Динамика изображения объекта с шероховатой поверхностью в зависимости от 

числа реализаций случайной поверхности Ns, по которым происходит усреднение изображения. 

Ns = 1 (а), Ns = 6(б) , Ns = 11 (в), Ns = 21(г) , Ns = 41 (д). Результаты соответствуют коротко 

экспозиционному изображению в турбулентной атмосфере Z = 0.08, D/r0 = 10. Верхний ряд без 

адаптации, нижний – адаптация по точечному источнику. 

 

Сравнение качества коротко экспозиционных и длинно экспозиционных (по отношению 

к флуктуациям турбулентных неоднородностей) частично когерентных изображений объектов с 
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шероховатой поверхностью для турбулентных условий, соответствующих параметру D/r0 = 10, 

представлены на рисунке 4.4. Длинно экспозиционные изображения (см. рисунок 4.4 б и г) 

получены при усреднении по Nt=21 реализации турбулентности. Для каждой реализации 

турбулентности было выполнено усреднение по 41 реализации случайных реализаций 

шероховатости поверхности. Кадры коротко экспозиционных изображений (рисунок 4.4 а и в) 

совпадают соответственно с верхним и нижним кадрами на рисунок 4.3 д.  

 

 

а   б    в         г 

Рисунок 4.4 - Коротко (а, в) и длинно (б, г) экспозиционные частично когерентные изображения 

объекта с шероховатой поверхностью Ns = 41 без использования (а, б) и с использованием (в, г) 

фазовой компенсации. Результаты соответствуют изображениям в турбулентной атмосфере 

Z = 0.08, D/r0 = 10.  

 

Видно, что для длинно экспозиционного частично когерентного изображения объекта с 

шероховатой поверхностью (рисунок 4.4 б и г) достигается более высокое качество по сравнению 

с длинно экспозиционным когерентным изображением объекта с зеркальной поверхностью при 

его равномерной засветке некогерентным излучением (см. рисунок 4.5). Когерентные 

изображения для объекта с шероховатой поверхностью в данном случае вообще не позволяют 

различить детали объекта независимо от наличия фазовой коррекции. Отметим, что в данном 

случае все длинно экспозиционные изображения получены при усреднении по одному набору из 

21-ой реализации турбулентной среды. Сравнивая коротко и длинно экспозиционные частично 

когерентные изображения с аналогичными некогерентными изображениями (см. рисунок 4.6) 

можно увидеть, что длинно экспозиционные частично когерентные изображения по качеству 

приближаются к длинно экспозиционным некогерентным изображениям, в то время при 

короткой экспозиции частично когерентные изображения существенно хуже некогерентных. Это 

можно объяснить тем, что на качество частично когерентных изображений в первую очередь 

влияет число реализаций шероховатостей поверхности объекта [144,145], которое для короткой 

экспозиции равно Ns = 41, а для длинной экспозиции значительно больше (равно Ns Nt  = 861). 
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Рисунок 4.5 - Длинно экспозиционные когерентные изображения объекта с зеркальной 

поверхностью без использования (а) и с использованием (б) фазовой компенсации. Результаты 

соответствуют изображениям в турбулентной атмосфере Z = 0.08, D/r0 = 10.  

 

 

а   б    в         г 

Рисунок 4.6 - Некогерентное изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования 

(а, б) и с использованием (в, г) фазовой компенсации. Z = 0.08, D/r0 = 10. Рисунки (а, в) 

соответствуют коротко экспозиционному, (б, г) – длинно экспозиционному изображениям. 

 

Следует отметить, что область существенного улучшения качества изображения в случае 

фазовой коррекции на основе точечного опорного источника соответствует размеру области 

изопланатизма турбулентности. При этом улучшение качества изображения центральной части 

объекта сопровождается ухудшением изображения на его периферии (за пределами области 

изопланатизма). Это связано с тем, фазовая коррекция изображения, по сути, представляет собой 

введение с помощью адаптивного зеркала дополнительных аберраций фазы при формировании 

изображения. И если в центральной части изображения эти аберрации являются 

коррелированными с аберрациями вызванными турбулентной средой и позволяют 

компенсировать эти искажения, то за пределами области изопланатизма введенные аберрации 

никак не коррелированы с аберрациями среды и, следовательно, они также как и турбулентная 

среда вносят дополнительные искажения в изображение. 

Сравнение качества коротко экспозиционных и длинно экспозиционных частично 

когерентных изображений объектов с шероховатой поверхностью для турбулентных условий, 

соответствующих параметру D/r0 = 16, представлены на рисунке 4.7. Результаты. 

представленные на этом рисунке для частично когерентного изображения объекта с шероховатой 
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поверхностью, получены для тех же реализаций турбулентности, что результаты на рисунке 4.8, 

на котором представлены когерентные изображения зеркального объекта.  

Как и в предыдущем случае для D/r0 = 10 можно заключить, что частично когерентное 

изображение имеет более высокое качество и практически совпадает с некогерентным 

изображением (см .рисунок 4.9). Однако можно отметить, что для таких условий наблюдения, 

характеризующихся сильными турбулентными флуктуациями показателя преломления, 

наблюдается сильное проявление анизопланатизма турбулентности. Это приводит к тому, что 

использование адаптивной фазовой коррекции по точечному опорному источнику не позволяет 

идентифицировать детали объекта, кроме самого опорного источник. 
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Рисунок 4.7 - Коротко (а, в) и длинно (б, г) экспозиционные частично когерентные изображения 

объекта с шероховатой поверхностью Ns = 41 без использования (а, б) и с использованием (в, г) 

фазовой компенсации. Результаты соответствуют изображениям в турбулентной атмосфере 

Z = 0.08, D/r0 = 16.  
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Рисунок 4.8 - Длинно экспозиционные когерентные изображения объекта без использования (а) 

и с использованием (б) фазовой компенсации. Результаты соответствуют изображениям в 

турбулентной атмосфере Z = 0.08, D/r0 = 16.  



219 

 

а   б    в         г 

Рисунок 4.9 - Некогерентное изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования 

(а, б) и с использованием (в, г) фазовой компенсации. Z = 0.08, D/r0 = 16. Рисунки (а, в) 

соответствуют коротко экспозиционному, (б, г) – длинно экспозиционному изображениям. 

 

Таким образом, в данном разделе представлены результаты численного моделирования 

формирования когерентных, частично когерентных и некогерентных оптических изображений 

объектов с шероховатой поверхностью. Показано, что частично когерентные изображения, 

сформированные при усреднении по относительно небольшому числу реализаций 

шероховатостей поверхности объекта, значительно лучше когерентных изображений, что 

особенно проявляется для длинно экспозиционных изображений. При этом важно отметить, что 

область улучшения качества изображения в случае фазовой коррекции на основе точечного 

опорного источника соответствует размеру области изопланатизма турбулентности. При этом 

улучшение качества изображения центральной части объекта сопровождается существенным 

ухудшением изображения на его периферии (за пределами области изопланатизма). В связи с 

этим можно заключить, что использование адаптивной фазовой коррекции изображений для 

наблюдения на горизонтальных трассах, характеризующихся малыми размерами угла 

изопланатизма турбулентности, не эффективно.  

В связи с этим в следующем разделе анализируются возможности адаптивной фазовой 

коррекции оптических изображений на основе использования некогерентных опорных 

источников конечных размеров.  
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4.2. Фазово-сопряженная коррекция оптических изображений в турбулентной атмосфере 

по рассеянному объектом некогерентному опорному источнику конечных размеров 

 

В настоящем разделе исследуется эффективность фазовой коррекции оптических 

изображений по некогерентному опорному излучению, рассеянному шероховатой поверхностью 

объекта конечного размера [400,401]. Исследование выполнено на основе разработанного в 

данной работе метода численного моделирования некогерентных изображений объектов в 

турбулентной атмосфере (см. раздел 1.4).  

При использовании в качестве опорного диффузно отраженное от поверхности объекта 

излучение, усредненное по реализациям шероховатостей поверхности, эффективность фазовой 

коррекции существенно отличается от эффективности коррекции по точечному опорному 

источнику. В настоящем разделе выполнен анализ компенсации турбулентных искажений при 

использовании в качестве опорного некогерентное излучение с гауссовым распределением 

интенсивности. Это позволяет проанализировать влияние размера некогерентного опорного 

источника на эффективность фазовой коррекции.  

На рисунке 4.10 представлены результаты фазовой компенсации на основе некогерентного 

гауссова опорного источника радиуса а, равного и больше дифракционного размера ad, 

соответствующего приемной апертуре радиусом at. Видно, что даже в условиях сильного 

проявления турбулентности наблюдается существенное улучшение качества изображения при 

радиусе опорного пучка равного четырем дифракционным. 

 

 

 

а   б    в         г 

Рисунок 4.10. Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с использованием 
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фазовой компенсации на основе опорного некогерентного гауссова пучка радиуса a = ad (б), 

a = 2ad (в), a = 4ad (г), Z = 0.08, D/r0 = 10. D = 2at 

Для определения качества некогерентных изображений часто пользуются 

«градиентными» метриками [402,403] типа:  

2 2( , )iJ I z L d




    R R      (4.2) 

Данная метрика характеризует среднее качество изображения (интегрирование 

выполняется по всему изображению). При использовании фазовой компенсации по точечному 

опорному источнику мы получаем изображение высокого качества внутри области 

изопланатизма турбулентности, при этом общее качество изображения может ухудшиться. 

Поэтому наряду с метрикой (4.2) для сравнения эффективности адаптивной коррекции с 

использованием опорных источников разного типа также будем использовать максимум 

подынтегрального выражения: 

2
max max ( , )iJ I z L  

R
R      (4.3) 

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      (4.4) 

 

Рисунок 4.11 - Зависимость метрик I0 (сплошная линия), J (пунктир) и Jmax (штриховая линия) от 

размера опорного некогерентного гауссова пучка, выраженного в дифракционных, Z = 0.08, 

D/r0 = 10. 

На рисунке 4.11 показана характерная зависимость метрик (4.2), (4.3) и (4.4) от размера 

некогерентного гауссова пучка, используемого в качестве опорного. Видно, что поведение 

метрик I0 и Jmax хорошо коррелированы, в то время как метрика J, характеризующая среднее 

качество изображения, меняется несущественно. Это связано с тем, что область существенного 

I0, J, Jmax 

a/ad 
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улучшения качества изображения достаточно невелика и не вносит существенного вклада в 

значение интеграла (4.2). В связи с этим стоит отметить, что выбор метрик качества изображения 

является неоднозначным и главным образом зависит от требований, предъявляемым к 

скомпенсированным изображениям. 

На рисунках 4.12-4.15 представлены результаты численного моделирования фазовой 

компенсации на основе некогерентного гауссова опорного источника для двух различных 

атмосферных условий, соответствующих значению структурной характеристики флуктуаций 

диэлектрической проницаемости Cn
2 = 8*10-16 м-2/3 (рисунки 4.12 и 4.13) и Cn

2 = 4*10-15 м-2/3 

(рисунки 4.14 и 4.15), расстоянию до объекта Ls = 3км, диаметру апертуры приемной оптической 

системы D = 15см.  

Рисунки 4.12 и 4.14 соответствует горизонтальному направлению оси оптической системы, 

рисунки 4.13 и 4.15 – направлению под углом 45о к горизонту. Из результатов видно, что при 

использовании фазовой коррекции при формировании изображения на основе точечного 

опорного источника также, как и в случае когда размер опорного пучка, диффузно отраженного 

от поверхности объекта, близок к дифракционному, происходит существенное улучшение 

качества как коротко-, так и длинно экспозиционного изображений в пределах изопланарной 

области и ухудшение качества изображения на периферии. При использовании некогерентного 

опорного источника конечных размеров наблюдается компенсация искажений всего 

изображения, а не отдельных его центральных элементов, как это происходит при фазовой 

компенсации на основе точечного источника. Особенно данный эффект проявляется в случае 

наклонных трасс (см. рисунок 4.13 и 4.15). Это объясняется наиболее близким расположением к 

приемнику слоя повышенной турбулентности. 

Фактически данные рисунки демонстрируют, что, когда размер опорного пучка 

существенно превышает и дифракционный размер и зону изопланатизма турбулентности, 

происходит улучшение качества изображения за пределами области изопланатизма. Особенно 

это проявляется в длинно экспозиционных изображениях. Объяснить такую особенность фазовой 

компенсации на основе некогерентного опорного пучка «большого» размера в сравнении с 

компенсацией по опорному точечному источнику можно следующим образом.  

При компенсации по точечному опорному источнику корректирующая фаза содержит 

информацию о турбулентных неоднородностях в пределах конуса с вершиной в месте 

расположения опорного источника и основанием в виде апертуры приемного телескопа. В 

данном случае при наблюдении деталей объекта вблизи опорного источника (в пределах зоны 

изопланатизма турбулентности) происходит практически полная компенсация турбулентных 

искажений. В то время как при наблюдении деталей объекта, находящихся за пределами зоны 

изопланатизма турбулентности, компенсирующая фаза вносит дополнительные искажения. И 
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чем дальше отклоняется точка наблюдения от точки расположения опорного источника, тем 

меньше корреляция фазовых искажений излучения, рассеянного данными точками. Фактически 

при такой коррекции происходит компенсация только слоя турбулентности вблизи апертуры 

приемной оптической системы, а для отдаленных слоев наблюдается не компенсация, а усиление 

искажений.  

При формировании адаптивной фазовой поверхности на основе некогерентного опорного 

источника конечных размеров корректирующая фаза содержит информацию о турбулентных 

неоднородностях в пределах усеченного конуса, ближнее основание которого совпадает с 

апертурой приемного телескопа, а дальнее с опорным некогерентным источником. Основное 

отличие от корректирующей фазы, сформированной точечным опорным источником, состоит в 

том, что для отдаленных от приемной апертуры слоев турбулентности корректирующая фаза от 

некогерентного опорного источника содержит информацию об «усредненных» турбулентных 

неоднородностях в пределах усеченного конуса. В таком случае происходит частичная 

компенсация турбулентных искажений, вызванных отдаленными слоями турбулентности. В то 

же время для слоя турбулентности вблизи апертуры приемной оптической системы происходит 

полная компенсация искажений, как и в случае с точечным опорным источником. 

 

 

 

    а   б    в         г       д 

Рисунок 4.12. Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с использованием 

фазовой компенсации на основе опорного некогерентного гауссова пучка радиуса a < ad (б), 

a = 2ad (в), a = 4ad (г), a = 8ad (д), Cn
2 = 8*10-16 м-2/3, Ls = 3км, D = 15см. Размер объекта 1 м. Угол 

к горизонту 0. 
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Рисунок 4.13. Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с использованием 

фазовой компенсации на основе опорного некогерентного гауссова пучка радиуса a < ad (б), 

a = 2ad (в), a = 4ad (г), a = 8ad (д), Cn
2 = 8*10-16 м-2/3, Ls = 3км, D = 15см. Размер объекта 1 м. Угол 

к горизонту 45. 

 

 

 

    а   б    в         г       д 

Рисунок 4.14. Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с использованием 

фазовой компенсации на основе опорного некогерентного гауссова пучка радиуса a < ad (б), 

a = 2ad (в), a = 4ad (г), a = 8ad (д), Cn
2 = 4*10-15 м-2/3, Ls = 3км, D = 15см. Размер объекта 1 м. Угол 

к горизонту 0. 
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    а   б    в       г      д 

Рисунок 4.15. Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

некогерентное изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с 

использованием фазовой компенсации на основе опорного некогерентного гауссова пучка 

радиуса a < ad (б), a = 2ad (в), a = 4ad (г), a = 8ad (д), Cn
2 = 4*10-15 м-2/3, Ls = 3км, D = 15см. Размер 

объекта 1 м. Угол к горизонту 45. 

 

На рисунке 4.16 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.  

 

 

Рисунок 4.16 - Зависимость метрик Jmax (сплошная линия) и J (штриховая линия), нормированных 

на их максимальные значения, от радиуса опорного некогерентного источника, выраженного в 

дифракционных. Cn
2 = 4*10-15 м-2/3, Ls = 3км, D = 15см. Размер объекта 1 м. Угол к горизонту 45. 

a/ad 

J, Jmax 
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Это связано с хорошей компенсацией слоя турбулентности вблизи апертуры приемной 

оптической системы, а также частичной компенсацией отдаленных слоев турбулентности при 

использовании опорного источника большого радиуса. Данные результаты демонстрируют 

возможность эффективной коррекции изображения объекта по некогерентному опорному 

источнику существенно превышающему 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 4.17). 

 

     

а    б    в 

Рисунок 4.17 - 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 радиусом a = 20ad (в). Cn
2 = 10-15 м-2/3, Ls = 3км, D = 15см. Размер 

объекта 0.3 м. Красной окружностью отмечена область улучшения качества изображения, 

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

источника. 

 

Для количественной оценки эффективности фазовой коррекции используем метрику (4.2), 

измеренную в пределах определенной области изображения 2 2( , )
im im

im im

a a

i

a a

J I z L d
 

    R R , 

определяемой размером aim. На рисунке 4.18 представлена зависимость данной метрики для 

различных значений параметра aim. Видно существенное увеличении среднего контраста 

изображения при увеличении размера некогерентного опорного источника. Результаты 

численного моделирования для умеренных турбулентных условий (D/r0 < 8) показали, что при 

увеличении размера некогерентного опорного источника до нескольких изопланарных зон (от 4 

до 10) средний контраст скорректированного изображения объекта размером, совпадающим с 

размером опорного источника, увеличивается в 2-4 раза по сравнению изображением, 
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скорректированным по точечному опорному источнику. При этом важно отметить, что данный 

вывод справедлив, когда турбулентные искажения сильнее дифракционных, что соответствует 

ширине дифракционной ФРТ (дифракционного размера ad) меньше, чем зона изопланатизма. 

 

 

Рисунок 4.18 - Зависимость метрик J, нормированных на их максимальные значения, от радиуса 

опорного некогерентного источника, выраженного в дифракционных. Размер анализируемой 

области изображения aim = 15ad (сплошная линия), 20ad (штриховая линия), 25ad (точки). 

Атмосферные условия соответствуют рисунку 4.17. 

 

Таким образом, использование фазовой коррекции на основе диффузно отраженного от 

поверхности объекта излучения (некогерентного опорного источника конечных размеров) при 

формировании некогерентного изображения объекта позволяет существенно улучшить качество 

изображения. При этом если размер некогерентного опорного источника близок к 

дифракционному, то происходит существенное улучшение качества как коротко-, так и длинно 

экспозиционного изображений в пределах изопланарной области и ухудшение качества 

изображения на периферии. В случае, когда размер некогерентного опорного источника 

существенно превышает дифракционный, а также превышает размер изопланарной зоны, 

происходит улучшение качества изображения за пределами области изопланатизма 

турбулентности. Что объясняется полной компенсацией искажений, вызванных слоем 

турбулентности вблизи апертуры приемной оптической системы, и частичной компенсацией 

турбулентных искажений, вызванных отдаленными слоями турбулентности.  

  

J 

a/ad 
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4.3. Компенсация турбулентных искажений оптического изображения искусственных 

спутников земли 

 

В предыдущем разделе были представлены результаты по фазовой компенсации 

искаженных турбулентностью изображений на основе диффузного опорного источника 

конечных размеров. При этом с целью выяснения влияния размера опорного источника на 

эффективность коррекции рассматривалась модельная задача, когда опорный пространственно 

некогерентный источник имел гауссово распределение интенсивности, предполагая, что мы 

можем подсветить наблюдаемый объект сфокусированным слабо когерентным лазерным 

излучением. Однако зачастую подсветить объект таким образом нет возможности и в качестве 

опорного излучения необходимо использовать рассеянный всей поверхностью объекта 

солнечный свет или излучение сильно расходящегося лазерного пучка, освещающегося всю 

поверхность объекта. 

В настоящем разделе приведены результаты численного моделирования формирования 

изображения 20 метрового объекта, находящегося на орбите 300 км под углом к горизонту 45о 

[404]. Выполнены расчеты для слабых и средних турбулентных условий. Адаптивная коррекция 

выполнялась на основе моделирования работы корреляционного датчика смещения изображения 

[405-408] для всего объекта.  

На рисунке 4.19 представлены результаты по формированию некогерентного изображения 

объекта при слабой и средней степени проявления турбулентности. Сравнение выполнено для 

изображения без компенсации турбулентных искажений (а), изображения скомпенсированного 

на основе опорного точечного источника (б) и изображения, скомпенсированного на основе 

опорного излучения, рассеянного всей поверхностью объекта (в). Видно, что для слабой 

турбулентности при использовании адаптивной компенсации как на основе точечного опорного 

источника, так и на основе опорного излучения, рассеянного всей поверхностью объекта, 

турбулентные искажения достаточно хорошо устраняются практически для всего объекта в 

целом. Это связано с тем, что данные турбулентные условия распространения близки к 

изопланатичному случаю. Отметим, что в данном случае эффективность компенсации 

турбулентных искажений на основе опорного излучения, рассеянного всей поверхностью 

объекта, близка к случаю компенсации на основе точечного опорного источника. 
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Рисунок 4.19 - Некогерентное изображение объекта при слабой D/r0=5 (верхний ряд), 

средней D/r0=10 (средний) и сильной D/r0=20 (нижний) степени проявления 

турбулентности. Изображение слева при отсутствии фазовой компенсации турбулентных 

неоднородностей (а), при адаптивной компенсации на основе опорного излучения от 

точечного источника, расположенного в центральной части объекта (б), и при 

компенсации по опорному излучению, рассеянному всей поверхностью объекта (в). 

 

Для случая компенсации турбулентных искажений на основании опорного излучения, 

рассеянного всей поверхностью объекта, при увеличении силы проявления турбулентности 

наблюдается равномерное ухудшение качества изображения всех частей объекта (в), в то время 

как при компенсации на основе точечного опорного источника наблюдается сужение области 

скомпенсированного изображения и расплывание элементов объекта на его периферии за 
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пределами изопланарной области (б). Как отмечалось ранее, при значении параметра D/r0 = 20 

наблюдается сильный анизопланатизм турбулентности, который при компенсации по точечному 

источнику проявляется в неравномерной компенсации искажений изображения различных 

частей объекта. При компенсации искажений по рассеянному объектом опорному излучению 

можно заметить, что центральная часть объекта более искажена, в то время как крайние части 

объекта более различимы, чем в случае с точечным опорным источником. Данный факт можно 

объяснить тем, что средний волновой фронт опорного излучения, рассеянного всей 

поверхностью объекта, «содержит» усредненную информацию о турбулентных неоднородностях 

во всем объеме между апертурой приемного телескопа и объектом. В то время как волновой 

фронт излучения точечного опорного источника «содержит» информацию о турбулентных 

неоднородностях только в конусе с приемной апертурой в качестве основания и вершиной в 

центре наблюдаемого объекта, что не позволяет компенсировать неоднородности между 

приемной апертурой и крайними элементами объекта. 

 

Влияние размера элементов фазового зеркала и времени формирования адаптивной 

фазовой поверхности на эффективность компенсации.  

В представленных выше результатах по коррекции турбулентных искажений на 

адаптивную систему не накладывалось ограничений ни на минимальный размер субапертуры 

составного компенсирующего зеркала, в пределах которой сопряженная фаза является 

константой, ни на время формирования сопряженной фазовой поверхности. При численном 

моделировании область, где адаптивная фаза является постоянной, ограничивалась только 

величиной шага расчетной сетки, а формирование адаптивной фазы считалось мгновенным. 

Однако адаптивные системы, работающие в реальных условиях, имеют свои ограничения как на 

размер элемента площади с постоянным фазовым сдвигом, так и на время формирования 

некоторого фазового сдвига на этом элементе.  

На рисунке 4.20 показана зависимость эффективности фазовой компенсации турбулентных 

искажений от размера элемента составного адаптивного зеркала. Видно, что при увеличении 

размера элемента зеркала с постоянным фазовым сдвигом наблюдается ухудшение компенсации 

турбулентных неоднородностей. Это хорошо видно из графика зависимости метрики качества 

изображения J от нормированного размера субапертуры dsub/D в пределах которой сопряженный 

фазовый сдвиг постоянен (см. рисунок 4.21). Даже для достаточно малых значений размера 

субапертуры dsub мы наблюдаем отсутствие компенсации турбулентных искажений. Так для 

значений dsub порядка радиуса Фрида r0 качество скомпенсированного изображения 

приближается к качеству не скомпенсированного изображения, и при дальнейшем увеличении 

dsub насыщается на этом уровне. 



231 

На рисунках 4.22-4.25 представлены результаты по исследованию влияния времени 

формирования адаптивного фазового сдвига на эффективность турбулентных искажений. 

Поскольку моделирование изображения объекта через атмосферу выполнялось в рамках 

гипотезы Тейлора о замороженности турбулентности, целесообразно рассматривать зависимость 

эффективности адаптивной коррекции от произведения времени формировании адаптивной фазы 

t на скорость смещения турбулентных неоднородностей относительно оси наблюдения V. Таким 

образом в качестве параметра характеризующего сдвиг при формировании адаптивной фазы 

будет выступать расстояние на которое сместятся неоднородности атмосферы l = t×V.  

На рисунке 4.22 представлена динамика адаптивного некогерентного изображения объекта 

при увеличении времени формирования компенсирующей фазы. Стоит отметить, что в случае, 

когда за время формирования адаптивной фазы (с момента фиксации опорного излучения до 

момента фиксации излучения формирующего адаптивное изображение объекта) турбулентные 

неоднородности сместятся на некоторое расстояние, то в адаптивном изображении наблюдается 

смещение области наилучшей компенсации искажений элементов объекта. Наиболее отчетливо 

это проявляется в случае формирования компенсирующей фазы на основе точечного опорного 

источника. Это можно объяснить поперечным сносом атмосферного канала, через который 

прошло излучение опорного источника, и в котором компенсация турбулентных 

неоднородностей происходит наилучшим образом. На рисунке 4.23 показана количественная 

зависимость эффективности фазовой компенсации от времени формировании адаптивной фазы. 

Видно, что если за время формирования адаптивной фазовой поверхности турбулентные 

неоднородности сместятся на расстояние порядка радиуса Фрида r0, то никакой компенсации не 

происходит. А при дальнейшем увеличении времени формирования адаптивной фазы 

наблюдается ухудшение качества изображения даже по сравнению со случаем без адаптивной 

компенсации. На рисунках 4.24-4.25 представлены аналогичные результаты для более сильной 

степени проявления турбулентности (D/r0=20). Видно, что область наилучшей компенсации 

искажений элементов объекта также смещается за турбулентными неоднородностями, однако 

существенное ухудшение качества компенсации турбулентных искажений происходит для 

меньших значений времени формирования адаптивной фазы, чем в случае слабой 

турбулентности D/r0=20.  
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Рисунок 4.20 - Скомпенсированное некогерентное изображение объекта при различном размере 

субапертур, в пределах которых сопряженный фазовый сдвиг постоянен (D/r0=10). Рисунок слева 

соответствует изображению объекта без компенсации турбулентных искажений, верхний ряд – 

компенсации по рассеянному объектом опорному излучению, нижний - компенсации по 

точечному опорному источнику. Диаметр субапертуры dsub = 0.04D (а), 0.08D (б), 0.12D (в), 0.16D 

(г). 

 

Рисунок 4.21 - Зависимость метрики J от размера субапертуры dsub/D в пределах которой 

сопряженный фазовый сдвиг постоянен (D/r0=10). Уровень обозначенный штриховой 

линией соответствует изображению объекта без компенсации турбулентных искажений, 

сплошная линия – компенсации по рассеянному объектом опорному излучению, точки - 

компенсации по точечному опорному источнику. 

J 

dsub/D 
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Рисунок 4.22 - Скомпенсированное некогерентное изображение объекта при различном времени 

формирования фазового сдвига (D/r0=10). Верхний рисунок соответствует изображению объекта 

без компенсации турбулентных искажений, средний ряд – компенсации по рассеянному 

объектом опорному излучению, нижний - компенсации по точечному опорному источнику. 

Произведение времени формирования фазового сдвига на скорость смещения турбулентных 

неоднородностей t×V = 0.03D (а), 0.06D (б), 0.09D (в), 0.12D (г), 0.15D (д), 0.4D (е). 

 

 

Рисунок 4.23 - Зависимость метрики J от времени формирования фазового сдвига умноженного 

на скорость смещения турбулентных неоднородностей t×V  (D/r0=10). Обозначения как на 

рисунке 4.21. 

J 

t×V 
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Рисунок 4.24 - Скомпенсированной некогерентное изображение объекта при разном 

времени формирования фазового сдвига (D/r0=20). Верхний рисунок соответствует 

изображению объекта без компенсации турбулентных искажений, средний ряд – 

компенсации по рассеянному объектом опорному излучению, нижний - компенсации по 

точечному опорному источнику. Произведение времени формирования фазового сдвига 

на скорость смещения турбулентных неоднородностей t×V = 0.03D (а), 0.06D (б), 0.09D 

(в), 0.12D (г), 0.15D (д), 0.4D (е). 

 

 

Рисунок 4.25 - Зависимость метрики J от времени формирования фазового сдвига 

умноженной на скорость смещения турбулентных неоднородностей t×V  (D/r0=20). 

Обозначения как на рисунке 4.21. 

J 

t×V 



235 

Таким образом, можно заключить, что при использовании адаптивной коррекции можно 

добиться существенного улучшения качества изображения объектов на космической орбите. 

Однако стоит отметить, что при сильных турбулентных флуктуациях адаптивное зеркало, 

выполняющее фазовую коррекцию, должно состоять из большого количества элементов, размер 

которых должен быть много меньше характерной длины корреляции флуктуаций фазы поля на 

турбулентных неоднородностях. В то же время адаптивная система должна быть достаточно 

быстрой, чтобы за время формирования компенсирующей фазы турбулентные неоднородности 

между апертурой приемного телескопа и наблюдаемым объектом успевали сместиться на 

расстояние много меньше характерного радиуса корреляции этих неоднородностей. В случае, 

если адаптивная система не удовлетворяет необходимым условиям пространственного 

разрешения и быстродействия, то ее использование может приводить к ухудшению качества 

изображения через флуктуирующую атмосферу. 
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4.4. Коррекция некогерентных изображений объектов в условиях анизопланатизма 

турбулентности по опорному источнику излучения различной длины волны  

 

В современных оптических локационных системах для подсветки наблюдаемых объектов 

используются лазерные источники разных типов. При этом длины волн этих источников могут 

существенно отличаться от длин волн видимого диапазона или длины волны принимаемого 

сигнала, формирующего изображение объекта. При использовании отраженного от объекта 

лазерного излучения в качестве опорного для фазовой коррекции изображений, формируемых 

локационной системой, возникает потеря эффективности адаптивной коррекции из-за разницы 

длин волн опорного и формирующего изображение излучений [409-415]. Стандартные подходы 

к моделированию данного типа задач на основе параболического волнового уравнения связаны с 

рядом трудностей. Во-первых, для моделирования некогерентного изображения объекта с 

диффузной поверхностью необходимо использовать метод статистических испытаний, 

требующий существенных вычислительных ресурсов, что не позволяет выполнять исследования 

динамических задач. Во-вторых, при использовании метода фазовых экранов для моделирования 

турбулентных неоднородностей, через которые распространяется излучение различной длины 

волны, необходимо выполнять дополнительные процедуры, снижающие скорость вычислений 

[414,415].  

Для решения данной задачи [400] мы использовали разработанный в данной работе 

алгоритм численного моделирования изображений объектов на основе решения уравнения 

переноса излучения (раздел 1.4) [152,153]. Для анализа возможности фазовой компенсации 

турбулентных искажений некогерентного изображения объекта при его подсветке излучением 

различной длины волны оценивалось влияние отношения длин волн опорного и формирующего 

изображение излучений на эффективность адаптивной коррекции изображений. Для 

определения качества скорректированных некогерентных изображений будем использовать 

метрики (4.2), (4.3) и (4.4), характеризующие среднее качество изображения, максимальные 

контраст и контраст изображения в приосевой области.  

Результаты моделирования показали, что в случае если фазовая коррекция по точечному 

источнику 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.  

На рисунке 4.26 представлены результаты использования фазовой коррекции при 

формировании изображения по точечному опорному источнику с длиной волны излучения 

меньше длины волны формирующего изображение излучения. Видно, что компенсация 

турбулентных неоднородностей в изопланарной области происходит достаточно эффективно в 
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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) отличается от длины волны формирующего изображение 

излучения происходит улучшение качества изображения за пределами области изопланатизма 

турбулентности. При этом улучшение качества сильнее проявляется в длинно экспозиционных 

изображениях и связано с компенсацией слоя турбулентности вблизи апертуры приемной 

оптической системы, который вызывает смещение и однородное (изопланатичное) размытие 

изображения. Отметим, что данные выводы справедливы для расстояний до объекта существенно 

меньше длины дифракции (Ls<0.1ka2), соответствующей приемной оптической системе. 
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Рисунок 4.26 - 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). 

 

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. На рисунке 4.27 представлены 

результаты использования фазовой коррекции при формировании изображения по точечному 

опорному источнику с длиной волны излучения, превышающей длину волны формирующего 

изображение излучения. Видно, что компенсация турбулентных неоднородностей в 

изопланарной области происходит достаточно эффективно в случае, если длина волны опорного 

излучения менее чем в два раза превышает длину волны формирующего изображение излучения. 

В случае, если длина волны опорного излучения существенно (в два и более раз) превышает 
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длину волны формирующего изображение излучения наблюдается заметное ухудшение качества 

как коротко- так и длинно экспозиционного изображений. Это связано с существенным отличием 

в проявлении дифракционных эффектов опорного и формирующего изображение излучения. 

 

 

 

 а   б    в   г  д 

Рисунок 4.27 - 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, Nt=1 (верхний ряд) и 21 (нижний ряд). Длина волны опорного излучения 

 (б), 1.5 im (в), 2 im (г), 4 im (д). 

 

Поведение метрик, характеризующих качество скомпенсированного изображения, при 

разных длинах волн опорного и формирующего изображение излучений представлено на 

рисунке 4.28. Видно, что максимум метрик I0 и Jmax для изображения выбранного нами объекта 

(рисунок 4.28а) достигается в случае совпадения длин волн опорного и формирующего 

изображение излучений. При этом максимум метрики J, характеризующей среднее качество 

всего изображения смещен в область уменьшения длины волна опорного источника. В этом 

случае ( ref im  ) происходит улучшение качества изображения за пределами области 

изопланатизма турбулентности за счет компенсации слоя турбулентности вблизи апертуры 

приемной оптической системы. Более наглядно это видно на рисунке 4.28б для изображения 

объекта, в котором отсутствуют элементы в центральной части. В этом случае нет необходимости 

получать изображение высокого качества в пределах узкой изопланарной области и возможно 

улучшение качества всего изображения в целом при использовании длины волны опорного 

излучения меньше длины волны формирующего изображение излучения. 

ref im 
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а           б 

Рисунок 4.28 - Зависимость метрик Jmax (штриховая линия), I0 (сплошная линия) и J (точки), 

нормированных на их максимальные значения, от отношения длины волны опорного излучения 

к длине волны излучения, формирующего изображение при использовании фазовой коррекции 

по опорной волне точечного источника. Расстояние до объекта Z=0.05, параметр. В верхнем 

правом углу рисунков изображен объект. Уровень, обозначенный горизонтальной линией, 

соответствует значению метрик без компенсации турбулентных искажений. 

На рисунках 4.29 и 4.30 представлены результаты численного моделирования для оценки 

эффективности фазовой коррекции при формировании некогерентного изображения в видимом 

диапазоне длин волн для реальных атмосферных условий и заданных источников, формирующих 

опорное излучение.  

 

 

Рисунок 4.29 - Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с использованием 

фазовой компенсации на основе точечного опорного источника, соответствующего излучению 

XeCl-лазера 0.248ref m   (б), NdYag-лазера 1.065ref m   (в), IOD-лазера 1.315ref m   (г), 

Cn
2 = 8*10-16 м-2/3, Ls = 3км, d = 15см. Размер объекта 1 м. Угол к горизонту 0. 

а   б    в         г 

Jmax, J 

ref/im 

Jmax, J, I0 
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Видно, что выбор длины волны источника, осуществляющего подсветку объекта, при 

использовании фазовой компенсации турбулентных неоднородностей должен быть согласован с 

длиной волны излучения, формирующего изображение объекта. 

 

 

а   б 

Рисунок 4.30 - Некогерентное коротко (верхний ряд) и длинно (нижний ряд) экспозиционное 

изображение объекта в турбулентной атмосфере без использования (а) и с использованием 

фазовой компенсации на основе точечного опорного источника, соответствующего излучению 

XeCl-лазера 0.248ref m   (б), Cn
2 = 4*10-15 м-2/3, Ls = 3км, d = 15см. Размер объекта 1 м. Угол к 

горизонту 0. 

 

Таким образом, если 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. 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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4.5. Постдетекторная коррекция изображений в турбулентной атмосфере при 

использовании многоапертурных систем наблюдения  

 

Как отмечалось ранее, при наблюдении за удаленными объектами через атмосферу в 

условиях анизопланатизма турбулентности методы адаптивной оптики малоэффективны при 

сильных турбулентных искажениях. В связи с этим для ситуаций, когда угловой размер 

интересующего объекта существенно превышает угол изопланатизма турбулентности, что 

является характерным для горизонтальных трасс наблюдения, для коррекции турбулентных 

искажений также используют методы постдетекторной обработки изображений [402,416,417]. В 

условиях сильного анизопланатизма турбулентности для решения обратной задачи 

восстановления формы объекта на основе его размытого изображения необходимо, чтобы 

исходное изображение было получено при большом времени усреднения, что является 

трудновыполнимым для динамически изменяющихся сцен наблюдения.  

В настоящей работе предлагается новый подход для формирования изопланатично 

искаженных (размытых) изображений в турбулентной атмосфере [418,419], основанный на 

суммировании так называемых субизображений, сформированных на каждой отдельной 

субапертуре многоапертурной системы регистрации изображений [420-423], с учетом случайных 

турбулентных смещений фрагментов изображения. Преимущество данного подхода, 

основанного на использовании пространственного (по числу субизображений) усреднения, над 

способом накопления изображений во времени [416,417] является возможность 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 4.31 представлена схема формирования изображения при использовании 

многоапертурной системы наблюдения в сравнении с традиционной. Если при использовании 

традиционной системы с одной линзой (системой линз) на ПЗС матрице формируется 

единственное изображение наблюдаемого объекта, то в многоапертурной системе 

анализируемого типа формируется ряд одинаковых изображений, количество которых 

определяется количеством фокусирующих линз, образующих матрицу приемных субапертур. 

При этом синтезированное изображение является суммой (наложением) полученных 

субизображений. Такой подход позволяет в пределах каждой отдельной субапертуры 

компенсировать локальные наклоны волнового фронта поля, пришедшего от объекта и 

искаженного турбулентными неоднородностями воздуха.  
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Рисунок 4.31 - Схема формирования изображения при использовании традиционной (слева) и 

многоапертурной (справа) систем наблюдения. 

 

На рисунке 4.32 представлено изображение объекта, сформированное традиционной 

одно-апертурной системой радиуса at, а также тремя случайно выбранными субапертурами (из 

матрицы 10х10 субапертур) радиуса at/10. Поскольку наблюдаемый объект представляет собой 

матрицу 5х5 точек, то данные изображения характеризуют функцию размытия точки (ФРТ) в 

разных точках пространства.  

 

             

а    б         в      г 

Рисунок 4.32 - Изображения объекта (матрицы 5х5 точек), сформированные одной апертурой 

радиуса at (а) и тремя соседними субапертурами радиуса at/10 (б-г). Расстояние до объекта 

z = 0.05kat
2, расстояние между соседними точками l = at, D/r0 = 4, D = 2at. 

 

Видно, что данные условия наблюдения характеризуются сильным анизопланатизмом 

турбулентности – ФРТ в разных частях объекта не коррелированы. При этом можно отметить, 

что в сравнении с традиционным изображением, сформированным одной крупной апертурой 

(рис. 4.32а), субизображения многоапертурной системы характеризуются более сильным 

дифракционным размытием (из-за малого размера субапертур), однако более узкой эффективной 

шириной ФРТ. Это объясняется тем, что в многоапертурной системе ширина турбулентной ФРТ 

для каждой субапертуры не зависит от среднего (усредненного по площади субапертуры) 

наклона волнового фронта. В то время как при формировании изображения одной крупной 
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апертурой искажения данного масштаба приводят в существенному размытию. При этом можно 

отметить, что локальные наклоны волнового фронта, усредненные по площади субапертуры, 

приводят к смещению всего субизображения. Таким образом, просто компенсируя смещения 

субизображений при их суммировании мы можем компенсировать локальные наклоны 

волнового фронта, усредненные по малой площади субапертур.  

На рисунке 4.33 представлено изображение объекта, сформированное традиционной 

одно-апертурной системой, а также синтезированные изображения при простом суммировании 

субизображений, а также при компенсации смещений субизображений относительно 

субизображения, сформированного некоторой фиксированной субапертурой. Видно, что при 

компенсации смещения субизображений ФРТ, во-первых, заметно уже, чем без компенсации, а 

во-вторых, является изопланатичной, что позволяет решить обратную задачу восстановления 

объекта путем подбора некоторой сглаженной ФРТ на основе знания условий распространения.  
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Рисунок 4.33 - Изображение объекта, сформированное одно-апертурной системой (а), а также 

синтезированные изображения без компенсации (б) и при компенсации (в) смещений. Условия 

как на рисунке 4.32. 

 

Изопланатичность ФРТ, в смысле ее однородности по всей области изображения объекта, 

позволяет выразить изображение Iim(r) (распределение интенсивности излучения в плоскости 

изображения) через функцию объекта Iobj(r) (распределение интенсивности излучения, диффузно 

рассеянное поверхностью объекта) и функцию размытия точки PSF(r) следующим образом: 

( ) ( ) ( )im objI I PSF r r r      (4.5) 

где  - операция свертки. 

Соответственно операция восстановления структуры объекта из его изображения на 

основании использования преобразования Фурье FT будет выглядеть следующим образом: 
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На рисунке 4.34 представлены результаты восстановления объекта, представляющего 

собой матрицу 5х5 точек, при использовании PSF(r) = exp(-r2/a2). Ширина данной функции а 

выбиралась из условия минимизации эффективного размера центральной точки объекта. Видно, 

что остаточные искажения объекта при компенсации смещений субизображений существенно 

меньше ФРТ одно-апертурной системы, представленной на рисунке 4.34а. 
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Рисунок 4.34 - Изображение объекта, сформированное одно-апертурной системой (а), а также 

восстановленный объект без компенсации (б) и при компенсации (в) смещения субизображений. 

Условия как на рисунке 4.32. 

 

Для количественной оценки эффективности используемого подхода использовался 

контраст изображения (восстановленного объекта) гармонического объекта 

 ( ) 0.5 1 cos 2objI x   r . Для объекта такого типа частотно контрастная характеристика 

изображения k()/kobj() совпадает с контрастом изображения: 
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I I







r r

r r
     (4.7) 

 

На рисунке 4.35, представлена частотно контрастная характеристика изображения для 

одно апертурной системы, а также частотно контрастная характеристика изображений 

восстановленного объекта с коррекцией смещений субизображений и без коррекции для 

многоапертурной системы. Результаты приведены для трех значений количества субапертур Nsub 

в многоапертурной системе. При этом полагалось, что субапертуры расположены как на рисунке 

4.31, а общий размер синтезированной апертуры равен размеру одно апертурной системы. 
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Рисунок 4.35 - Частотно контрастная характеристика изображения (восстановленного объекта) 

гармонического объекта для Nsub = 5х5 (а), 10х10 (б) и 15х15 (в). Пространственная частота  

выражена в количестве периодов функции cos на размере 160 дифракционных. Условия как на 

рисунке 4.32. Сплошная линия контраст изображения для одно апертурной системы, штриховая 

линия – контраст изображения восстановленного объекта для многоапертурной системы с 

коррекцией смещения субизображений, точки – без коррекции. 

 

Анализ частотно контрастной характеристики k() (см. рисунок 4.35) показал, что для 

фиксированных условий наблюдения, а также при фиксированном (ограниченном) размере 

матрицы субапертур многоапертурной системы наблюдения существует оптимальное значение 

числа субапертур (см. рисунок 4.36), позволяющее восстановить наблюдаемый объект 

наилучшим образом. Данное значение главным образом определяется величиной радиуса Фрида 

и дифракционными параметрами приемной системы. 
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Рисунок 4.36 - Ширина контраста восстановленного объекта с коррекцией смещений 

субизображений (сплошная линия) и без коррекции (штриховая линия) по уровню 0.2 в 

зависимости от числа субапертур Nsub. Условия как на рисунке 4.32. 
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Таким образом на основе численного моделирования исследованы возможности 

повышения эффективности работы оптических многоапертурных систем наблюдения в 

турбулентной атмосфере. Проанализированы особенности формирования синтезированного 

изображения, являющегося суммой (наложением) изображений, полученных на каждой 

отдельной субапертуре, при наличии турбулентных искажений. Представлены результаты 

анализа качества изображений, синтезированных матрицей NхN субапертур (N = 2 - 15). 

Показано, что при использовании большого числа субапертур турбулентные искажения в 

синтезированном изображении, полученном с учетом компенсации смещений субизображений 

на каждой отдельной субапертуре, являются изопланатичными в широком диапазоне 

атмосферных условий, что позволяет существенно улучшить качество изображения методами 

компьютерной коррекции.  
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4.6. Влияние атмосферной турбулентности на формирование радиоизображения 

точечного источника методом синтезирования апертуры 

 

В последнее время миллиметровые и субмиллиметровые волны находят широкое 

применения в системах ближней и дальней радиолокации в приземном слое атмосферы и космосе 

[424,425]. В задачах построения радиоизображений искусственных спутников Земли 

атмосферные искажения траекторного сигнала могут существенно уменьшать разрешение 

изображения. Связано это с тем, что фазовая задержка на неоднородностях показателя 

преломления турбулентной атмосферы может существенно изменяться за время формирования 

изображения (синтезирования апертуры). В случае, когда среднеквадратичное отклонение 

фазовых флуктуаций отраженной от объекта волны превышает значение /4, синтезированное 

радиоизображение практически не несет достоверной информации о наблюдаемом объекте. При 

этом стоит отметить, что для миллиметровых и субмиллиметровых волн, при углах наблюдения 

объекта близких к горизонту такие ситуации реализуются достаточно часто. В таблице 4.1 

представлены расчеты в приближении МПВ [1] для среднеквадратичного отклонения фазового 

пути (эйконала) , соответствующего прямому распространению излучения с длиной волны 

 = 1мм с поверхности земли на высоту 300км. Можно отметить, что для условий максимального 

проявления турбулентных эффектов, которые соответствуют модели турбулентности 

«наихудшие условия» [289], а также наблюдались в экспериментальных исследованиях 

[427,428], распространение радиоволн миллиметрового диапазона на окологоризонтальных 

трассах может сопровождаться возмущениями фазы, вызванными атмосферными 

турбулентными флуктуациями, существенно превышающими критический уровень /4. 

 

Таблица 4.1. Среднеквадратичное отклонение   фазового пути волны с 

 = 1мм,  - угол к горизонту, L0 - внешний масштаб турбулентности 

Высотный профиль Cn
2  L0, м , мм 

средние условия 90о 50 0,013 
средние условия 1о 50 0,082 

наихудшие условия 90о 50 0,049 
наихудшие условия 15о 50 0,096 
наихудшие условия 1о 50 0,31 
наихудшие условия 1о 100 0,37 

HV, Cn
2(0) = 5х10-13м-2/3 1о 100 0,66 

Измерения [427,428] 1о 50 0,69 
Измерения [427,428] 5о 100 0,43 
Измерения [427,428] 1о 100 0,82 
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Для определения влияния турбулентного слоя атмосферы на формирование изображения 

точечного источника с помощью метода синтезирования апертуры рассмотрим следующую 

схему [429]. Полагаем, что источник движется по круговой орбите на высоте H = 300 км. 

Излучение от источника распространяется в свободном пространстве в направлении приемной 

антенны, расположенной на поверхности Земли. Далее излучение проходит слой турбулентной 

атмосферы, который моделируется в виде 8 фазовых экранов, расположенных на равных 

расстояниях в пределах эффективного слоя атмосферы, равного по высоте h = 3 км. Искаженное 

турбулентным слоем излучение падает на антенну с аппаратной функцией 

2 2 2 8
0 0( , ) exp{ [( ) / ] }A x y A x y a   . Характерный поперечный размер антенны d = 2a0 полагаем 

равным 1 м. В фокусе приемной антенны располагается приемник, регистрирующий 

траекторный сигнал 

  )())(2exp)()()( 2 tittffiGtUts iiнi    (4.8) 

где )( iG   – значение коэффициента усиления антенны в направлении объекта;  )(cos2н нVf   

– средняя доплеровская частота сигнала, зависящая от угла наблюдения н ;  iнi Vf )sin(2  – 

смещение доплеровской частоты сигнала, вызванное смещением объекта по азимуту 

относительно центра зоны обзора н  на угол i ; 



н

iн
i R

V )(sin22 
  – скорость изменения 

частоты сигнала; )(tU  и )(t  есть возмущения во времени амплитуды и фазы поля в точке 

фокуса приемной антенны, вызванные турбулентной неоднородностью среды. Другими 

источниками возмущений пренебрегаем. 

Используя приближение «замороженной» турбулентности, полагаем, данные возмущения 

связаны с переносом турбулентных неоднородностей поперек трассы распространения 

излучения от точечного источника до приемной антенны. Данное перемещение неоднородностей 

связано со сдвигом трассы распространения вследствие движения источника по орбите и с 

переносом неоднородностей атмосферным ветром. Полагаем, что время синтезирования 

апертуры составляет порядка Tc ≈ 1 с. В этом случае поперечное перемещение линии 

визирования, соединяющей точечный объект на орбите и центр антенны, в пределах 

турбулентного слоя (h = 3 км) составляет примерно 5 метров для зенитных углов, превышающих 

60о. Перемещение турбулентных неоднородностей, связанное с их переносом атмосферным 

ветром, также составляет, около 2-5 м.  

Комплексный выходной сигнал согласованной системы обработки как функция параметров 

ее настройки 


 )(sin2 нV
f   и 




н

н

R

V )(sin22 
  при равномерной весовой функции имеет вид 
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Так как под радиоизображением понимается модуль сигнала ),( fI , поэтому при записи 

(4.9) полагалось, что случайная начальная фаза известна и равна нулю. 

При отсутствии искажений, когда 0)( UtU   и 0)( t , и для сфокусированной системы 

обработки, т.е. для i  , получаем 
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 (4.10) 

Как видим, выходной сигнал системы обработки имеет вид функции 
x

x)sin(
. Максимум 

сигнала наблюдается при 




н

iн
i R

V
ff

)(sin2
 , т.е. положение максимума определяется 

азимутом объекта i . Максимальный по величине выходной сигнал имеет место при 0i , 

когда 0if  и 1)0( 0 GG :  

 
 

 c

cc

Tf

TfTU
fI


sin

)( 0  (4.11) 

Выражение (4.11) представляет собой неискаженное турбулентностью дифракционное 

изображение точечного источника. Основными параметрами неискаженного выходного сигнала 

являются: максимальная амплитуда cTU0 ; положение максимума iff  , которое определяется 

азимутом объекта; ширина главного лепестка cTf 1 , которая определяет разрешение по 

азимуту. Угловое разрешение синтезированной апертуры s в данном случае определяется 

выражением  

 s = / VTc,, (4.12) 

где V - поперечная к линии визирования скорость точечного излучателя. Отметим, что уровень 

первого бокового лепестка по отношению к главному лепестку, который для функции 
x

x)sin(
 

составляет –13,2 дБ.  

Присутствие турбулентных неоднородностей на трассе распространения радиоизлучения 

вызывает искажение функций )(tU  и )(t , что приводит к искажению изображения точечного 

источника (4.11). Для расчета искажений этих функций были реализованы два подхода. Первый 

базируется на разработанной в настоящей работе методе численного моделирования 
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распространения излучения на основе параболического уравнения (см .раздел 1.1). В рамках 

другого подхода полагаем, что фазу излучения, распространившегося от удаленного точечного 

источника на орбите до турбулентного слоя, на масштабах, сравнимых с размером приемной 

апертуры антенны, можно считать плоской. Атмосферный слой представляется в виде «тонкого 

фазового экрана». Поэтому поле, падающее на антенну можно представить в виде 

 )},,(exp{),,( 0 yxtiUyxtU tt   (4.13) 

где ),,( yxt  - есть геометрооптический набег фазы через 8 турбулентных фазовых экранов, 

перемещаемых со скоростью ветра поперек антенны.  

Результаты расчетов функций )/(  vXtU  и )/(  vXt  для одной реализации 

турбулентных экранов при их смещении с поперечной скоростью  v  на дистанцию X = 8 м за 

время синтезирования апертуры Tc представлены на рисунке 4.37. Расчеты были выполнены с 

использование двух, описанных выше подходов – с использованием численного решения 

параболического уравнения и в рамках геометрооптического приближения. Сила 

турбулентности задавалась таким образом, что среднеквадратичное отклонение случайного 

геометрооптического набега фазы излучения, распространяющегося через турбулентный слой 

атмосферы (фазовые экраны), равнялось 4 рад, что соответствует сильным турбулентным 

искажениям. 

 

а       б 

Рисунок 4.37 - Изменение во времени турбулентной фазы )/(  vXt  (а), полученной на 

основе параболического уравнения (PE) и в геометрооптическом приближении (GO), и 

турбулентной амплитуды )/(  vXtU  (б) для одной реализации турбулентных экранов при их 

смещении с поперечной скоростью v  на дистанцию X = 8 м за время синтезирования апертуры 

Tc.  

На рисунке 4.38 представлены расчеты радиоизображения точечного источника для двух 

реализаций случайного распределения неоднородностей турбулентной атмосферы. Условия 

распространения аналогичны, представленным на рисунке 4.37. 
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а      б 

Рисунок 4.38 - Графики зависимости модуля сигнала изображения для: случая отсутствия 

турбулентных искажений (Img_dif); для результатов, полученных на основе решения 

параболического (Img_PE); для результатов, полученных на основе геометрооптического 

приближения (Img_GO). Угол   нормирован на s . X = 8 м (а) 4м (б). 

 

Видно, что в сигнале изображения появляется второй пик, с примерно равной амплитудой. 

Такой сигнал можно принять за два близкорасположенных точечных источника излучения. При 

этом следует отметить, что вид сигнала изображения может меняться существенным образом в 

зависимости от реализации турбулентных экранов, соответствующих одним и тем же 

турбулентным состояниям среды. Также можно отметить, что результаты для 

геометрооптического приближения несколько отличаются от численных расчетов, выполненных 

в более строгой постановке, но они достаточно хорошо передают характер искажений 

изображения, вызванных турбулентными возмущениями траекторного сигнала. 

 

Таким образом, на основе численного моделирования исследовано влияния турбулентной 

атмосферы на формирование радиоизображения точечного источника методом синтезированной 

апертуры. Показано, что в миллиметровом диапазоне длин волн турбулентность может 

существенно повлиять на характеристики траекторного сигнала, формирующего 

радиоизображение. Установлено, что для наихудших турбулентных условий, которые 

наблюдались в экспериментальных исследованиях, распространение миллиметровых радиоволн 

на окологоризонтальных трассах может сопровождаться возмущениями фазы, вызванными 

турбулентными флуктуациями показателя преломления атмосферы, превышающими 

критический уровень /4. Выполнены расчеты радиоизображения точечного объекта в условиях 

сильных турбулентных флуктуаций показателя преломления.  

I I 
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4.7. Выводы 4 главы 

 

Основными результатами 4 главы являются следующие: 

- Определены особенности адаптивной (фазовой) и постдетекторной коррекции 

когерентных и некогерентных изображений атмосферных объектов в условиях анизопланатизма 

турбулентности. Показано, что использование фазовой коррекции на основе некогерентного 

опорного источника (диффузно отраженного от поверхности объекта излучения) при 

формировании некогерентного изображения объекта позволяет улучшить качество изображения. 

При этом если размер некогеренетного опорного источника близок к дифракционному, то 

происходит существенное улучшение качества как коротко-, так и длинно экспозиционного 

изображений в пределах изопланарной области и ухудшение качества изображения на 

периферии. В случае, когда размер опорного источника существенно превышает дифракционный 

происходит улучшение качества изображения за пределами области изопланатизма 

турбулентности.  

- Показано, что если фазовая коррекция некогерентных изображений в условиях 

анизопланатизма турбулентности 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. 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.  

- Определены возможности повышения эффективности работы оптических 

многоапертурных систем наблюдения. 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.  

- Проанализировано влияния турбулентной атмосферы на формирование 

радиоизображения точечного источника методом синтезированной апертуры. Показано, что в 

миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне длин волн турбулентность может существенно 

повлиять на характеристики траекторного сигнала, формирующего радиоизображение.  
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5. Глава 5. Определение скорости смещения среды распространения и благоприятных 

условий фокусировки излучения на основе анализа турбулентных искажений 

некогерентных оптических изображений 

Equation Section (Next) 

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 [430-457].  

При этом все методы дистанционного зондирования на основе анализа изображений 

(использования матрицы фотоприемников) можно разделить на активные (при использовании 

собственных источников излучения) [437,442-449] и пассивные (без подсветки объектов 

исследования) [430-436,438-441,450-457]. В настоящее время активно разрабатываются методы 

пассивного измерения поперечной составляющей скорости ветра [450-457], актуальные для задач 

корректировки линии прицеливания, безопасного взлета и посадки самолетов. В настоящей 

работе анализируется возможность определения профиля поперечной составляющей скорости 

ветра на основе пассивного метода наблюдения за удаленными объектами в атмосфере. В связи 

с этим в разделе 5.1. представлено обоснование возможностей разработки данного метода на 

основе «визуализации» (анализа искажающих характеристик) турбулентных неоднородностей 

показателя преломления, переносимых вместе с 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. Основным 

преимуществом предлагаемого метода определения скорости ветра, основанного на анализе двух 

соседних кадров видеоряда некогерентных изображений, перед аналогами является высокое 

быстродействие, определяемое отсутствием необходимости накопления статистики 

анализируемых характеристик. Раздел 5.4 посвящен экспериментальной апробации 

разработанного метода.  

В задачах распространения лазерного излучения на удаленный объект по атмосферным 

каналам турбулентные неоднородности показателя преломления воздуха существенно снижают 

эффективность работы оптико-электронных систем. Как отмечалось ранее классические подходы 

адаптивной оптики [468-470], основанные на формировании специального (компенсирующего) 
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распределения фазы поля распространяющегося пучка с помощью гибких или составных зеркал, 

характеризуются высокой стоимостью [21] и являются малоэффективными в условиях сильных 

турбулентных искажений. При этом также известно, что при распространении в турбулентной 

среде интенсивность излучения в плоскости фокусировки излучения претерпевает сильные 

флуктуации, характеризующиеся наличием «всплесков» и провалов с характерным временем 

корреляции порядка 10-3-10-2 с [475]. В связи с этим с целью повышения эффективности работы 

оптико-электронных систем, предназначенных для передачи энергии или информации с 

помощью лазерных пучков в турбулентной атмосфере в разделе 5.5 анализируются возможности 

определения наиболее благоприятных условий фокусировки излучения лазерного пучка на 

объект на основе анализа его изображения. 
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5.1. Визуализация турбулентных неоднородностей  

на основе анализа некогерентных изображений 

 

Известно, что при распространении оптических полей в турбулентной атмосфере 

статистические характеристики принимаемого излучения существенным образом зависят от 

местоположения турбулентных неоднородностей [476-484]. В зависимости от положения 

турбулентных неоднородностей на трассе наблюдения относительно положения наблюдаемого 

объекта и приемной оптической системы вносимые ими искажения в некогерентное изображение 

объекта также существенно отличаются [155,450,463]. 

На рисунке 5.1 показана схема формирования некогерентного изображения объекта при 

наличии тонкого слоя турбулентных неоднородностей (фазовых экранов), расположенных на 

различном расстоянии от наблюдателя zts. Соответствующие данному случаю результаты 

моделирования некогерентного изображения тестового объекта в присутствии единственного 

тонкого слоя турбулентных неоднородностей представлены на рисунке 5.2.  

Видно, что неоднородности, расположенные в плоскости наблюдателя, проявляются в 

изопланарных искажениях всего изображения. При удалении тонкого слоя неоднородностей от 

плоскости наблюдателя начинает проявляться эффект анизопланатизма турбулентности – разные 

участки объекта искажаются по-разному. При этом чем ближе слой неоднородностей 

располагается к наблюдателю, тем более интенсивные и крупномасштабные искажения 

наблюдаются в изображении объекта. Неоднородности, расположенные близко к наблюдаемому 

объекту, проявляются в незначительных мелкомасштабных искажениях. 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Схема формирования некогерентного изображения объекта при наличии 

единственного фазового экрана.  
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Рисунок 5.2 – Зависимость эффекта анизопланатизма турбулентности от положения фазового 

экрана при моделировании некогерентного изображения.  (a) Интенсивность излучения, 

рассеянного поверхностью объекта в плоскости объекта z = Ls, (b)–(h) коротко экспозиционные 

распределения интенсивности излучения в плоскости изображения z = −Li для различных 

положений фазового экрана (b) z = 0 (плоскость приемной апертуры), (c) z = 0.1Ls, (d) z = 0.2Ls, 

(e) z = 0.3Ls, (f) z = 0.4Ls, (g) z = 0.8Ls, and (h) z = Ls (плоскость объекта). Численные параметры 

as = 50a0, Ls = 0.5Ldif, и d0/r0 = 5. 

 

Количественную характеристику искажений в изображении объекта при численном 

моделировании можно выполнить на основе анализа так называемой карты качества 

изображения: 

 2 2( ) | ( ) | ( )i aS I d    r r r r r  (5.1) 

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

самого объекта. 

На рисунке 5.3а представлено распределение карты качества изображения объекта при 

наличии единственного тонкого слоя турбулентных неоднородностей (фазового экрана). При 

этом можно предположить, что неоднородная структура карты качества изображения связана с 

неоднородностями распределения показателя преломления среды распространения, 

моделируемыми псевдослучайными фазовыми экранами P(r).  
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Рисунок 5.3 – Карта качества изображения (5.1) при  2 2( ) exp /a r a  r  и функционал от 

фазового экрана (5.2). 

 

На основе анализа результатов численного моделирования удалось подобрать функцию 

от фазового экрана следующего вида: 

 2 2( ) | ( ) ( ) |D P P d


    r r r r  (5.2) 

которая практически повторяет карту качества изображения, сформированного при 

распространении излучения через данный фазовый экран (см. рисунок 5.3б). 

 

Таким образом, очевидно можно предположить, что данное соответствие 

неоднородностей турбулентной атмосферы и вызванных ею искажений в некогерентных 

изображениях может быть использовано для диагностики среды распространения пассивными 

методами. Одной из практически важных задач в данном направлении является определение 

скорости ветра на основе анализа динамики искажений, вносимых турбулентными 

неоднородностями воздуха, переносимыми ветром.  
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5.2. Определение скорости ветрового сноса тонкого слоя турбулентных неоднородностей 

атмосферы по видеоряду некогерентных изображений  

 

Методам дистанционного измерения скорости ветра посвящено множество научных 

публикаций. Для ряда прикладных задач, как, например, повышение безопасности взлета и 

посадки летательных аппаратов, корректировка линии прицеливания и другие, важно определять 

составляющую вектора скорости ветра, поперечную к направлению наблюдения. Основной 

отличительной особенностью методов дистанционного определения поперечного ветра является 

анализ рефракционных (турбулентных) искажений оптических полей, прошедших через 

анализируемый участок атмосферы [442-457]. При этом различное влияние участков атмосферы, 

расположенных на различном расстоянии от наблюдателя, позволяет разрабатывать методы 

определения профиля скорости ветра. Можно выделить активные (при прохождении лазерного 

пучка через наблюдаемый участок атмосферы) [442-449] и пассивные (при анализе искажений 

естественного излучения) [450-457] методы определения профиля скорости ветра. 

Преимуществом пассивных методов является отсутствие собственных источников излучения, 

позволяющее не только упростить и удешевить устройство измерения, но и расширить область 

применения бесконтактных измерителей ветра для ситуаций, когда невозможно разместить 

передатчик/приемник излучения на одном из концов анализируемого участка атмосферы.  

Подходы к определению скорости ветра пассивными методами наблюдения можно 

разделить на два типа. Один из них основан на построении функции корреляции дрожания 

различных элементов объекта в его изображении, либо одних и тех же элементов в различных 

(сформированных двумя приемными системами) изображениях [451]. Другой подход основан на 

анализе анизопланарных турбулентных искажений в изображениях неоднородных объектов, 

сформированных камерами с широким полем зрения [450]. Очевидным преимуществом второго 

подхода является высокое быстродействие в связи с отсутствием необходимости накапливать 

ряды наблюдений для построения корреляционных функций. 

Настоящая работа посвящена оценке возможностей метода определения скорости 

поперечного ветра на основе анализа видеоряда некогерентных изображений, сформированных 

единственным телескопом [452-454,457,458]. Данный алгоритм основан на решении двух 

основных задач. Во-первых, это определение связи между характером искажений в изображении 

объекта с местоположением атмосферных неоднородностей между объектом и наблюдателем. А 

во-вторых, это фильтрация данных искажений в изображении, позволяющая различать 

искажения, вносимые турбулентными неоднородностями, располагающимися на различном 

расстоянии от наблюдателя, не зависимо от структуры наблюдаемого объекта. Исследование 

выполнено на основе разработанного в данной работе метода численного моделирования (раздел 
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1.4), позволяющего управлять параметрами как наблюдаемого объекта, так и среды 

распространения.  

Моделирование некогерентного изображения объекта выполнено с использованием 

гауссовой аппроксимации апертурной функции пропускания приемного телескопа: 

 
2

22e t

r

aW


r .       (5.3) 

В данном случае распределение интенсивности поля в плоскости изображения z = zim 

имеет вид:  
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где 1/Ft = 1/zim + 1/zobj, Ft – фокусное расстояние линзы приемного телескопа, 
obj im

k
z z

 
   

 
r

R r
κ . 

С целью минимизации ошибок определения скорости ветра, связанных со структурой 

наблюдаемого объекта, в данной работе использовался тестовый объект с шероховатой 

(диффузной) поверхностью и периодическим изменением коэффициента отражения: 

    10
exp 1 sin /T x b    R      (5.5) 

где параметр b определяет ширину периодических полос наблюдаемого объекта. Отметим, что 

выбранный тип объекта можно рассматривать как упрощенную модель естественного 

растительного покрова типа леса или травы.  

 

Метод определения скорости смещения тонкого слоя турбулентных неоднородностей 

Для определения профиля скорости поперечного ветра на основе анализа турбулентных 

искажений в изображении наблюдаемого объекта прежде всего необходимо определить связь 

между характером искажений в изображении и местоположением атмосферных 

неоднородностей на трассе между объектом и наблюдателем. Численное моделирование 

позволяет рассмотреть влияние слоя турбулентных неоднородностей на любом выделенном 

участке трассы наблюдения, полагая, что на остальных участках распространение рассеянного 

объектом излучения происходит в свободном пространстве. 

Очевидно, что при наличии ветра турбулентные неоднородности будут смещаться вместе 

с переносимыми ветром воздушными массами, вызывая смещение искажений (см. рисунок 5.2) 

в изображении наблюдаемого объекта [450,453]. Следовательно, на основе анализа динамики 

искажений в видеоряде изображений (смещения неоднородностей в карте качества на рисунке 

5.3а) можно определить поперечную составляющую скорости ветра (скорости смещения 

турбулентных неоднородностей воздуха, на рисунке 5.3б). 
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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. При этом чтобы 

отфильтровать информацию о структуре наблюдаемого объекта, необходимо определить, так 

называемую, карту качества изображения, содержащую информацию лишь об атмосферных 

искажениях [452-454]. Мы предлагаем использовать следующее выражение для вычисления 

карты качества изображения:  
2

( , , ) ( , ) ( , )k kQ a t I t K a  rr r r ,     (5.6) 

где i j
x y

 
  

 r  - вектор градиент, 
2

( , )I tr r  - представляет собой функционал резкости 

изображения, ak - коэффициент сглаживания, K(r, ak) - сглаживающая функция, которая в нашем 

случае задается следующим образом: 

 2 2
2

1
( , ) exp /k k

k

K a r a
a

 r      (5.7) 

При этом стоит отметить, что при отсутствии турбулентных искажений карта качества 

изображения (5.6) будет определять структурой наблюдаемого объекта. Однако, как показали 

результаты численного моделирования для объектов типа (5.5), структура которых 

характеризуется наличием выраженной пространственной частоты  = 2/b, для достаточно 

слабых турбулентных искажений при выборе коэффициента сглаживания ak > b(zim/zobj) карта 

качества изображения позволяет отфильтровать структуру объекта, сохранив информацию об 

атмосферных искажениях. 

На рисунке 5.4 представлена карта качества изображения наблюдаемого объекта для 

различных значений коэффициента сглаживания ak. Видно, что изменением параметра ak можно 

управлять характерным размером искажений при анализе их динамики в видеоряде изображений 

наблюдаемого объекта. Анализ результатов моделирования показал, что при слабой 

турбулентности, когда турбулентные искажения становятся соизмеримыми с дифракционными, 

амплитуда изменения значений карты качества изображения AQ = max(Q(r))-min(Q(r)), при 

условии фильтрации структуры объекта ak > b(zim/zobj), стремится к нулю. Это свидетельствует 

о проблематичности анализа турбулентных искажений при малых значениях D/r0 <2. Влияние 

параметра D/r0 на ошибку восстановления скорости ветра будет рассмотрено в следующем 

разделе. Здесь же ограничимся рассмотрением общих принципов определения скорости 

смещения турбулентных неоднородностей на основе анализа динамики вносимых ими 

искажений. 
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Рисунок 5.4 - Изображение объекта и его карта качества в турбулентной среде при различном 

параметре сглаживания ak. Расстояние до объекта zobj = 0.1kat
2, b=0.2at Nz=5, Robj=40at, NR=512, 

отношение диаметра приемной апертуры к параметру Фрида 2at/r0 = 16. Шкала яркости для всех 

случаев соответствует диапазону от минимального до максимального значения. 

 

В случае наличия единственного турбулентного слоя на трассе наблюдения поперечную 

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

( )
( ) ts

obj

zt

t
t

z


 


r

V       (5.8) 

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

эксперименте) (см. рис.5.1), а смещение искажений на двух соседних кадрах видеоряда 

изображений рассчитывается на основе выражений:  

 ( ) argmax ( , )t R t r r       (5.9) 

( , , ) ( , , ) ( , , )k k kR a t d Q a t Q a t t    r r r r r     (5.10) 

Здесь функция R(r, ak) есть коэффициент корреляции карт качества двух соседних кадров 

изображения в видеоряде в моменты времени t и t+t, t - время между кадрами. 

Как отмечалось ранее (см. рис.5.2), местоположение слоя турбулентных неоднородностей 

z = zts существенным образом влияет на характерный масштаб и интенсивность искажений в 

изображении наблюдаемого объекта [452-454]. В связи с этим можно предположить, что ширина 

сглаживающей функции (параметр ak), используемой при построении карты качества 

изображения, должна влиять на точность определения скорости смещения турбулентных 

неоднородностей на трассе наблюдения.  

На рисунке 5.5 представлена характерная зависимость восстановленной скорости 

смещения V единственного фазового экрана, расположенного в плоскости z = zts, а также 

амплитуды изменения значений карт качества изображения AQ, от ширины сглаживающей 

функции ak. Видно, что ошибка восстановления скорости смещения фазового экрана минимальна 

для значений параметра сглаживания ak близких к ak
min

 = b(zim/zobj), позволяющих отфильтровать 

только структуру объекта в его изображении, и увеличивается при увеличении ak. При этом 

можно отметить, что существенное увеличение ошибки происходит, когда ak превосходит 

ak=0.7at ak=2.5at ak=6.0at 
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некоторое значение ak
max, при котором амплитуда изменения значений карты качества 

изображения AQ(ak
max) уменьшается в два раза по сравнению с AQ(ak

min), т.е. 

ak
max = arg[AQ(ak) = 0.5AQ(ak

min)]. Для значений ak
 < ak

max среднеквадратичное отклонение 

отношения V/V0 лежит в пределах 0.01-0.1 и соответственно относительная ошибка 

восстановления скорости смещения единственного экрана 
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Рисунок 5.5 - Зависимость рассчитанной на основе выражений (5.8)-(5.10) скорости смещения 

неоднородностей V, нормированной на скорость смещения фазового экрана V0 (слева), а также 

амплитуды изменения значений карты качества изображения AQ, от параметра сглаживания ak. 

Усреднение выполнено по Nturb = 100 реализациям случайных фазовых экранов, zobj = 0.1kat
2, 

Nz=1, b=0.1at, Robj=40at, NR=512, 2at/r0 = 2, V0 = {V0, 0}, V0 = Robj/(NRt). 

 

Для каждого местоположения фазового экрана существует свое максимальное значение 

параметра сглаживания, которое хорошо аппроксимируется функцией вида:  

max

/k
ts obj

A
a

z z
       (5.11) 

где размерный параметр A, являющийся функцией атмосферных условий и приемной системы, 

может быть получен на основе численных экспериментов (для результатов, представленных на 

рисунке 5.5, A = at). 

Таким образом, в случае если на трассе наблюдения присутствует единственный слой 

выраженной турбулентности, то скорость его смещения с высокой точностью можно определить 

на основе выражений (5.8)-(5.10) с учетом выбора параметра сглаживающей функции (5.11). 
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Влияние искажений, вызываемых турбулентными неоднородностями  

на различных участках наблюдаемой трассы,  

на точность определения скорости смещения тонкого слоя 

 

В реальных атмосферных условиях на окологоризонтальных трассах турбулентные 

неоднородности распределены по всей трассе наблюдения. Очевидно, что при наличии 

нескольких фазовых экранов карта качества изображения (5.6) будет содержать информацию о 

всех искажениях. При этом в случае несовпадения угловой скорости смещения разных фазовых 

экранов максимальное значение коэффициента корреляции (5.9) будет определяться главным 

образом скоростью смещения того экрана, который будет вносить искажения в карту качества 

изображения наибольшей амплитуды AQ.  

С целью определения взаимного влияния разных участков турбулентной атмосферы на 

измерение скорости ветра на данных участках, рассмотрим как точность определения скорости 

смещения одного слоя турбулентных неоднородностей (фазового экрана) зависит от наличия 

другого неподвижного слоя. На рисунке 5.6 представлена зависимость восстановленной 

скорости смещения тонкого слоя турбулентных неоднородностей от местоположения данного 

слоя zts, когда неподвижный слой неоднородностей (фазовый экран) располагался строго 

посередине между приемной оптической системой и наблюдаемым объектом.  

 

   

Рисунок 5.6 - Зависимость рассчитанной на основе выражений (5.8)-(5.10) скорости смещения 

неоднородностей V, нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, от 

относительного местоположения данного слоя (экрана) zts/zobj. Расположение второго 

неподвижного экрана в плоскости zts2 = 0.5zobj отмечено штриховой линией. Статистические 

характеристики движущегося и неподвижного экранов одинаковые, zobj = 0.1kat
2, b=0.1at, 

Robj=40at, NR=512, 2at/r0 = 2, Nturb = 100, V0 = Robj/(NRt).  
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Видно, что для различных положений движущегося экрана относительно неподвижного 

отклонение среднего значения восстановленной скорости смещения экрана от заданной 

существенно отличается. При этом можно отметить, что среднеквадратичное отклонение 

восстановленной скорости от среднего значения практически совпадает с <V-V0>turb. Высокую 

точность восстановления скорости смещения ближних к наблюдателю экранов можно объяснить 

тем, что чем ближе слой турбулентности располагается к приемной оптической системе, тем 

более крупномасштабные и интенсивные искажения он вызывает в изображении и, 

соответственно, выбор широкой сглаживающей функции K(r, ak) позволяет отфильтровать 

влияние более удаленного неподвижного слоя неоднородностей, амплитуда искажений которого 

для больших ak незначительна (см. рисунок 5.5). Однако при сближении двух турбулентных 

слоев (фазовых экранов) вносимые ими искажения становятся соизмеримыми и в определении 

скорости смещения подвижного слоя также вносят вклад «статические» искажения, вызванные 

неподвижным слоем неоднородностей, что приводит к увеличению ошибки измерения. В случае, 

когда движущийся экран расположен за неподвижным, определение скорости смещения 

неоднородностей с помощью выражений (5.8)-(5.10) выполняется с большой погрешностью из-

за искажений, вносимых неподвижным экраном, поскольку амплитуда, вносимых им искажений 

существенна для любых значений ak (см. рисунок 5.5). Следовательно, для определения скорости 

смещения удаленных от наблюдателя атмосферных неоднородностей необходимо выполнять 

фильтрацию крупномасштабных искажений, вносимых близлежащими неоднородностями. 

 

Таким образом, представленный алгоритм позволяет определять скорость ветрового 

сдвига атмосферных неоднородностей по двум кадрам видеоряда искаженных изображений 

заданного объекта. При этом с высокой точностью может быть определена скорость ветра вблизи 

приемной оптической системы. Для определения профиля скорости ветра вдоль трассы 

наблюдения необходимо выполнять фильтрацию искажений различного масштаба, вызванных 

неоднородностями, располагающимися на разном удалении от наблюдателя. Разработка 

алгоритмов фильтрации искажений с различным характерным размером с целью определения 

профиля скорости ветра на трассе наблюдения выполнена в следующем разделе работы. 
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5.3. Определение скорости ветрового сноса нескольких слоев турбулентных 

неоднородностей атмосферы по видеоряду некогерентных изображений. 

 

В предыдущем разделе было рассмотрено искажающее влияние ограниченных слоев 

турбулентных неоднородностей, расположенных вдоль трассы наблюдения, на изображение 

удаленных объектов, а также исследованы возможности определения скорости смещения данных 

слоев атмосферы на основе анализа вносимых ими искажений. Основной целью данного раздела 

работ является разработка способа определения скорости смещения всего объема турбулентной 

среды, расположенной между приемной оптической системой и наблюдаемым объектом, 

восстанавливая таким образом профиль ветра на участке наблюдения [459].  

Исследование также, как и в предыдущем разделе [458] выполнено на основе метода 

численного моделирования [155,460,461], допускающего управление в широком диапазоне 

степенью проявления турбулентных искажений, числом и скоростью смещения различных 

участков атмосферы на трассе наблюдения, а также степенью неоднородности наблюдаемого 

объекта. С целью определения профиля ветра анализ влияния различных участков атмосферы на 

формируемые изображения выполнен на основе выделения (фильтрации) искажений различного 

масштаба [450] и управлении размером наблюдаемой области [451].  

 

Фильтрация турбулентных искажений, вносимых различными участками атмосферы 

Как отмечалось ранее [458], для того чтобы в искаженных атмосферной турбулентностью 

изображениях разделить влияние разных слоев турбулентных неоднородностей (расположенных 

на различном расстоянии от наблюдателя) необходимо выполнить фильтрацию по характеру 

вносимых ими искажений. Как и в предыдущей работе [458] анализ турбулентных искажений в 

изображении объекта будем вести на основе карты качества изображения следующего вида: 
2

( , , ) ( , ) ( , )k kQ a t I t K a  rr r r      (5.12) 

где I(r, t) – распределение интенсивности излучения в плоскости изображения приемного 

телескопа, i j
x y

 
  

 r  - вектор градиент, 
2

( , )I tr r  - представляет собой функционал 

резкости изображения,  2 2
2

1
( , ) exp /k k

k

K a r a
a

 r  - сглаживающая функция, ak - коэффициент 

сглаживания. 

На рисунке 5.8 представлены изображения тестового объекта, а также карты качества его 

изображений (5.12) при наличии на трассе наблюдения одного и двух слоев турбулентных 

неоднородностей (фазовых экранов). Видно, что при достаточно большом значении ak карта 
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качества изображения практически не зависит от наличия более удаленного фазового экрана 

(zts = 0.5zobj). В то же время при малых значениях ak карта качества изображения содержит 

информацию об обоих фазовых экранах – видны как крупномасштабные искажения, вызванные 

наличием ближнего к наблюдателю фазового экрана (zts = 0.2zobj), так и мелкомасштабные, 

вызванные наличием дальнего экрана (zts = 0.5zobj). 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Объект (а), его изображения (б-г), а также карты качества изображений (д-з). На 

трассе наблюдения zobj = 0.1kat
2 (k – волновое число, at – радиус приемной апертуры), 

расположены два фазовых экрана на расстоянии zts1 = 0.2zobj и zts2 = 0.5zobj (б, д, е), либо один из 

них на расстоянии zts1 = 0.2zobj (в, ж), zts2 = 0.5zobj (г, з). Статистические характеристики фазовых 

экранов одинаковые, параметр степени турбулентности 2at/r0 = 10, r0 = (0.423k2Cn
2zobj)-3/5 - 

параметр Фрида, поперечный размер объекта и фазовых экранов Robj = 40at с числом узлов 

расчетной сетки NR=512, коэффициент отражение объекта     10
, exp 1 sin /T x y x b     , 

b = 0.1at. Коэффициенты сглаживания ak =5at (е,ж), ak =0.5at (д,з). 

 

В связи с выраженной зависимостью характерного масштаба искажений от 

местоположения слоя турбулентных неоднородностей [452,457,458,462,463] очевидно, что 

фильтрацию искажений, вносимых разными слоями турбулентных неоднородностей (фазовыми 

экранами), проще всего выполнить на основе выделения искажений соответствующих 

масштабов. 

Фильтрация по ширине сглаживающей функции 

Мы предлагаем воспользоваться простым в реализации подходом, при котором вначале 

для определения скорости смещения близлежащих слоев неоднородностей выделяются 

крупномасштабные искажения с помощью широкой сглаживающей функции K. После чего 

а б в г

д е ж з
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данные искажения вычитаются из карты качества изображения, содержащей искажения всех 

масштабов, и на основе анализа динамики оставшихся искажений определяется скорость 

смещения дальних слоев неоднородностей. 

На примере наличия на трассе наблюдения двух слоев турбулентных неоднородностей 

(двух фазовых экранов) данный алгоритм выглядит следующим образом. Вначале вычисляется 

карта качества изображения Q(r, amin ) при минимальном значении ядра свертки ak = amin, 

позволяющем отфильтровать только структуру наблюдаемого объекта. 

Далее для определения скорости смещения ближнего к объекту фазового экрана 

вычисляется карта качества изображения Q(r, afiltr, t) с широкой сглаживающей функцией 

ak = afiltr > amin, которая позволяет отфильтровать мелкомасштабные искажения, вносимые 

дальним фазовым экраном. При этом предпочтительно выбирать значение ak близкое к 

максимально возможному значению ak
max [458]. На основе данной карты качества 

крупномасштабных искажений Q(r, afiltr, t) можно вычислить скорость смещения первого 

фазового экрана V1 = {V1x, V1y} с использованием следующих выражений [458]: 

( )
( ) ts

obj

zt

t
t

z


 


r

V        (5.13) 

 ( ) argmax ( , )t R t r r       (5.14) 

( , , ) ( , , ) ( , , )k k kR a t d Q a t Q a t t    r r r r r     (5.15) 

Для определения скорости смещения второго (дальнего от наблюдателя) фазового экрана 

в выражении (5.15) вместо Q необходимо использовать следующую разность карт качества 

изображения: 

( , ) ( , , ) ( , , )min filtrQ t Q a t Q a t  r r r      (5.16) 

В данном случае при вычитании карты крупномасштабных искажений Q(r, afiltr, t) из 

карты качества изображения Q(r, amin, t), содержащей информацию о всех искажениях, мы 

получим карту мелкомасштабных искажений, вызванных неоднородностями дальнего слоя. На 

рисунке 5.8 представлены расчеты карт качества Q(r, amin , t), Q(r, afiltr, t), а также их разность 

Q(r, t) при фиксированном положении первого фазового экрана в плоскости zts1 = 0.2zobj и двух 

различных положения второго фазового экрана в плоскостях zts2 = 0.5zobj и zts2 = 0.8zobj. Видно, 

что в карте качества изображения, вычисленного с большим значением параметра сглаживания 

ak = afiltr, отсутствуют мелкомасштабные искажения, вызванные наличием второго фазового 

экрана. В то же время в разности Q, как и ожидалось, видны преимущественно 

мелкомасштабные искажения. При этом можно отметить, что для различных положений второго 

экрана в разности карт качества изображений Q (5.16), определяющей вызванные им 

мелкомасштабные искажения, наблюдается заметное снижение амплитуды искажений в 
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областях, соответствующих сильным крупномасштабным искажениям, вызванным первым 

фазовым экраном (темные области на рисунках 5.8б и 5.8е). Очевидно, это может проявиться во 

влиянии первого фазового экрана на точность определения скорости смещения второго.  

 

 

 

Рисунок 5.8 - Карты качества Q(r, amin, t) (а,д), Q(r, afiltr, t) (б,е), а также их разность Q (в,ж). 

Сечения (г, з) соответствуют горизонтальным штриховым линиям.  на трассе zobj = 0.1kat
2, два 

фазовых экрана ан расстоянии zts1 = 0.2zobj и zts2 = 0.5zobj (а-г), zts2 = 0.8zobj (д-з), статистические 

характеристики фазовых экранов одинаковые, 2at/r0 = 10, Robj = 40at, NR=512, b = 0.1at. 

Коэффициенты сглаживания afiltr=5at, amin=0.5at (а-г), afiltr=2at, amin=0.5at (д-з) 

 

Для определения профиля скорости ветра на произвольном участке атмосферы 

предполагается всю трассу наблюдения между объектом и приемной оптической системой 

разбивать на Nz участков, вклад каждого из которых считается аналогичным вкладу бесконечно 

тонкого фазового экрана. В таком случае для восстановления скорости сноса нескольких слоев 

турбулентных неоднородностей необходимо вычислить параметры сглаживания (5.11) для 

каждого j-го слоя неоднородностей с центром в плоскости слоя zts(j) [458] и последовательно 

определять карты качества изображения (5.12) и (5.16), отфильтровывая искажения различного 

масштаба, вносимые турбулентными неоднородностями, расположенными в разных плоскостях 

zts(j). Далее на основе вычисленных карт качества определять скорость смещения 

неоднородностей пользуясь выражением (5.13). Таким образом, предложенный подход 

позволяет последовательно определить скорость смещения искажений, вносимых каждым слоем 

турбулентных неоднородностей (фазовым экраном), начиная с ближнего от наблюдателя слоя. 

На рисунке 5.9 представлена зависимость восстановленных скоростей смещения двух 

слоев турбулентных неоднородностей от степени проявления турбулентных эффектов для 

различных радиусов апертуры приемного телескопа at и параметра b, характеризующего 
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распределение коэффициента отражения объекта. При моделировании изображения объекта 

были использованы два турбулентных экрана, расположенные на дистанциях zts1=0,2zobj и 

zts2=0,5zobj и смещающиеся вдоль оси OX со скоростью V0. Стоит отметить, что одинаковая 

линейная скорость смещения турбулентных неоднородностей, расположенных на различном 

расстоянии от наблюдателя, проявляется в разной угловой скорости их смещения и, 

следовательно, в разной скорости смещения соответствующих искажений в изображении 

объекта, что требует их фильтрации. Видно, что при слабой турбулентности (D/r0<3) 

представленный в работе метод не позволяет определить скорость ветра из-за отсутствия 

необходимых искажений в изображении наблюдаемого объекта. Однако в широком диапазоне 

D/r0 от 4 до 20 относительная ошибка определения скорости смещения неоднородностей 

2

0

0

turb
V V

V



  для всех выбранных параметров не превышает 25% для первого слоя и 30% 

для второго, что является удовлетворительным для большинства практических задач. При этом 

стоит отметить, что случайная ошибка (СКО отношения восстановленной скорости ветра к 

заданной V/V0) для первого слоя лежит в пределах 20%, в то время как второго слоя 

неоднородностей она является несущественной.  

 

 

Рисунок 5.9 - Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя неоднородностей V, 

нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, от величины D/r0 для разных 

радиусов линзы at=0,5a;a;2a. D = 2a, zts1= 0,2zobj (слева) и zts2 = 0,5zobj (справа). Расстояние 

до наблюдаемого объекта zobj = 0.1ka2, Robj = 40a, NR = 512, b = 0.1a. Усреднение 

выполнено по 100 реализациям турбулентных неоднородностей, вертикальными 

линиями показаны СКО. 

 

Малые значения случайной ошибки определения скорости смещения удаленных от 

наблюдателя неоднородностей среды можно объяснить особенностью представленного 

алгоритма, использующего усреднение по площади анализируемой области изображения. 
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Можно отметить, что при наблюдении за удаленными объектами в реальных условиях угол поля 

зрения приемных оптических систем существенно превосходит угол изопланатизма 

турбулентности, что и обеспечит возможность усреднения по площади изображения 

наблюдаемого объекта.  

Из анализа результатов на рисунке 5.9 также видно, что размер приемной апертуры влияет 

на точность восстановления скорости ветра. При этом основной особенностью данного влияния 

является уменьшение случайной ошибки восстановления скорости ветра при увеличении размера 

приемной апертуры, в то время как регулярная ошибка при увеличении апертуры может 

существенно возрастать. Кроме этого видно, что изменение пространственной частоты объекта 

наблюдения (параметра b) в определенных пределах несущественно влияет на определение 

скорости смещения искажений в его изображении. Однако здесь необходимо отметить, что для 

эффективной работы представленного алгоритма размер деталей объекта (определяемый в 

нашем случае параметром b) должен быть меньше характерного размера турбулентных 

искажений, соответствующих дальним слоям атмосферных неоднородностей. 

Важно отметить, что, зная пространственные характеристики наблюдаемого объекта и 

условия распространения можно уменьшать ошибку восстановления скорости ветра на основе 

оптимального выбора размеров приемной апертуры и коэффициентов сглаживания при 

построении карт качества изображения. При этом как показали результаты численного 

моделирования относительная ошибка восстановления скорости смещения двух слоев 

неоднородностей, расположенных на расстояниях 0,1zobj < zts < 0,9zobj при 3 < D/r0 < 20 составляет 

менее 20%. Полностью устранить ошибку восстановления профиля ветра на основе 

предложенного метода невозможно, поскольку она объясняется естественными физическими 

причинами. Очевидно, что в каждом турбулентном слое присутствуют неоднородности разных 

масштабов. Соответственно при формировании изображений в турбулентной атмосфере 

искажения определенного масштаба могут быть вызваны неоднородностями воздуха, 

располагающимися на различном расстоянии от наблюдателя. В таком случае при использовании 

предложенного метода происходит не полная, а частичная фильтрация искажений, вносимых 

различными турбулентными слоями.  

 

Таким образом, основным преимуществом предлагаемого метода определения скорости 

ветра, основанного на анализе двух соседних кадров видеоряда некогерентных изображений, 

перед аналогами [456,464] является высокое быстродействие, определяемое отсутствием 

необходимости накопления статистики анализируемых характеристик. При разработке данного 

метода восстановления профиля скорости ветра, поперечного оси наблюдения, метод численного 

моделирования позволил разработать метод фильтрации искажений в регистрируемых 
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изображениях, а также определить оптимальные параметры фильтрации, минимизируя 

погрешность метода. 

Показано, что для широкого диапазона турбулентных условий и характеристик 

наблюдаемого объекта возможно определение скорости смещения нескольких слоев 

турбулентной атмосферы, расположенных на различном расстоянии между наблюдаемым 

объектом и приемной оптической системой. При этом относительная ошибка определения 

скорости смещения каждого слоя не превышает 25%. Представленный метод характеризуется 

малыми значениями случайной ошибки, что определяется использованием усреднения функции 

корреляции искажений на соседних кадрах видеоряда по площади анализируемой области 

изображения, обычно существенно превосходящей размер изопланатизма турбулентности. 
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5.4. Экспериментальная апробация метода восстановления скорости ветра 

 

В данном разделе представлены результаты апробации представленного в предыдущем 

разделе метода восстановления скорости ветра на основе обработки видеоряда реального объекта 

на атмосферной трассе протяженностью 500 метров [467]. На основе сравнения результатов 

обработки изображений с измерениями скорости ветра вдоль трассы наблюдения 

продемонстрирована удовлетворительная точность метода при определении скорости ветра на 

близлежащих к наблюдателю участках трассы, а также средней скорости ветра вдоль всей трассы 

наблюдения. 

На рисунке 5.10 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. Здесь стоит отметить, что при анализе изображения реальных 

объектов в турбулентной атмосфере способ определения их карты качества несколько отличается 

от изложенного в предыдущих разделах. Однако он в любом случае Q определяется на основе 

вычисления функционала резкости. При сравнении крупномасштабной карты качества в разные 

моменты времени (см. рисунки 5.10g-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 5.10a). 

 

 

 

Рисунок 5.10 - Изображение объекта (a), его функционал резкости (b) и карта качества (c-i). 

Горизонтальный размер наблюдаемой области 5m, at=5sm, zobj =500m, t = 10ms.  
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Однако стоит отметить, что для данного типа объекта не удается с высокой точностью 

определить скорость смещения удаленных от наблюдается турбулентных неоднородностей. Но 

тем не менее при анализе изменений карты качества изображения, рассчитанной для некоторого 

среднего параметра сглаживания aeff (см. рисунки 5.10d-f), наблюдается удовлетворительное 

совпадение восстановленной скорости ветра с измерениями, усредненными по всем 10 

акустическим анемометрам (см. рисунок 5.11b). 
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Рисунок 5.11 - 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). 

 

Таким образом, основным преимуществом предлагаемого метода определения скорости 

ветра, основанного на анализе двух соседних кадров видеоряда некогерентных изображений, 

перед аналогами является высокое быстродействие, определяемое отсутствием необходимости 

накопления статистики анализируемых характеристик. При разработке данного метода 

восстановления профиля скорости ветра, поперечного оси наблюдения, метод численного 

моделирования позволил разработать метод фильтрации искажений в регистрируемых 

изображениях, а также определить оптимальные параметры фильтрации, минимизируя 

погрешность метода. 

На основе численного моделирования получено, что для широкого диапазона 

турбулентных условий и характеристик наблюдаемого объекта возможно определение скорости 

смещения нескольких (не меньше трех) слоев турбулентной атмосферы, расположенных на 

различном расстоянии между наблюдаемым объектом и приемной оптической системой. При 

этом относительная ошибка определения скорости смещения каждого слоя не превышает 25%. 
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5.5. Выбор оптимального момента времени и коррекция наклонов при фокусировке 

лазерных пучков на основе анализа изображений цели. 

 

В задачах транспортировки оптического (лазерного) излучения на удаленный объект по 

атмосферным каналам распространения турбулентные неоднородности показателя преломления 

воздуха существенно снижают эффективность работы оптико-электронных систем. Основное 

искажающее действие турбулентности на распространяющийся в атмосфере лазерный пучок 

состоит в его уширении и отклонении от оптической оси, а также искажении формы 

распределения интенсивности излучения (образование спекл-структуры). При этом блуждание 

пучка (отклонении от оптической оси) наиболее сильно проявляется в снижении эффективности 

фокусировки излучения в заданную точку. 

Классические подходы адаптивной оптики [468-470], основанные на формировании 

специального (компенсирующего) распределения фазы поля распространяющегося пучка с 

помощью гибких или составных зеркал, характеризуются высокой стоимостью [21]. Кроме этого 

в условиях сильной турбулентности требуемое быстродействие адаптивной оптики может 

существенно превышать быстродействие представленных на рынке систем, что делает их 

малоэффективными.  

С целью повышения эффективности работы оптико-электронных систем, 

предназначенных для передачи энергии или информации с помощью лазерных пучков в 

турбулентной атмосфере, можно оперировать временем передачи излучения. При этом возможно 

добиться существенного увеличения интенсивности излучения в плосксоти фокусировки [475]. 

Задача выбора момента времени для оптимальной передачи энергии лазерного импульса 

решалась ранее [471] на основе анализа излучения точечного опорного источника. 

Разработанный в данной работе метод численного моделирования некогерентных изображений 

(раздел 1.4) позволил решить аналогичную задачу для неточечных объектов фокусировки 

излучения на основе анализа искажений его изображения, сформированного диффузно 

отраженным от него излучением [465,466]. При этом использование метода численного 

моделирование, позволяющего в широком диапазоне изменять граничные условия задачи, дало 

возможность определить способ выбора благоприятных для передачи энергии (информации) 

моментов времени на основе анализа качества некогерентного изображения объекта, а также 

выполнить количественную оценку эффективности данного подхода при разных условиях 

распространения. 

Как отмечалось ранее блуждание пучка наиболее сильно проявляется в снижении 

эффективности фокусировки излучения в заданную точку [17,22,471-473]. Вопросам 

компенсации первых двух аберраций (наклонов) волнового фронта посвящено множество работ. 
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При этом традиционно считается, что информация для построения корректирующей фазы 

извлекается из излучения точечного опорного источника. В работах [471-473] показана высокая 

эффективность адаптивного управления наклонами волнового фронта (по точечному опорному 

источнику) при фокусировке лазерных пучков. Возможности адаптивного управления 

начальным полем на основе использования излучения, отраженного от протяженного объекта, 

исследовались и ранее [474,485-487]. Основной отличительной особенностью данной работы 

является количественная оценка эффективности компенсации блуждания лазерного пучка на 

основе анализа смещения некогерентного изображения объекта в плоскости приёмника 

излучения. Возможность проведение данного исследования обеспечило использование метода 

численного моделирования формирования некогерентных оптических изображений (раздел 1.4) 

[155,460]. 

Определение наилучших условий распространения 

На основе численного моделирования выполнено сравнение эффективности фокусировки 

лазерного пучка на цель и качества изображения цели в турбулентной атмосфере для различных 

условий распространения. Для определения эффективности фокусировки излучения в плоскость 

цели нами использовались следующие три количественные характеристики (метрики) плотности 

мощности излучения: 

max max ( , )beam
sM I z L   r

,      (5.17) 

0 ( 0, )beam
sM I z L  r ,       (5.18) 

Метрика m ax
beamM , характеризующая пиковую интенсивность излучения в плоскости цели, 

может быть применима в задачах, связанных с необходимостью концентрации оптической 

энергии на протяженном объекте. В задачах, связанных с необходимостью удерживать заданное 

значение интенсивности излучения (превышающее некоторое пороговое значение) в пределах 

ограниченной приёмной апертуры (например, при обеспечении беспроводной оптической связи), 

удобнее пользоваться метрикой 0
beamM .  

На рисунке 5.12 представлена зависимость среднеквадратичного отклонения данных 

метрик, нормированных на их средние значения, от параметра D/r0, характеризующего силу 

проявления турбулентных эффектов. Видно, что при увеличении силы турбулентности 

относительная дисперсия флуктуаций данных метрик увеличивается, испытывая при этом 

насыщение при относительно небольших значениях D/r0. При этом среднеквадратичное 

отклонение метрики 0
beamM , нормированное на ее среднее значение, уже при D/r0 = 4 достигает 

значений порядка 0.8. Это соответствует тому, что в 15-20% случаев значение плотности 

мощности на оси приёмной оптической системы на порядок меньше его среднего значения. 

Очевидно, что в данные моменты неэффективной фокусировки излучения может происходить 
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потеря сигнала, и, следовательно, для повышения эффективности работы оптико-электронных 

систем необходимо контролировать качество атмосферного канала распространения. 
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Рисунок 5.12 - Среднеквадратичное отклонение метрик (5.17)-(5.18), нормированное на их 

средние значения, в зависимости от параметра D/r0. Нормированная дистанция Z = zobj/ld = 0,5, 

ld = kab
2/2. 

 

Можно предположить, что эффективность фокусировки лазерного пучка на цель может 

коррелировать с качеством изображения самой цели при ее наблюдении через тот же 

атмосферный участок трассы, т.е. при совмещении выходной апертуры лазера и апертуры 

приемного телескопа, формирующего изображение. 

Для определения качества изображения наблюдаемого объекта (цели) в настоящем 

исследовании предлагается ввести характеристики, аналогичные метрикам (5.17)-(5.18). При 

этом проще всего анализировать функцию размытия точки (ФРТ), характеризующую размытие 

изображения объекта за счет турбулентных искажений. Для упрощения в данной работе 

анализировалась функция размытия точки в направлении оптической оси. Таким образом, 

метрики, характеризующие качество изображений, будут иметь следующий вид: 

 max max ( )imageM PSF r ,        (5.19) 

0 ( 0)imageM PSF r ,        (5.20) 

На рисунке 5.13 представлена типичная зависимость коэффициента корреляции метрик, 

характеризующих эффективность фокусировки лазерного пучка (5.17)-(5.18) и качество 

изображения цели (5.19)-(5.20), от степени проявления турбулентных искажений. Из рисунка 

5.13а видно, что при усилении турбулентности корреляция пиковой интенсивности в плоскости 

цели 
m ax
b ea mM  с максимумом ФРТ 

m ax
im ageM  заметно падает. Это можно объяснить тем, что при 

фокусировке лазерного пучка на цель в турбулентной среде точка максимального значения 

интенсивности излучения может случайным образом смещаться относительно оптической оси, в 

max
beamM 0

beamM
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то время как метрика 
m ax
im ageM  характеризует функцию размытия точки в фиксированном 

направлении (в данном случае в направлении оптической оси).  

Из рисунка 5.13б видно, что значение интенсивности излучения лазерного пучка на 

оптической оси 
0
b ea mM  сохраняет высокую корреляцию с осевым значением ФРТ 

0
im ageM  для 

широкого диапазона условий распространения. Это позволяет утверждать, что в задачах, 

связанных с необходимостью удержания заданных значений интенсивности излучения вблизи 

оптической оси (или в пределах ограниченной приемной апертуры), определение качества 

фокусировки лазерного пучка на объект на основе анализа изображения объекта является 

высокоэффективным. 
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Рисунок 5.13 - Коэффициент корреляции метрик, характеризующих эффективность 

фокусировки и качество изображения цели, в зависимости от параметра D/r0.  

 

Анализа эффективности фокусировки лазерных пучков и качества изображений объекта в 

турбулентной атмосфере показал, что в широком диапазоне условий распространения 

наблюдается устойчивая корреляция между осевым значением интенсивности излучения 

сфокусированного лазерного пучка в плоскости наблюдаемого объекта и качества изображения 

объекта в приосевой области. Следовательно, на основе анализа изображения удаленного 

объекта можно определять оптимальные условия фокусировки лазерных пучков в турбулентной 

атмосфере. Для этого необходимо для заданных условий распространения и параметров приемо-

передающей системы на основе натурного или численного эксперимента установить 

соответствие порогового значения интенсивности излучения в плоскости цели со значением 

принимаемого сигнала (метрики), сформированного системой наблюдения за целью. Тогда 

условия, при которых принимаемый сигнал системы наблюдения превышает данное «пороговое» 

значение, можно считать благоприятными для передачи энергии (информации).  

 

maxM 0M



278 

Компенсация наклонов оптической оси по смещению деталей в изображении объекта 

 

Как отмечалось в предыдущем разделе, при увеличении силы турбулентности 

относительная дисперсия флуктуаций метрики 
0
b ea mM  достигает больших значений при 

относительно небольших значениях D/r0, когда искажения формы пучка еще не столь 

существенны. В связи с этим можно предположить, что уменьшение 
0
b ea mM  связано главным 

образом с блужданием лазерного пучка из-за турбулентных искажений. Тогда очевидно, что, 

компенсируя случайные смещения центра тяжести пучка управлением наклонами оптической 

оси, можно добиться уменьшения дисперсии флуктуаций интенсивности излучения в приосевой 

области, повысив тем самым устойчивость работы оптической системы. В случае, когда 

лазерный пучок фокусируется 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. 

На рисунке 5.14 представлена динамика смещений центра тяжести пучка в плоскости 

наблюдаемого объекта z = zobj, а также центра тяжести изображения этого пучка и некогерентного 

изображения объекта. Видно, что смещение некогерентного изображения объекта находится в 

противофазе со смещением пучка в плоскости объекта. Это можно объяснить тем, что при 

совмещении оптических осей и апертур излучателя и приемника, формирующего изображение, 

поле лазерного пучка и поле, рассеянное поверхностью объекта и попавшее в приемную систему, 

проходят через одни и те же неоднородности показателя преломления. Таким образом при 

распространении в турбулентной среде отклонение лазерного пучка в некотором направлении 

приводит к отклонению оптической оси системы «передатчик/приемник-атмосфера» в этом же 

направлении и соответственно отклонению изображения наблюдаемого объекта в 

противоположном направлении. По этой же причине значение СКО смещения изображения 

пучка мало по сравнению с СКО смещения самого пучка. В данном случае пучок при 

распространении в турбулентной атмосфере смещается вместе с оптической осью системы 

«передатчик/приемник–атмосфера» и в изображении данное смещение практически не 

наблюдается. Наблюдаемые небольшие флуктуации смещения изображения пучка связаны с 

искажением формы пучка. 
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Рисунок 5.14 - Динамика смещения центра тяжести распределения интенсивности пучка в 

плоскости цели (1) смещения центра тяжести изображения данного пучка (2), а также смещения 

центра тяжести изображения цели (3). Z=0,01; ab=0,6; D/r0=10;. 

 

Таким образом, можно предположить, что при наклоне оптической оси на угол, равный 

угловому отклонению изображения наблюдаемого объекта, будет происходит компенсация 

наклона оптической оси за счет атмосферных искажений. На рисунке 5.15 представлена 

динамика смещения центра тяжести пучка при компенсации наклонов на основе смещения 

изображений объекта и пучка. Для сравнения также представлены результаты компенсации на 

основе анализа смещения центра тяжести пучка в плоскости наблюдаемого объекта. Видно, что, 

смещая оптическую ось передающего пучка на угол, равный углу смещения его центра тяжести, 

можно добиться практически полного устранения блуждания пучка в плоскости приема. При 

компенсации наклонов передающего пучка на основе анализа смещения изображений объекта и 

пучка происходит частичная компенсация смещений центра тяжести пучка в плоскости 

фокусировки.  

Эффективность компенсации смещения центра тяжести пучков на основе изображения 

наблюдаемого объекта представлена на рисунках 5.16-5.17. На рисунке 5.16 представлена 

зависимость среднего значения и СКО модуля вектора смещения центра тяжести пучка rc от 

параметра D/r0. Видно, что среднее значение флуктуаций центра тяжести пучка при компенсации 

наклонов в несколько раз меньше значения без компенсации. При этом также существенно 

уменьшается и СКО флуктуаций центра тяжести пучка - более чем в четыре раза для дистанции 

порядка Z=0,1. 
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Рисунок 5.15 - Динамика смещения центра тяжести пучка в плоскости цели при компенсации 

наклонов по смещения самого пучка (1), а также по смещению изображения цели (2). Параметры 

распространения соответствуют рисунку 5.14.  
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Рисунок 5.16 - Динамика среднего значения (слева) и СКО (справа) смещений центра тяжести 

пучка, нормированных на его дифракционный размер, без компенсации (кривая 1) и с начальной 

компенсацией (кривая 2) случайных наклонов оптической оси на основе анализа смещений 

изображения наблюдаемого объекта. Z=0,1. 

 

На рисунке 5.17 представлена зависимость среднего значение интенсивности излучения 

на оси и его СКО от степени проявления турбулентных эффектов. Видно, что несмотря на 

существенную компенсацию блуждания центра тяжести лазерного пучка при управлении 

наклонами оптической оси (см.рис.5.16) увеличение интенсивности излучения в приосевой 

области не столь существенно. Тем не менее использование компенсации наклонов оптической 

оси на основе смещения изображения наблюдаемого объекта позволяет добиться увеличения 

интенсивности излучения в приосевой области в почти в два раза. При этом также происходит 

уменьшение флуктуаций интенсивности излучения.  
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Рисунок 5.17 - Зависимость среднего значение интенсивности излучения на оси, нормированного 

на значение в свободном пространстве, от параметра D/r0. Вертикальными линиями показано 

СКО. Z=0,01 (а); Z=0,1 (б). 

 

Таким образом, на основе численного моделирование продемонстрированы возможности 

определения оптимальных условий фокусировки лазерных пучков в турбулентной атмосфере на 

основе анализа искажений изображения цели. Установлена высокая корреляция метрик, 

характеризующих эффективность фокусировки лазерных пучков и качество изображений 

объекта в динамически изменяющейся турбулентной атмосфере при совмещенных оптических 

осях систем фокусировки и наблюдения. Это позволяет определять оптимальные условия 

фокусировки лазерных пучков в турбулентной атмосфере на основе анализа изображения 

удаленного объекта. 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. При этом можно добиться практически полного устранения 

блуждания пучка в плоскости приема. 
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5.6.  Выводы 5 главы 

 

Основными результатами 5 главы являются следующие: 

- Обоснованы возможности дистанционного определения некоторых характеристик 

турбулентной среды распространения на основе анализа искажений некогерентных 

изображений. Выявлена зависимость влияния турбулентных неоднородностей атмосферы на 

степень искажений в изображении удаленного объекта от их положения на трассе 

распространения. 

- Разработан и экспериментально апробирован новый метод дистанционного определения 

профиля поперечной составляющей скорости ветра на основе анализа видеоряда искаженных 

турбулентностью изображений, основным преимуществом которого является высокое 

быстродействие, определяемое отсутствием необходимости накопления статистики 

анализируемых характеристик.  

- Продемонстрированы возможности определения оптимальных условий фокусировки 

лазерных пучков в турбулентной атмосфере на основе анализа искажений изображения цели. 

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. 

При этом можно добиться практически полного устранения блуждания пучка в плоскости 

приема. 
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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 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 
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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 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. 
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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.  

 

 

Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту В.В.Колосову за 

постоянную поддержку, формирование круга научных интересов и научное мировоззрение. 

Автор выражает искреннюю признательность своим основным соавторам: 

Г.А. Филимонову, А.С. Ереминой, В.П. Аксенову за плодотворное сотрудничество, а также всем 

сотрудникам лаборатории оптической локации за поддержку. 

Автор выражает благодарность М.А. Воронцову за формирование научного стиля 

изложения результатов. 

  



286 

Литература 

1. Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. 

Часть II. Случайные поля. – М.: Наука, 1978, 463 с. 

2. Ахманов С.А., Дьяков Ю.Е., Чиркин А.С. Введение в статистическую радиофизику и оптику. 

М.:Наука, 1981. 

3. Распространение лазерного пучка атмосфере. Под ред. Стробена Д. – М.: 1981. –416 с. 

4. Fleck J. A., Morris J.R., Feit M.D. Time-dependent propagation of high energy laser beams through 

the atmosphere // Appl. Phys. 1976. Т. 10. N2. С. 129-160. 

5. Егоров К.Д., Кандидов В.П., Чесноков С.С. // Известия вузов. Физика. 1983. Т. 26. № 2. С. 66-

72. 

6. J. Martin, "Simulation of wave propagation in random media: Theory and applications", in Wave 

Propagation in Random Media (Scintillation), SPIE, PM-09, p.463 (1992). 

7. Кандидов В.П. Метод Монте-Карло в нелинейной статистической оптике // УФН. 1996. Т. 

166. № 12. С. 66-72. 

8. Коняев П.А. Модификация метода расщепления для численного решения квазиоптических 

задач // VI Всесоюзный симпозиум по расространению оазерного излучения в атмосфере. 

Тезисы докладов. Томск: ИОА СО АН СССР. 1981. С.195-198. 

9. Коняев П.А., Лукин В.П. //Известия вузов. Физика. 1983. Т. 26. № 2. С. 79-84. 

10. Марчук Г.И. Методы расщепления.  М: Наука, 1988.  263 с. 

11. Коняев П.А. Численное решение задачи дифракции на случайном фазовом экране // V 

Всесоюзный симпозиум по расространению оазерного излучения в атмосфере. Тезисы 

докладов. Томск: ИОА СО АН СССР. 1979. С.120-122. 

12. Martin J. M., Flatte S. M. //Appl. Opt. 1988. V. 27. N 11. P. 2111–2126. 

13. Martin J. M., Flatte S. M. //J. Opt. Am. A. 1990. V. 7. N 5. P. 838–847.  

14. Dashen R., Wang G. Yu., Flatte S. M., Bracher C. // J. Opt. Soc. Am. A. 1993. V. 10. N 6. P. 1233–

1242.  

15. Flatte S. M., Bracher C., Wang G. Yu. //J. Opt. Soc. Am. A. 1994. V. 11. N 7. P. 2080–2092. 

16. Кандидов В. П. //Изв. АН СССР Сер. Физ. 1985. Т. 49. N 3. C. 442–449 

17. Лукин В.П., Фортес Б.В. Адаптивное формирвание пуков и изображений в атмосфере. // 

Новосибирск, Наука, 1999. 214 с. 

18. A. N. Kolmogorov, "The local structure of turbulence in incompressible viscous fluids for very 

large reynolds numbers," Dokl. Akad. Nauk SSSR 30, 301 (1941). 

19. von Kármán, Theodore (1948). "Progress in the Statistical Theory of Turbulence" (PDF). 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 34 (11): 530–539 



287 

20. L. C. Andrews, “An analytical model for the refractive index power spectrum and its application to 

optical scintillations in the atmosphere,” J. Mod. Opt. 39, 1849-1853 (1992). 

21. J. W. Hardy, Adaptive optics for astronomical telescopes (Oxford University Press, New York, 

NY, 1998), p. 448. 

22. Andrews L. C. and Phillips R. L. Laser Beam Propagation through Random Media. SPIE 2005.  

23. Hufnagel R.E. Variations of atmospheric turbulence // Topical Meeting on Optical Propagation 

through Turbulence: Digest of Technical Papers. Washington, DC: OSA, 1974. P. WA1-1–WA1-4 

24. Greenwood D.P. Bandwidth specification for adaptive optics systems // J. Opt. Soc. Amer. 1977. 

V. 67, N 3. P. 390–393. 

25. Гурвич A.C., Грачева M.E. Простая модель для расчета турбулентных помех в оптических 

системах // Изв. АН СССР. Физ. атмосф. и океана. 1980. Т. 16, № 10. С. 1107–1111. 

26. Ulrich P. B., Hufnagel-Valley Profiles for Specified Values of the Coherence Length and Isoplanatic 

Angle, // W. J. Schafer Associates, MA-TN-88-013, 1968 

27. Beland R.R. Propagation through Atmospheric Optical Turbulence. The Infrared & Electro-Optical 

Systems Handbook. Bellingham: SPIE Press, 1993. 322 p. 

28. Olivier S.S., Gavel D.T. Tip-tilt compensation for astronomical imaging // J. Opt. Soc. Amer. A. 

1994. N 11. P. 368–378. 

29. Parenti R.R., Sasiela R.J. Laser-guide-star for astronomical application // J. Opt. Soc. Amer. A. 

1994. V. 11, N 1. P. 288–309. 

30. Bonaccini D. Very Large telescope. The Paranal model atmosphere for adaptive optics // Doc. No. 

VLT-TRE-ESO-11630-1137. Iss. 1.0, 1996. 8 pp. 

31. Megee P. A Toolbox for Atmospheric Propagation Modeling User’s Guide Version 4.1.455. MZA 

Associates Corporation, 2007. 175 p. 

32. Andrews L.C., Phillips R.L., Crabbs R., Wayne D., Leclerc T., Sauer P. Creating a Cn2 profile as a 

function of altitude using scintillation measurements along a slant path // Proc. SPIE. 2012. V. 8238. 

P. 82380F-1–82380F-12. 

33. Больбасова Л.А., Лукин В.П. Аналитические модели высотной зависимости структурной 

постоянной показателя преломления турбулентной атмосферы для задач адаптивной оптики. 

// Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. № 11. С. 918–925. 

34. Дудоров В.В., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Алгоритм формирования бесконечных 

турбулентных экранов для задачи моделирования долговременных лазерных экспериментов 

в атмосфере // Известия ТПУ, 2006, т.309, №8 с.85-89.  

35. Dudorov V.V., Filimonov G.A., Kolosov V.V. Algorithm for formation of an infinite random 

turbulent screen // Proceedings SPIE 2005, V. 6160 CID:61600R. 



288 

36. Metropolis, N., Ulam, S. The Monte Carlo Method,  Journal of the American Statistical Association 

1949 44 № 247. с. 335-341. 

37. Шрейдер Ю. Мептод статистических испытаний (Метод Монте-Карло). М.: Физматгиз. 1959. 

38. Соболь И. М. Метод Монте-Карло. М.: Наука, 1968. — 64 с.  

39. Кандидов В.П., Леденев В.И. Исследование теплового самовоздействия светового импульса 

в турбулентной среде методом статистических испытаний. // Квантовая электроника, 1981, 

Т. 8, № 4, С. 873–877. 

40. Колосов В.В. Исследование распространения частично когерентного излучения в 

неоднородных средах лучевыми методами. Диссертация на соискание ученой степени д.ф.-

м.н. 

41. Алешкевич В.А., Лебедев С.С., Матвеев А.Н. Изв. вузов. Радиофизика, 25, 1368 (1982). 

42. Маркузе Д. Оптические волноводы (М., Мир, 1974). 

43. Белинский А.В., Чиркин А.С. Оптика атмосферы и океана, 4, 272 (1991). 

44. Nazarathy M., Shamir J. J.Opt. Soc.Am., 72, 1398 (1982). 

45. Ratowsky R.P., London R.A. Physics Review A, 51, 3261 (1995). 

46. Collins Jr. J. Opt. Soc. Am, 60, 1168 (1970).Кравцов Ю. А. Изв. вузов. Радиофизика,. 10, 1283 

(1967). 

47. Клюкач И.Л., Соколовский Р.И. ЖЭТФ, 71, 424 (1976). 

48. Беспалов В.И., Пасманик Г.А. Докл. АН СССР 210, 309, (1973). 

49. Дудоров В.В., Колосов В.В. Лучевой метод решения уравнения для функции когерентности 

в неоднородно поглощающих (усиливающих) средах «Квантовая электроника» 1999, т.28, 

№ 2 с.115-120. 

50. Дудоров В.В. Распространение частично когерентного излучения в средах с неоднородным 

комплексным показателем преломления. Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н. 

2004. 

51. M. A. Vorontsov and V. V. Kolosov, "Target-in-the-loop beam control: basic considerations for 

analysis and wave-front sensing," J. Opt. Soc. Am. A 22, 126-141 (2005). 

52. V. V. Vorob’ev, ‘‘Narrowing of light beam in nonlinear medium with random inhomogeneities of 

the refraction index,’’ Radiophys. Quantum Electron. 13, 1053–1060 (1970). 

53. V. V. Kolosov and A. V. Kuzikovskii, ‘‘On phase compensation for refractive distortions of 

partially coherent beams,’’ Sov. J. Quantum Electron. 8, 490–494 (1981). 

54. V. V. Vorob’ev, ‘‘Thermal blooming of laser beams in atmosphere,’’ Prog. Quantum Electron 15(1–

2), 1–152 (1991). 



289 

55. V. V. Kolosov, R. P. Ratowsky, A. A. Zemlyanov, and R. A. London, ‘‘X-ray laser coherence in 

the presence of density fluctuations,’’ in Hard X-Ray/Gamma-Ray and Neutron Optics, Sensors, 

and Applications, R. B. Hoover and F. P. Doty, eds., Proc. SPIE 2859, 269–280 (1996). 

56. Дудоров В.В., Колосов В.В. Исследование распространения оптического излучения в 

сильно поглощающих неоднородных средах методом дифракционных лучей «Оптика 

атмосферы и океана» 1997, т.10, № 12 c.1561-1567 

57. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений, Т.2. М.: ГИФМЛ, 1959. - 620 с. 

58. Vorontsov M.A. and Lachinova S.L. Laser beam projection with adaptive array of fiber collimators. 

I. Basic considerations for analysis // J. Opt. Soc. Am. A. 2008. V. 25, № 8, P. 1949-1959. 

59. Lachinova S.L. and Vorontsov M.A. Laser beam projection with adaptive array of fiber collimators. 

II. Analysis of atmospheric compensation efficiency // J. Opt. Soc. Am. A. 2008. V. 25, № 8, P. 

1960-1973. 

60. Лукин В.П. Динамические характеристики адаптивных оптических систем // Оптика 

атмосферы и океана. 2010. Т. 23. № 11. С.1027-1035. 

61. Копылов Е.А., Лукин В.П. Статические характеристики биморфного зеркала DM2-100-31 и 

возможность его применения в адаптивной оптической схеме Большого солнечного 

вакуумного телескопа // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23. № 12. стр.1111-1113. 

62. Загорин Г.К., Зражевский А.Ю., Коньков Е. В., Соколов А.В., Титов С.В., Хохлов Г.И., 

Черная Л.Ф. Факторы, влияющие на распространение мм волн в приземном слое атмосферы 

// Журнал радиоэлектроники  2001. № 8.  

63. Андреев Г.А., Черная Л.Ф. Флуктуации пучка миллиметровых волн в турбулентной 

поглощающей тропосфере Земли // Радиотехника, 1978. Т. 33. № 1. С.16-29. 

64. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. Москва: Наука, 1979. 363 с.  

65. Беспалов В.И., Литвак А.Г., Таланов В.И. Самовоздействие электромагнитных волн в 

кубичных средах в сб. Нелинейная оптика. Новосибирск: Наука, 1968. 428 с. 

66. Колосов В.В. Лучевой метод решения уравнения для функции когерентности // Оптика 

атмосферы и океана. 1992. Т. 5. № 4. С. 397–403. 

67. Дудоров В.В., Колосов В.В. Исследование распространения оптического излучения в сильно 

поглощающих неоднородных средах методом дифракционных лучей // Оптика атмосферы и 

океана. 1997. Т. 10. № 12. С.1561-1567.  

68. Дудоров В.В., Колосов В.В. Алгоритм вычисления фазового набега электромагнитных волн 

в неоднородной рефракционной среде. Оптика атмосферы и океана 2011 Т. 24, № 7 С. 555-

559. 



290 

69. Колосов В.В. Исследование распространения частично когерентного лазерного излучения в 

неоднородных средах лучевыми методами: Автореф. дис. докт. физ.-мат. наук. Ин-т оптики 

атмосферы. Томск, 1998. 31 с. 

70. Журавлева В.А., Кобозев И.К., Кравцов Ю.А. Потоки энергии вокрестности дислокаций 

фазового поля волнового фронта // ЖЭТФ. 1993. Т. 104. С. 3769 – 3783 

71. Воронцов А.М., Парамонов П.В. Генерация бесконечных фазовых экранов для 

моделирования распространения оптического излучения через турбулентность // Известия 

вузов. Сер. Радиофизика. 2006. Т. 49. № 1. С. 21–34. 

72. Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере. (М., Наука, 

1987) 

73. Зуев В.Е., Землянов А.А., Копытин Ю.Д. Нелинейная оптика атмосферы 6, (Ленинград, 

Гидрометеоиздат, 1989). 

74. Ладагин В.К., Стариков Ф.А., Урлин В.Д. Квантовая электроника. 20, №5, 471 (1993). 

75. Алешкевич В.А., Кожоридзе Г.Д., Матвеев А.Н. УФН, 161, №9, 81 (1991). 

76. Кандидов В.П., Шленов С.А. Изв. высш. учебн. заведений. Радиофизика. 27, №9, 1158 (1984). 

77. Лебедев С.С. Самовоздействие некогерентного светового пучка. Дисс. канд. физ.-мат. наук. 

Москва, с.120, 1982. 

78. Feit M.D., Fleck J.A.  J. Opt. Soc. Amer. 7. №3, 2048 (1990). 

79. Кандидов В.П. УФН. 166, 1309 (1996). 

80. Кандидов В.П. Изв. АН СССР. Серия физическая. 49, 442 (1985). 

81. V.V. Dudorov, V.V. Kolosov Error of the ray-tracing technique for a problem of the partially 

coherent radiation propagating through inhomogeneous media Proceedings SPIE. 2000 V.4341 

p.218-224 

82. V.V. Dudorov, V.V. Kolosov, O.A. Kolosova Account of an optical beam spreading caused by the 

turbulence for a propagation problem of the partially coherent radiation in inhomogeneous 

absorbing media Proceedings SPIE. 2000 V.4338 p.89-96 

83. V.V. Dudorov, V.V. Kolosov, O.A. Kolosova Turbulence beam spreading in inhomogeneous gain 

(absorbing) media for the partially coherent propagation problem Proceedings of the International 

Conference , on LASERS 2000, STS Press 2001 p.83-89 

84. V.V. Dudorov, V.V. Kolosov, O.A. Kolosova Dynamics of power and coherence characteristics for 

partially coherent beams in non-linear media Proceedings SPIE. 2001 V.4678 p.183-189 

85. V.V. Dudorov, V.V. Kolosov Optimization of laser propagation for extensive turbulent atmospheric 

paths in conditions of thermal blooming Proceedings SPIE. 2002 V.5026 p. 212-218 

86. V.V. Dudorov, V.V. Kolosov Account of an optical beam spreading caused by turbulence for the 

problem of partially coherent wave field propagation through inhomogeneous absorbing media 



291 

Proceedings of the International Conference on Atmospheric Propagation, part of SPIE's High-

Power Lasers and Applications, 2003, San Jose.  2003 V.4976 p. 78-85 

87. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно - неоднородных средах. - М.: Мир, 

1981, т.2, 318с. 

88. Кляцкин В.И. Статистическое описание динамических систем с флуктуирующими 

параметрами. - М.: Наука, 1975.  Стробен Д. // ТИИЭР, 1968, Т.56, №8, С.46 

89. Brown W.P. // Journal Opt. Soc. Amer. 61, №8, 1051, 1971. 

90. Миронов В.Л. Распространение лазерного пучка в турбулентной атмосфере. Новосибирск: 

Наука, 1981.  

91. Банах В.А., Керкис Н.Н., Смалихо И.Н. // Оптика атмосферы и океана. 2. №11, 1171 (1989).  

92. Дудоров В.В., Колосов В.В. Метод расчета характеристик частично когерентного излучения 

в турбулентной среде с регулярной рефракцией // Квантовая электроника, 2003, т.33, № 11, 

с. 1029-1034. 

93. Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере. Теория и 

модельный эксперимент.  М.: Наука, 1987.  

94. Землянов А.А., Колосов В.В., Кузиковский А.В. Искажение волнового пучка при тепловом 

самовоздействии в капельной среде. // Квантовая электроника. 6, №6, с. 1148–1154. 1979. 

95. Коняев П.А. Тепловое самовоздействие лазерного пучка при флуктуациях скорости ветра. // 

В кн.: VII Всесоюз. симп. по распространению лазерного излучения в атмосфере.: Тез. докл. 

Томск, 1982, с.203-205. 

96. Кандидов В.П., Леденев В.И. О применении метода статистических испытаний к 

исследованию распространения волнового пучка в случайно-неоднородной среде. // Изв. 

высш. учебн. заведений. Радиофизика, 1981, т. 24, № 4, с. 438–442. 

97. Воробьев В.В. Уширение светового пучка в нелинейной среде со случайными 

неоднородностями показателя преломления  // Изв. высш. учебн. заведений. Радиофизика, 

1970, т. 13, № 7, с. 1053–1060.,  

98. Алмаев Р.Х., Нерушев А.Ф., Семенов Л.П. Флуктуационные характеристики пучка 

излучения при наличии регулярной рефракции. // Изв. вузов. Радиофизика., 1976, т.19, №9, 

с.1351-1358.,  

99. Белкин М.С. Тепловая дефокусировка частично когерентных пучков на неоднородных 

атмосферных трассах. // В кн.: V Всесоюз. симп. по распространению лазерного излучения в 

атмосфере. Тезисы докл., 1979, ч.3, с.27-31.,  

100. Агровский Б.С., Воробьев В.В., Гурвич А.С., Покасов В.В., Ушаков А.П. Флуктуации 

интенсивности импульсного лазерного излучения при тепловом самовоздействии в 

турбулентной среде. // Квантовая электроника, 1980, т. 7, № 3, с. 545–553. 



292 

101. Алмаев Р.Х., Семенов Л.П. Воздействие излучением на турбулентную облачную среду. // 

Метеорология и гидрология, 1981, №12, с.46-55.,  

102. Алмаев Р.Х., Семенов Л.П., Слесарев А.Г. Распространение излучения в облаке при 

различных режимах разрушения конденсированной фазы. // В кн.: III Всесоюз. совещание по 

распространению лазерного излучения в средах. Тез. докл. Часть 4. Обнинск, 1985, с.11-13.,  

103. Алмаев Р.Х. Статистические характеристики лазерного излучения и капельной 

аэрозольной среды при нелинейном взаимодействии. Дисс. докт. физ.-мат. наук. Обнинск, 

Институт экспериментальной метеорологи. 1990. 

104. Зуев В.Е. Распространение видимых и инфракрасных волн в атмосфере 1970. 496 с 

105. Ishimaru А., Wave Propagation and Scattering in Random Media. New York: Academic Press, 

1978. 

106. Fried D.L. and Vaughn J.L., “Branch cuts in the phase function,” // Appl. Optics 1992., V. 31, 

N. 15, P. 2865–2882/ 

107. Kolmogorov А.N., The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very 

large Reynolds numbers // Dokl. Akad. Nauk SSSR 1941, V. 30, N. 4, P. 299–303. [English 

translation in Turbulence: Classic Papers on Statistical Theory (ed. S. K. Friedlander and L. Topper), 

pp. 151–155. Interscience, New York, 1961]. 

108. Obukhov А.M., On the distribution of energy in the spectrum of turbulent flow // Dokl. Akad. 

Nauk SSSR 1941., V. 32, N. 1, P. 22–24,  

109. Tatarskii V.I., Wave Propagation in a Turbulent Medium, ser. McGraw-Hill Series in Electrical 

Engineering. New York: McGraw-Hill, 1961. 

110. Tatarskii V.I., The Effects of the Turbulence Atmosphere on Wave Propagation. Jerusalem: 

Israel Program for Scientific Translations, 1971. 

111. Gracheva M.E. and Gurvich A.S., Strong fluctuations in the intensity of light propagated through 

the atmosphere close to the Earth // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz., 1965, V. 8, N. 4, P. 711–

724. [Radiophys. Quantum Electron., vol. 8, no. 4, 511–515 (1965)]. 

112. Coles W.A.and Frehlich R.G. Simultaneous measurements of angular scattering and intensity 

scintillation in the atmosphere // J. Opt. Soc. Am. 1982., V. 72, N. 8, P. 1042–1048,  

113. Phillips R.L. and Andrews L.C. Measured statistics of laser-light scattering in atmospheric 

turbulence,” J. Opt. Soc. Am., vol. 71, no. 12, pp. 1440–1445, 1981. 

114. Consortini А., Cochetti F., Churnside J.H., and Hill R.J. Inner-scale effect on irradiance variance 

measured for weak-to-strong atmospheric scintillation // J. Opt. Soc. Am. A 1993., V. 10, N 11, P. 

2354–2362,  



293 

115. Bernard W.A., Welsh B.M., Roggemann M.C., and Feldmann R.J. Atmospheric turbulence 

characterization of a low-altitude long horizontal path,” in Image Propagation through the 

Atmosphere, Proc. SPIE , 1996. V. 2828, P. 198–209. 

116. Perlot N., Giggenbach D., Henniger H., Horwath J., Knapek M., and Zettl K., Measurements of 

the beam wave fluctuations over a 142 km atmospheric path // in Free-Space Laser Communications 

VI, Proc. SPIE 2006. V. 6304, 63041O. 

117. Hughes W.M. and Holmes R.B., Pupil-plane imager for scintillometry over long horizontal paths 

// Appl. Optics, 2007. V. 46, N. 29, P. 7099–7109. 

118. Belen'kii M.S., Cuellar E., Hughes K.A., and Rye V.A., Preliminary experimental evidence of 

anisotropyof turbulence at Maui Space Surveillance Site // in Proceedings of the 2006 AMOS 

Conference, S. Ryan, Ed., 2006, P. 538–547. 

119. Ochs G.R., Bergman R.R., and Snyder J.R., Laser Beam scintillation over horizontal paths from 

5.5 to 145 kilometers // J. Opt. Soc. Am. 1969. V.59, P.231–234. 

120. Vorontsov M.A., Carhart G.W., RaoGudimetla V.S., Weyrauch T., Stevenson E., Lachinova 

S.L., Beresnev L.A., Liu J., Rehder K., Riker J.F. Characterization of atmospheric turbulence effects 

over 149 km propagation path using multi-wavelength laser beacons // Proceedings of the Advanced 

Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, held in Wailea, Maui, Hawaii, 

September 14-17, 2010, Ed.: S. Ryan, The Maui Economic Development Board., P. E18. 

121. Vorontsov M., Riker J., Carhart G., Gudimetla V.S., Beresnev L., Weyrauch T., and Roberts L. 

Deep turbulence effects compensation experiments with a cascaded adaptive optics system using a 

3.63 m telescope // Applied Optics, 2009. V. 48, N. 1, P.47-57.  

122. Gurvich A.S., Gorbunov M.E., Fedorova O.V., Kirchengast G., Proschek V., González Abad G., 

and Tereszchuk K.A. Spatiotemporal structure of a laser beam over 144 km in a Canary Islands 

experiment // APPLIED OPTICS 2012. V. 51, N. 30 P.  

123. Колосов В.В., Дудоров В.В., Филимонов Г.А., Панина А.С., Воронцов М.А. Учет влияния 

крупномасштабных атмосферных неоднородностей в задаче распространения лазерного 

излучения на протяженных высотных трассах. // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т.26. 

№12. С. 1034-1040. 

124. V.V. Dudorov, Kolosov V.V. A numerical simulation method for laser radiation propagating 

through large-scale atmospheric inhomogeneities Proceedings of SPIE. 2014 V.9292.  92921Е doi: 

10.1117/12.2075145 

125. Lane R.G., Glindemann A., and Dainty J.C., Simulation of a Kolmogorov phase screen // Waves 

Random Media 1992. V. 2, P. 209–224. 



294 

126. Банах В.А., Смалихо И.Н., Фалиц А.В. Эффективность метода субгармоник в задачах 

компьютерного моделирования распространения лазерных пучков в турбулентной 

атмосфере // Оптика атмосферы и океана 2011. Т. 24, № 10, С.848-851. 

127. Воронцов А.М., Парамонов П.В., Генерация бесконечных фазовых экранов для 

моделирования распространения оптического излучения через турбулентность // Известия 

ВУЗов. сер. Радиофизика, 2006, Т.49, №1, С.21-34. 

128. Колосов М.А., Шабельников А.В. Рефракция электромагнитных волн в атмосферах Земли, 

Венеры и Марса М.: Сов. радио, 1976. – 220 с. 

129. Виноградов В.В. Влияние атмосферы на геодезические измерения. М.: Недра, 1992. 253 с. 

130. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2697 

131. Маричев В.Н., Бочковский Д.А. Лидарные измерения плотности воздуха в средней 

атмосфере. Часть 1. Моделирование потенциальных возможностей в видимой области 

спектра // Оптика атмосферы и океана 2013, Т. 26, № 07, С.553-563. 

132. Маричев В.Н., Бочковский Д.А. Лидарные измерения плотности воздуха в средней 

атмосфере. Часть 2. Моделирование потенциальных возможностей зондирования в УФ-

области спектра // Оптика атмосферы и океана 2013, Т 26, № 08, С.701-704. 

133. Taylor G.I. The spectrum of turbulence // Proc Roy Soc Lond 1938. V.164, Р.476–490. 

134. Гурвич А.С., Воробьев В.В., Федорова О.В. Спектры сильных мерцаний за атмосферой с 

крупно- и мелкомасштабными неоднородностями / Оптика атмосферы и океана 2011, Т. 24, 

№ 03, С.205-215. 

135. Носов В.В., Ковалдо П.Г., Лукин В.П., Торгаев А.В. Атмосферная когерентная 

турбулентность // Оптика атмосферы и океана 2012, Т.25, № 09, С.753–759. 

136. Fried D. Anisoplanatism in adaptive optics // JOSA A, v. 72, N. l, pp. 52−61, 1982. 

137. M. I. Charnotskii. Anisoplanatic short-exposure imaging in turbulence // JOSA A Vol. 10, Issue 

3, pp. 492-501 (1993) 

138. Воронцов М. А. и Шмальгаузен В. И. Принципы адаптивной оптики. М.: Наука, 1965. 

139. Лукин В.П. Адаптивное формирование пучков и изображений в атмосфере. // Оптика 

атмосферы и океана. 2009, т. 22, № 10, стр.937-944. 

140. M. C. Roggemann and B. M. Welsh, Imaging Through Turbulence (CRC Press, Boca Raton, FL, 

1996), p. 320.  

141. J. P. Bos and M. C. Roggeman, “Simulation of extended scenes imaged through turbulence over 

horizontal paths,” Proc. SPIE 8161, 816106 (2011). 

142. J. P. Bos and M. C. Roggemann, “Technique for simulating anisoplanatic image formation over 

long horizontal paths,” Optical Engineering, vol. 51, no. 10, October 2012.  



295 

143. Russell C. Hardie, Jonathan D. Power, Daniel A. LeMaster, Douglas R. Droege, Szymon 

Gladysz, Santasri Bose-Pillai, “Simulation of anisoplanatic imaging through optical turbulence 

using numerical wave propagation with new validation analysis,” Opt. Eng. 56(7), 071502 (2017) 

144. Carrano C. J. Speckle Imaging over Horizontal Paths // Proceedings of the SPIE, 2002. V.4825, 

p.109-120.  

145. Carrano C.J. Anisoplanatic performance of horizontal-path speckle imaging. // Proc. SPIE, 2003. 

Vol. 5162, P.14-27. 

146. Кандидов В.П., Чесноков С.С., Шленов С.А. Компьютерное моделирование 

формирования изображения протяженного объекта в турбулентной атмосфере. Часть I. 

Метод. // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 04. С. 401-405. 

147. Кандидов В.П., Чесноков С.С., Шленов С.А. Компьютерное моделирование 

формирования изображения протяженного объекта в турбулентной атмосфере. Часть II. 

Алгоритм, примеры. // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 05. С. 517-521. 

148. Кандидов В.П., Тамаров М.П., Чесноков С.С., Шленов С.А. Компьютерное моделирование 

формирования изображения протяженного объекта в турбулентной атмосфере. Часть III. 

Оценка качества. // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 05. С. 522-525. 

149. Repasi, E. and Weiss, R., “Analysis of image distortions by atmospheric turbulence and computer 

simulation of turbulence effects,” Proc. SPIE 6941, 61940S (2008).  

150. Repasi, E. and Weiss, R., “Computer simulation of image degradations by atmospheric 

turbulence for horizontal views,” Proc. SPIE 8014, 80140U (2011). 

151. Гурвич А.С., Кон А.И., Миронов В.Л., Хмелевцов С.С. Лазерное излучение в 

турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976, 277 с. 

152. Дудоров В.В., Колосов В.В. Лучевой метод моделирования формирования оптического 

изображения в атмосфере с учетом искажающего влияния неоднородностей среды и 

дифракции на апертуре объектива // Акустооптические и радиолокационные методы 

измерений и обработки информации, Выпуск II. ВООО ВОИ. Владимир, 2007. С.174-177. 

153. Дудоров В.В., Колосов В.В. Коррекция некогерентных изображений объектов в условиях 

анизопланатизма турбулентности по опорному источнику излучения различной длины 

волны. Оптика атмосферы и океана 2010 Т. 23. № 5. С.392-397 

154. V.V. Dudorov, Kolosov V.V. Incoherent phase-compensated imaging based on a field scattered 

by rough surface Proceedings of SPIE. 2010 V. 7828 P. 7828 0H 

155. Lachinova S.L., Vorontsov M.A., Dudorov V.V., Kolosov V.V., and Valley M.T. Anisoplanatic 

imaging through atmospheric turbulence: Brightness function approach // Proceedings of SPIE. 

2007. V.6708. 67080E. 



296 

156. Dudorov V.V., Vorontsov M.A. and Kolosov V.V. Speckle Field Propagation in "Frozen" 

Turbulence: Brightness Function Approach // JOSA A. 2006. V.23. №8. P.1924-1936. 

157. Филиппов В.Л., Макаров А.С., Иванов В.П. Построение региональных полуэмпирических 

оптических характеристик атмосферы. // Доклады АН СССР, 1982. т.265, №6, с.1353-1356. 

158. Левитин И. Б. Видимость и маскировка кораблей. М.: Воениздат МВС СССР, 1949.  148 с. 

159. Банах В.А., Разенков И.А., Смалихо И.Н. Аэрозольный лидар для исследования усиления 

обратного атмосферного рассеяния. I. Компьютерное моделирование. // Оптика атмосферы и 

океана. 2015. Т. 28. № 01. С. 5-11. 

160. Банах В.А., Разенков И.А. Аэрозольный лидар для исследования усиления обратного 

атмосферного рассеяния. II. Конструкция и эксперимент. // Оптика атмосферы и океана. 

2015. Т. 28. № 02. С. 113-119. 

161. Банах В.А. Моделирование изображения подсвечиваемого лазером рассеивающего слоя в 

турбулентной атмосфере. // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20. № 04. С. 303-307.  

162. Van de Нulst Н.С. Light Scattering by Small Particles. N.Y.: Wiley, 1957. 

163. Bohren C.F., Huffman D.R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. New York: 

Wiley, 1983 

164. Калошин Г.А., Матвиенко Г.Г., Шишкин С.А., Анисимов В.И., Бутузов В.В., Жуков В.В. 

Дальность видимости светодиодных сигнальных огней взлетно-посадочной полосы. // 

Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. № 05. С. 449–454. 

165. Dudorov V.V., Vorontsov M.A., Lachinova S.L., Cunningham S. Numerical techniques for 

analysis of joint impact of atmospheric turbulence and aerosol scattering effects on imaging systems 

// Proceedings of SPIE. 2016. V.9982. CID: 99820D 

166. Дудоров В.В. Модель совместного учета турбулентных искажений и аэрозольного 

рассеяния при формировании когерентных и некогерентных изображений объекта. Оптика 

атмосферы и океана. 2017. Том. 30, №7, С. 567–574. 

167. Measures R. M. Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications. Wiley-Interscience, 

New York. 1984. 

168. Zuev, V. E. and Kabanov, M. V. Modern Problems of Atmospheric Optics. Vol. 4: Atmospheric 

Aerosol Optics, Gidrometeoizdat, Leningrad. 1987.  

169. Теория когерентных изображений / П. А. Бакут [и др.]: под ред. Н. Д. Устинова М.: Радио 

и связь, 1987. 263с. 

170. Dudorov V.V., Vorontsov M.A., Kolosov V.V. Monte Carlo technique vs. brightness function 

approach for problem of speckle-field propagation through a turbulent medium // Proc. SPIE 2006. 

V.6522, 65220N. 



297 

171. Филиппов В.Л., Макаров А.С., Иванов В.П. Построение региональных полуэмпирических 

оптических характеристик атмосферы. // Доклады АН СССР, 1982. т.265, №6, с.1353-1356. 

172. Лукин В.П. Атмосферная адаптивная оптика. Новосибирск: Наука, 1986. 248 с. 

173. Банах В.А., Жмылевский В.В., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Смалихо И.Н. Компенсация 

искажений волнового фронта частично когерентного лазерного пучка по обратному 

атмосферному рассеянию // Оптика атмосферы и океана. 2011, Т. 24, № 07, стр.549-554. 

174. Банах В.А., Жмылевский В.В., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Цвык Р.Ш., Шестернин А.Н. 

Подавление начальных искажений лазерного пучка при использовании рассеянного на 

экране излучения для управления гибким зеркалом. // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 

26. № 12. С. 1023–1028. 

175. Банах В.А., Жмылевский В.В., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Смалихо И.Н., Цвык Р.Ш., 

Шестернин А.Н. Управление начальным волновым фронтом оптического пучка по сигналу 

обратного атмосферного рассеяния при несоосном приеме рассеянного излучения. // Оптика 

атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 11. С. 962-969. 

176. Малашко Я.И., Хабибулин В.М. Особенности формирования сигнала управления 

адаптивной системой, использующего обратное рассеяние лазерного излучения в атмосфере 

// Автометрия. - 2012. - С. 112-118 . - ISSN 0320-7102 

177. Зуев В.Е., Кабанов М.В. Современные проблемы атмосферной оптики. Т. 4. Оптика 

атмосферного аэрозоля. Л.:Гидрометеоиздат, 1987. 254 с. 

178. Гурвич А.С., Куликов В.А. Диагностика короткоживущих аэрозольных скоплений при 

помощи самолетных лидаров. // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. № 04. С. 263–267. 

179. Dudorov V.V., Vorontsov M.A., Lachinova S.L., Cunningham S. Numerical techniques for 

analysis of joint impact of atmospheric turbulence and aerosol scattering effects on imaging systems 

// Proceedings of SPIE. 2016. V.9982. CID: 99820D. 

180. Креков Г.М., Кавкянов С.И., Крекова М.М. Интерпретация сигналов оптического 

зондирования атмосферы. Новосибирск: Наука, 1987, 185 с. 

181. Веретенников В.В. Геометрический фактор лидара в малоугловом приближении // Оптика 

атмосферы и океана. 1998, Т. 11, № 09, стр.1002-1007 

182. Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. М.:Мир. 1987. 550 с. 

183. Дудоров В.В., Колосов В.В. Аналитическая оценка локационного сигнала от шероховатой 

поверхности в аэрозольной среде. Оптика атмосферы и океана. №7, 2017. С. 558–566. 

184. T. I. Wang and J. W. Strohbehn, “Perturbed log-normal distribution of irradiance fluctuations,” 

J. Opt. Soc. Am. 64, 994–999 (1974). 

185. J. W. Strohbehn, T. I. Wang, and J. P. Speck, “On the probability distribution of line-of-sight 

fluctuations of optical signals,” Radio Sci. 10, 59–70 (1975). 



298 

186. L. R. Bissonnette and P. L. Wizinowich, “Probability distribution of turbulent irradiance in a 

saturation regime,” Appl. Opt. 18, 1590–1599 (1979). 

187. G. Parry and P. N. Pusey, “K distributions in atmospheric propagation of laser light,” J. Opt. Soc. 

Am. 69, 796–798 (1979). 

188. R. L. Phillips and L. C. Andrews, “Universal statistical model for irradiance fluctuations in a 

turbulent medium,” J. Opt. Soc. Am. 72, 864–870 (1982). 

189. Churnside J. H. and Hill R. J. Probability density of irradiance scintillations for strong path-

integrated refractive turbulence //J. Opt. Soc. Am. A. 1987. V. 4. P. 727-733.  

190. J. H. Churnside and S. F. Clifford, “Log-normal Rician probability-density function of optical 

scintillations in the turbulent atmosphere,” J. Opt. Soc. Am. A 4, 1923–1930 (1987). 

191. R. G. Frehlich and J. H. Churnside, “Probability density function for estimates of the moments 

of laser scintillation,” Proc. SPIE 926, 31–38 (1988). 

192. L. C. Andrews, R. L. Phillips, and B. K. Shivamoggi, “Relations of the parameters of the I-K 

distribution for irradiance fluctuations to physical parameters of the turbulence,” Appl. Opt. 27, 

2150–2156 (1988). 

193. Churnside J. H. and Frehlich R. G. Experimental evaluation of log-normally modulated Rician 

and IK models of optical scintillation in the atmosphere// J. Opt. Soc. Am. A. 1989. V. 6.  P. 1760-

1766. 

194. Flatté S. M., Bracher C., and Wang G., Probability density functions of irradiance for waves in 

atmospheric turbulence calculated by numerical simulation// J. Opt. Soc. Am. A .1994. V.11. P. 

2080-2092. 

195. Hill R. J. and Frehlich R. G. Probability distribution of irradiance for the onset of strong 

scintillation// J. Opt. Soc. Am. A. 1997. V. 14. P.1530 -1540. 

196. R. Barakat, ‘‘First-order intensity and log-intensity probability density functions of light 

scattered by the turbulent atmosphere in terms of lower-order moments,’’ J. Opt. Soc. Am. A 16, 

2269–2274 (1999). 

197. L. C. Andrews, R. L. Phillips, and C. Y. Hopen, Laser Beam Scintillation with Applications 

(SPIE, 2001). 

198. M. A. Al-Habash, L. C. Andrews, and R. L. Phillips, “Mathematical model for the irradiance 

probability density function of a laser beam propagating through turbulent media,” Opt. Eng. 40, 

1554–1562 (2001). 

199. Ricklin, J. C. and Davidson, F. M., “Atmospheric optical communication with Gaussian Schell 

beam,” J. Opt. Soc. Am. A, 20(5), 856-866 (2003). 

200. Korotkova, O., Andrews, L. C. and Phillips, R. L., “The effect of partially coherent quasi-

monochromatic Gaussian-beam on the probability of fade,” Proc. SPIE 5160, 68-77 (2004).  



299 

201. Andrews L. C. and Phillips R. L. Laser Beam Propagation through Random Media. SPIE 2005. 

202. F. S. Vetelino, C. Young, L. Andrews, K. Grant, K. Corbett, and B. Clare, “Scintillation: theory 

vs. experiment,” Proc. SPIE 5793, 166–177 (2005). 

203. F. S. Vetelino, C. Young, L. Andrews, and J. Recolons, “Aperture averaging effects on the 

probability density of irradiance fluctuations in moderate-to-strong turbulence,” Appl. Opt. 46, 

2099–2108 (2007). 

204. Lyke S. D., Voelz D. G., and Roggemann M. C. Probability density of aperture-averaged 

irradiance fluctuations for long range free space optical communication links //Appl. Opt. 2009. V. 

48. P. 6511-6527. 

205. Xiao, X. and Voelz, D., “On-axis probability density function and fade behavior of partially 

coherent beams propagating through turbulence,” Appl. Opt., 48(2), 167-175 (2009). 

206. R. Mahon, C. I. Moore, H. R. Burris, M. Ferraro, W. S. Rabinovich, M. Suite, and L. M. Thomas, 

“Probability density of irradiance fluctuations observed over terrestrial ranges,” Appl. Opt. 50, 

6476–6483 (2011). 

207. Aksenov V. P., Kolosov V. V. Scintillations of optical vortex in randomly inhomogeneous 

medium // Photon. Res. 2015. V. 3, No. 2. P. 44-47. 

208. М. А. Воронцов, В. И. Шмальгаузен, “Метод апертурного зондирования в адаптивных 

системах фокусировки излучения”, Квантовая электроника, 8:1 (1981), 57–63 [Sov J Quantum 

Electron, 11:1 (1981), 30–33] 

209. M. A. Vorontsov, V. V. Kolosov and A. Kohnle, J. Opt. Soc. Am. A 24, 1975–1993 (2007).  

210. M. A. Vorontsov, V. V. Kolosov and E. Polnau, Appl. Opt. 48, A13–A29 (2009). 

211. M. A. Vorontsov, V. N. Karnaukhov, A. L. Kuz’minskii and V. I. Shmal’gauzen, Kvant. 

Elektron. 11, 1128–1137 (1984), [Sov. J. Quantum Electron. 14 (6), 761–766 (1984)]. 

212. T. R. O’Meara, J. Opt. Soc. Am. 67, 306–315 (1977). 

213. N. C. Mehta and C. W. Allen, J. Opt. Soc. Am. A 11, 434–443 (1994). 

214. M. A. Vorontsov, G. W. Carhart, M. Cohen and G. Cauwenberghs, J. Opt. Soc. Am. A 17, 1440–

1453 (2000).  

215. S. A. Kokorowski, M. E. Pedinoff and J. E. Pearson, J. Opt. Soc. Am. 67, 333–345 (1977). 

216. M. A. Vorontsov and G. W. Carhart, Opt. Lett. 27, 2155–2157 (2002). 

217. V. I. Polejaev and M. A. Vorontsov, in ‘Adaptive Optics and Applications’, Ed. By R. Tyson and 

R. Fugate, Proc. SPIE, 3126, 216–220 (1997). 

218. M. A. Vorontsov, G. W. Carhart, D. V. Pruidze, J. C. Ricklin and D. G. Voelz, J. Opt. Soc. Am. 

A 13, 1456–1466 (1996) 

219. Ricklin J.C. and Davidson F.M. Atmospheric optical communication with a Gaussian Schell 

beam // J. Opt. Soc. Am. A 2003 V. 20, № 5. Р. 856-866. 



300 

220. Korotkova O., Andrews L.C., and Phillips R.L. Model for a partially coherent Gaussian beam in 

atmospheric turbulence with application in Lasercom // Opt. Eng. 2004. V. 43. № 2, P. 330–341. 

221. Ricklin J.C., Hammel S.M., Eaton F.D., and Lachinova S.L. Atmospheric channel effects on 

free-space laser communication // J. Opt. Fiber. Commun. Rep. 2006. V. 3, P. 111–158. 

222. Polynkin P., Peleg A., Klein L., Rhoadarmer T. and Moloney J. Optimized multiemitter beams 

for free-space optical communications through turbulent atmosphere // Opt. Lett. 2007. V. 32, № 8. 

P. 885-887. 

223. Voelz D.G. and Xiao X. A Brief Review of Spatially Partially Coherent Beams for FSO 

Communications // Proc. of SPIE 2009. V. 7200, 72000C. 

224. Xiao X. and Voelz D.G. On-axis probability density function and fade behavior of partially 

coherent beams propagating through turbulence // Appl. Opt. 2009. V. 48. № 2. P. 167-175. 

225. Voelz D.G. and Xiao X. Metric for optimizing spatially partially coherent beams for propagation 

through turbulence // Optical Engineering 2009. V. 48. № 3. 036001.  

226. Chen C., Yang H., Feng X., and Wang H. Optimization criterion for initial coherence degree of 

lasers in free-space optical links through atmospheric turbulence // Opt. Lett. 2009. V. 34. № 4. P. 

419-421. 

227. Borah D.K. and Voelz D.G. Spatially partially coherent beam parameter optimization for free 

space optical communications // Opt. Exp. 2010. V. 18, № 20 / OPTICS EXPRESS 20746 

228. Lyke S. D., Voelz D. G., and Roggemann M. C. Probability density of aperture-averaged 

irradiance fluctuations for long range free space optical communication links //Appl. Opt. 2009. V. 

48. P. 6511-6527. 

229. Andrews D. L. Structured Light and its Applications: An Introduction to Phase-Structured Beams 

and Nanoscale Optical Forces (Academic, 2008). 

230. Lachinova, S. L. and Vorontsov, M. A., “Exotic laser beam engineering with coherent fiber-array 

systems,” J. Opt. 15, 105501 (2013). 

231. Aksenov V. P., Kolosov V. V. Scintillations of optical vortex in randomly inhomogeneous 

medium // Photon. Res. 2015. V. 3, No. 2. P. 44-47. 

232. Aksenov V. P., Dudorov V.V., Kolosov V. V. Characterization of vortex beams synthesized on 

the basis of a fiber laser array// Proceedings of SPIE. 2015. V. 9680.  

233. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Statistical characteristics of common and 

synthesized vortex beams in a turbulent atmosphere // Proceedings of SPIE. 2016. V.10035. CID: 

1003 2P 

234. L. C. Andrews, “An analytical model for the refractive index power spectrum and its application 

to optical scintillations in the atmosphere,” J. Mod. Opt. 39, 1849-1853 (1992). 



301 

235. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М 

Наука-Главная редакция физико-математической литературы. 1984г. 832 с. 

236. Richard Barakat, Level-crossing statistics of aperture-integrated isotropic speckle JOSA A Vol. 

5,Issue 8  pp. 1244-1247 (1988) 

237. J. W. Goodman, Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications (Roberts, 2006) 

238. J. W. Goodman, Statistical Optics (Wiley-Interscience, New York, 1985). 

239. M. Rytov, Yu. A. Kravtsov, and V.I. Tatarskii, Principles of Statistical Radiophysics 4, Wave 

Propagation through Random Media (Springer-Verlag, Berlin, 1989). 

240. L. Mandel and E. Wolf, Optical Coherence and Quantum Optics (Cambridge U. Press, 

Cambridge, UK, 1995). 

241. M. H. Lee, J. F. Holmes, J. R. Kerr, “Statistics of speckle propagation through the turbulent 

atmosphere,” J. Opt. Soc. Am. 66, 1164-1172 (1976). 

242. P. A. Pincus, M. E. Fossey, J. F. Holmes, and J. R. Kerr, “Statistics of speckle propagation 

through turbulence: Experimental,” J. Opt. Soc. Am. 68, 760-762 (1978). 

243. J. F. Holmes, M. H. Lee, and J. R. Kerr, “Effect of the log-amplitude covariance function on the 

statistics of speckle propagation through the turbulent atmosphere,” J. Opt. Soc. Am. 70, 355-360 

(1980). 

244. V. A. Banakh, and V. L. Mirinov, Lidar in a Turbulent Atmosphere (Artech House, INC., 

Norwood, MA 02062, 1987). 

245. O. Korotkova, L. C. Andrews, and R. L. Phillips, “Speckle propagation through atmospheric 

turbulence: effects of a random phase screen at the source,” Proc. SPIE 4821, 98-109, (2002). 

246. M. A. Vorontsov and G. W. Carhart, ‘‘Adaptive phase distortion correction in strong speckle-

modulation conditions,’’ Opt. Lett. 27, 2155–2157 (2002). 

247. S. A. Kokorowski, M. E. Pedinoff, and J. E. Pearson, “Analytical, experimental and computer 

simulation results on the interactive effects of speckle with multi-dither adaptive optics systems,” J. 

Opt. Soc. Am. 67, 333-345 (1977). 

248. M. A. Vorontsov, V. N. Karnaukhov , A. L. Kuz’minskii, and V. I. Shmalhauzen, “Speckle-

effects in adaptive optical systems,” Sov. J. Quantum. Electron. 14, 761-766 (1984). 

249. V. I. Polejaev and M. A. Vorontsov, “Adaptive active imaging system based on radiation 

focusing for extended targets,” Proc. SPIE 3126, 216-220 (1997). 

250. N. Ageorges and C. Dainty, eds., Laser Guide Star Adaptive Optics for Astronomy (Kluwer 

Academic, Dordrecht, The Netherlands, 2000). 

251. F. G. Bass and I. M. Fuks, Wave Scattering from Statistically Rough Surfaces (Pergamon, New 

York, 1980). 



302 

252. V. V. Tamoikin and A. A. Fraiman, “Statistical properties of field scattered by rough surface,” 

Radiophys. Quantum Electron. 11, 56–74 (1966). 

253. V. V. Vorob’ev, “Narrowing of light beam in nonlinear medium with random inhomogeneities 

of the refraction index,” Radiophys. Quantum Electron. 13, 1053-1060 (1970). 

254. P. DuChateau and D. Zachmann, Applied Partial Differential Equations (Dover, Mineola, New 

York, 2002). 

255. M. Born and E. Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference 

and Diffraction of Light, 7th Edition, (Cambridge University Press, Cambridge, 1999). 

256. J.A. Fleck, J. R. Morris, and M.D. Feit, “Time dependent propagation of high energy laser beam 

through the atmosphere,” Appl. Phys. 11, 329–335 (1977). 

257. S. M. Flatte, G. Y. Wang, and J. Martin, "Irradiance variance of optical waves through 

atmospheric turbulence by numerical simulation and comparison with experiment," J. Opt. Soc. Am. 

A 10, 2363-2370 (1993). 

258. S. M. Flatte, "Calculations of wave propagation through statistical random media, with and 

without a waveguide," Optics Express, 10, 777-804 (2002). 

259. A. N. Kolmogorov, “The local structure of turbulence in incompressible viscous fluids for very 

large Reynolds' numbers,” in Turbulence, Classic Papers on Statistical Theory, S. K. Friedlander 

and L. Topper, Eds., 151-155. (Wiley - Interscience, New York, 1961). 

260. D. L Fried, “Statistics of a geometric representation of wavefront distortion,” J. Opt. Soc. Am. 

55, 1427-1435 (1965). 

261. J. C. Ricklin, W.B. Miller and L.C. Andrews, "Effective beam parameters and the turbulent beam 

waist for convergent Gaussian beams," Appl. Optics, 34, 7059-7065 (1995). 

262. F. Roddier, Adaptive Optics in Astronomy (Cambridge University Press, New York, 1999). 

263. T. R. O’Meara, ‘‘The multi-dither principle in adaptive optics,’’ J. Opt. Soc. Am. 67, 306–315 

(1977). 

264. N. C. Mehta and C. W. Allen, ‘‘Dynamic compensation of atmospheric turbulence with far-field 

optimization,’’ J. Opt. Soc. Am. A 11, 434–443 (1994). 

265. M. A. Vorontsov, V. N. Karnaukhov, A. L. Kuz’minskii, and V. I. Shmalhauzen, ‘‘Speckle-

effects in adaptive optical systems,’’ Sov. J. Quantum Electron. 14, 761–766 (1984). 

266. S. A. Kokorowski, M. E. Pedinoff, and J. E. Pearson, ‘‘Analytical, experimental, and computer 

simulation results on the interactive effects of speckle with multi-dither adaptive optics systems,’’ 

J. Opt. Soc. Am. 67, 333–345 (1977). 

267. M. V. R. K. Murty. The Use of a Single Plane Parallel Plate as a Lateral Shearing Interferometer 

with a Visible Gas Laser Source. April 1964/ Vol. 3, No. 4 / APPLIED OPTICS 531  



303 

268. F. RODDIER, C. RODDIER, J. DEMARCQ А rotation shearing interferometer with phase-

compensated roof-prisms J. Optics lPcrri.v). 1978. vol. 9. no 3. pp. 145-149 

269. R. A. Miller and A. Buffington, “Real-time correction of atmospherically degraded telescope 

images through image sharpening,” J. Opt. Soc. Am. 64, 1200–1210 (1974). 

270. Andrews L.C., Phillips R.L., and Hopen C.Y. Scintillation model for a satellite communication 

link at large zenith angles // Opt. Eng. 2000. V.39, P.3272–3280.  

271. Гурвич А.С., Кон А.И., Миронов В.Л., Хмелевцов С.С. Лазерное излучение в 

турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976. 

272. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 

Издательский дом «Вильямс», 2007, 1104 с. 

273. Прокис Дж. Цифровая связь. — Пер. с англ. / Под ред. Д. Д. Кловского.  М.: Радио и связь, 

2000. 800 с.  

274. Tyson R.K. Bit-error rate for free-space adaptive optics laser communications // J. Opt. Soc. Am. 

A 2002 V. 19, No. 4, P.753-758. 

275. Majumdar A.K. Free-space laser communication performance in the atmospheric channel // J. 

Opt. Fiber. Commun. Rep. 2005. V. 2. P. 345–396. 

276. Fried D.L. Aperture averaging of scintillation // J. Opt. Soc. Am. 1967. V. 57. PP. 169–175. 

277. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Зырянова М.О., Колосов В.В., Филимонов Г.А. 

Усредняющее действие приемной апертуры в системах беспроводной оптической связи // 

Сборник трудов XVIII Международного симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы». Иркутск. 2-6 июля 2012. С. В273-В276. 

278. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Влияние степени 

когерентности синтезированного пучка на уровень замирания сигнала систем беспроводной 

оптической связи в турбулентной атмосфере // Сборник трудов XVIII Международного 

симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Иркутск. 2-6 июля 2012. 

С. В10-В13. 

279. Al-Habash M.A., Andrews L.C., and Phillips R.L. Mathematical model for the irradiance 

probability density function of a laser beam propagating through turbulent media // Opt. Eng. 2001. 

V. 40, P. 1554–1562. 

280. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 

Издательский дом «Вильямс». 2007. 1104 с. 

281. Прокис Дж. Цифровая связь. — Пер. с англ. / Под ред. Д. Д. Кловского.  М.: Радио и связь. 

2000. 800 с.  



304 

282. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Зырянова М.О., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Частота 

появления ошибочных битов в системах беспроводной оптической связи с частично 

когерентным передающим пучком. Оптика атмосферы и океана 2012 Т. 25, № 11 С. 936-940. 

283. Flatte S.M., Bracher C., and Wang G.-Y. Probability density functions of irradiance for waves in 

atmospheric turbulence calculated by numerical simulation // J. Opt. Soc. Am. A 1994. V. 11, P. 

2080–2092. 

284. Churnside J.H. and Hill R.J. Probability density of irradiance scintillations for strong path-

integrated refractive turbulence // J. Opt. Soc. Am. A 1987. V.4, P. 727–733. 

285. Hill R.J. and Frehlich R.G. Probability distribution of irradiance for the onset of strong 

scintillation // J. Opt. Soc. Am. A 1997. V. 14, P. 1530–1540. 

286. Nakagami M. The m distribution—a general formula of intensity distribution of rapid fading // 

Statistical Methods in Radio Wave Propagation, W. C. Hoffman, ed. Pergamon, New York, 1960, 

P. 3–36. 

287. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гамма-распределение 

288. Hogg R.V. and Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics, 4th edition. New York: 

Macmillan. 1978. 

289. Mahdieh M.H., Pournoury M. Atmospheric turbulence and numerical evaluation of bit error rate 

(BER) in free-space communication // Optics & Laser Technology 2010. V. 42. P. 55–60. 

290. Коняев П.А., Тартаковский Е.А., Филимонов Г.А. Численное моделирование 

распространения оптических волн с использованием технологий параллельного 

программирования // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 05. С. 359-365. 

291. Банах В.А., Смалихо И.Н., Фалиц А.В. Эффективность метода субгармоник в задачах 

компьютерного моделирования распространения лазерных пучков в турбулентной 

атмосфере // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 10. С. 848-851. 

292. Маракасов Д.А., Рычков Д.С. Метод расчета моментов функции распределения Вигнера 

лазерных пучков в турбулентной атмосфере // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 11. 

С. 951-953. 

293. Гурвич А.С., Кон А.И., Миронов В.Л., Хмелевцов С.С. Лазерное излучение в 

турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976. 

294. Зуев В.Е., Банах В.А., Покасов В.В. Современные проблемы атмосферной оптики. Оптика 

турбулентной атмосферы. Под ред. В.Е. Зуева, Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 267с. 

295. Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере М.: Наука, 1967.  548 с. 

296. Fried D.L.   Aperture Averaging of Scintillation // JOSA 1967, V. 57, Issue 2, Р. 169-172 

297. Гурвич А.С., Кон А.И., Миронов В.Л., Хмелевцов С.С. Лазерное излучение в 

турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976. 227 c. 



305 

298. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Зырянова М.О., Колосов В.В., Филимонов Г.А. 

Усредняющее действие приемной апертуры в системах беспроводной оптической связи // 

Сборник трудов XVIII Международного симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы». Иркутск. 2-6 июля 2012. С. В273-В276. 

299. Berry М.V. Nonspreding wave packets [Текст] / М.V. Berry, N.L. Balazs // Am. J. Phys. – 1979. 

– V. 47(3). – P. 264-267. 

300. Смирнов С.А. Свойства сфокусированных оптических пучков [Текст] / Смирнов С.А.; 

СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 123 c. 

301. Andrews L. C. Laser beam propagation through random media [Текст] / Andrews L. C. and 

Phillips R. L.  ; Bellingham, WA: SPIE : Optical Engineering Press, 2005. 

302. Paterson C. Atmospheric turbulence and orbital angular momentum of single photons for optical 

communication [Текст] / Paterson C. // Phys. Rev. Lett.  – 2005 –V.94– P. 153901.  

303. Tyler G. A. Influence of atmospheric turbulence on the propagation of quantum states of light 

carrying orbital angular momentum[Текст] / Tyler G. A., and Boyd R. W. //  Opt. Lett. –2009 –V. 

34–P. 142-144. 

304. Singh B. K. Super-Airy beam: self-accelerating beam with intensified main lobe [Текст] / Singh 

B. K., Remez R., Tsur Y., Arie A. // Opt. Lett. –2015. –V. 40. – P. 4703-4706. 

305. Aksenov V. P. Random wandering of laser beams with orbital angular momentum during 

propagation through atmospheric turbulence [Текст] / Aksenov V. P., Kolosov V. V. Pogutsa  C. E.  

// Applied Optics. –2014. –V.53. – P. 3607-3614. 

306. A. Labeyrie, “Coherent arrays,” in Proceedings of Conference on Optical Telescopes of the 

Future (ESO/CERN, 1978), pp. 375–385. 

307. T. Y. Fan, “Laser beam combining for high-power, highradiance sources,” IEEE J. Sel. Top. 

Quantum Electron. 11, 567–577 (2005). 

308. H. Bruesselbach, D. C. Jones, M. S. Mangir, M. Minden, and J. L. Rogers, “Self-organized 

coherence in fiber laser arrays,” Opt. Lett. 30, 1339-1341 (2005). 

309. Shirakawa, T. Saitou, T. Sekiguchi, and K. Ueda, “Coherent addition of fiber lasers by use of a 

fiber coupler,” Opt. Exp. 10, 1167-1172 (2002). 

310. H. Bruesselbach, S. Wang, M. Minden, D. C. Jones, and M. Mangir, “Power-scalable phase-

compensating fiber array transceiver for laser communications through the atmosphere,” J. Opt. 

Soc. Am. B 22(2), 347–353 (2005). 

311. D. Sabourdy, V. Kermène, A. Desfarges-Berthelemot, L. Lefort, A. Barthélémy, P. Even, and D. 

Pureur, “Efficient coherent combining of widely tunable fiber lasers,” Opt. Exp. 11, 87-97 (2003). 

312. S. J. Augst, T. Y. Fan, and A. Sanchez, “Coherent beam combining and phase noise 

measurements of ytterbium fiber amplifiers,” Opt. Lett. 29(5), 474–476 (2004). 



306 

313. N. W. Carlson, G. A. Evans, J. M. Hammer, M. Lurie, S. L. Palfrey, and A. Dholakia, Phase‐

locked operation of a grating‐surface‐emitting diode laser array Appl. Phys. Lett. 50, 1301 (1987). 

314. J. R. Leger, M. L. Scott, and W. B. Veldkamp, Coherent addition of AlGaAs lasers using 

microlenses and diffractive coupling Appl. Phys. Lett. 52, 1771 (1988). 

315. C. J. Corcoran and R. H. Rediker, Operation of five individual diode lasers as a coherent 

ensemble by fiber coupling into an external cavity Appl. Phys. Lett. 59, 759 (1991). 

316. M. A. Vorontsov, “Adaptive photonics phase-locked elements (APPLE): System architecture 

and wavefront control concept,” Proc. SPIE 5895, 589501 (2005). 

317. M. A. Vorontsov, T. Weyrauch, L. A. Beresnev, G. W. Carhart, L. Liu, and K. Aschenbach, 

IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 15, 269 (2009). 

318. Mikhail A. Vorontsov, Svetlana L. Lachinova, Leonid A. Beresnev, and Thomas Weyrauch 

Obscuration-free pupil-plane phase locking of a coherent array of fiber collimators J. Opt. Soc. Am. 

A/Vol. 27, No. 11/ 2010 

319. Thomas Weyrauch, Mikhail A. Vorontsov, Gary W. Carhart, Leonid A. Beresnev, Andrey P. 

Rostov, Ernst E. Polnau, and Jony Jiang Liu Experimental demonstration of coherent beam 

combining over a 7 km propagation path OPTICS LETTERS / Vol. 36, No. 22 / 2011 

320. Phillip Sprangle; Antonio Ting; Joseph Penano; Richard Fischer; Bahman Hafizi. Incoherent 

Combining and Atmospheric Propagation of High-Power Fiber Lasers for Directed-Energy 

Applications // IEEE Journal of Quantum Electronics V 45, Issue: 2, (2009) 

321. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Зырянова М.О., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Частота 

появления ошибочных битов в системах беспроводной оптической связи с частично 

когерентным передающим пучком. // Оптика атмосферы и океана 2012 Т. 25, № 11 С. 936-

940. 

322. Yangjian Cai “Generation of various partially coherent beams and their propagation properties 

in turbulent atmosphere: a review” Proceedings of SPIE Volume: 7924, 792402 (2011) 

323. Jixiong Pu, Meimei Dong, and Tao Wang. “Generation of adjustable partially coherent bottle 

beams by use of an axicon-lens system” Applied Optics, Vol. 45, Issue 29, pp. 7553-7556 (2006) 

324. Tao Wang, Ji-xiong Pu and Zi-yang Chen. “Generation and propagation of partially coherent 

vortex beams” Optoelectronics Letters Volume 5, Number 1 (2009), 77-80 

325. He Chen, Hangzhou Chengliang Zhao ;  Xuanhui Lu ;  Yangjian Cai  “Generation of a high-

quality partially coherent dark hollow beam with a multimode fiber” PhotonicsGlobal@Singapore, 

2008. IPGC 2008. IEEE 

326. Fei Wang and Yangjian Cai “Experimental generation of a partially coherent flat-topped beam” 

Optics Letters, Vol. 33, Issue 16, pp. 1795-1797 (2008) 



307 

327. Adrian Carbajal-Dominguez, Jorge Bernal, Alberto Martin-Ruiz and Gabriel Martínez Niconoff. 

“Generation of J0 Bessel Beams with controlled spatial coherence features” 12 April 2010 / Vol. 

18, No. 8 / OPTICS EXPRESS 

328. Qiang Lin Ligang Wang “Generation of partially coherent laser beam directly from spatial 

temporal phase modulated optical resonators”  

329. Willner A. E., Huang H., Yan Y. , Ren Y., Ahmed N., Xie G., Bao C., Li L., Cao Y., Zhao Z., 

Wang J., Lavery M. P. J., Tur M., Ramachandran S., Molisch A. F., Ashrafi N., and Ashrafi S. 

Optical communications using orbital angular momentum beams //Advances in Optics and 

Photonics. 2015, V. 7. P. 66–106 

330. Allen L., Beijersbergen M. W., Spreeuw R. J. C., and Woerdman J. P., Phys. Rev. A 45, 8185 

(1992) 

331. Michael J. Strain, Xinlun Cai, Jianwei Wang, Jiangbo Zhu, David B. Phillips, Lifeng Chen, 

Martin Lopez-Garcia, Jeremy L. O’Brien, Mark G. Thompson, Marc Sorel & Siyuan Yu. Fast 

electrical switching of orbital angular momentum modes using ultra-compact integrated vortex 

emitters. NATURE COMMUNICATIONS DOI: 10.1038/ncomms5856 

332. LI Yuan, ZHANG Yu-Chi, ZHANG Peng-Fei, GUO Yan-Qiang, LI Gang, WANG Jun-Min, 

ZHANG Tian-Cai ”Experimental Study on Coherence Time of a Light Field with Single Photon 

Counting” CHIN. PHYS. LETT. Vol. 26, No. 7 (2009) 074205 

333. Lee E. Estes, Lorenzo m. Narducci, and Richard A. Tuft scattering of light from a rotating ground 

glass JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA V. 61, No 10, 1971 

334. http://www.thorlabs.de,  

335. http://www.eospace.com 

336. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Зырянова М.О., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Частота 

появления ошибочных битов в системах беспроводной оптической связи с частично 

когерентным передающим пучком // Оптика атмосферы и океана. 2012. Т. 25, № 11. С. 936-

940. 

337. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Влияние степени 

когерентности синтезированного пучка на уровень замирания сигнала систем беспроводной 

оптической связи в турбулентной атмосфере // В Сборнике трудов XVIII Международного 

симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Иркутск. 2-6 июля 2012. С. 

В10-В13 

338. Воронцов М.А., Дудоров В.В., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Формирование оптических 

пучков с управляемой пространственной когерентностью на основе матрицы волоконных 

лазеров // В Сборнике трудов XVIII Международного симпозиума «Оптика атмосферы и 

океана. Физика атмосферы». Иркутск. 2-6 июля 2012. С. В269-В271 



308 

339. Аксёнов В.П., Дудоров В.В., Колосов В.В., Левицкий М. Е., Ростов А.П., Симонова Г.В., 

Филимонов Г.А. Макет установки для исследования формирования и распространения 

синтезированных лазерных пучков // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: 

Материалы XXII Международного симпозиума. [Электронный ресурс ISBN 978-5-94458-

159-4]. — Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2016. C. В355-В357. 

340. Аксенов В.П., Дудоров В.В., Колосов В.В., Филимонов Г.А. Управление 

пространственной когерентностью и орбитальным угловым моментом синтезированных 

оптических полей на основе сложения излучения матрицы волоконных лазеров // 7й 

Российский семинар по волоконным лазерам. 5-9 сентября 2016. Новосибирск. Материалы 

семинара. Издательство СО РАН 2016, С.221. http://rfl16.iae.nsk.su/p_0816.pdf 

341. Аксенов В.П., Дудоров В.В., Колосов В.В., Левицкий М.Е., Ростов А.П., Симонова Г.В. 

(ИМКЭС), Филимонов Г.А. Система когерентного сложения излучения матрицы 

волоконных лазеров. Формирование вихревых пучков // Аэрозоли Сибири. XXIII Рабочая 

группа: Тезисы докладов. Томск: Изд-е ИОА СО РАН. 2016. С.108-109. 

http://symp.iao.ru/ru/sa/23/progpdf 

342. Джексон, Дж. Классическая электродинамика (М.: Мир, 1965, с.703). 

343. Allen L., Beijersbergen M.W., Spreeuw R.J.C., Woerdman J.P. Phys. Rev. A., 45, 8185 (1992). 

344. Franke-Arnold S., Allen L., Padgett M.J. Laser&Photon. Rev. 2, 299 (2008). 

345. Torres J. P., Torner L. “Twisted Photons” (Weinheim: Wiley-VCH, 2011). 

346. Yao A. M., Padgett M. J. Adv. Opt. Photon. 3, 161 (2011). 

347. Friese M.E.J., Enger J., Rubinsztein-Dunlop H., Heckenberg N.R. Phys. Rev. A. 54, 1593 (1996). 

348. Fickler R., Lapkiewicz R.,  Plick W.N., Krenn M., Schae C., Ramelow S., Zeilinger A. Science. 

338, 640 (2012). 

349. Wang J., Yang J.Y., Fazal I.M., Ahmed N., Yan Y., Huang H., Ren Y., Yue Y., Dolinar S., Tur 

M., Willner A.E. Nat. Photon. 6, 488 (2012) 

350. Willner A. E., Huang H., Yan Y., Ren Y., Ahmed N., Xie G., Bao C., Li L., Cao Y., Zhao Z., 

Wang J., Lavery M. P. J., Tur M., Ramachandran S., Molisch A. F., Ashrafi N., Ashrafi S. Adv. 

Opt. Photon. 7, 66 (2015). 

351. Волостников В.Г., Котова С.П., Лосевский Н.Н., Рахматулин М.А. Квант. Электроника. 

32, 565 (2002). 

352. Soskin M.S., Vasnetsov M.V. Progress in Optics (Amsterdam: Elsevier, 2001). 

353. Wang L.G., Wang L.Q., Zhu S.Y. Opt. Commun. 282, 1088 (2009). 

354. Brignon A. Coherent Laser Beam Combinin; (Weinheim: Wiley-VCH, 2013). 

355. Vaity P., Aadhi A., Singh R.P. Appl. Opt. 52, 6652 (2013). 

356. Zhang Z., Ye Z., Song D., Zhang P., Chen Z. Appl. Opt. 52, 8512 (2013). 



309 

357. Vaughan J.M., Willetts D.V. J. Opt. Soc. Am. 73, 1018 (1983). 

358. Lee A.J., Zhang C., Omatsu T., Pask H.M. Opt. Express. 22, 5400 (2014). 

359. Kano K., Kozawa Y., Sato S. Int. J. Opt. 359141 (2012). 

360. Senatsky Y., Bisson J.F., Li J., Shirakawa A., Thirugnanasambandam M., Ueda K.I. Opt. Rev. 

19, 201 (2012). 

361. Li H., Phillips D. B., Wang X., Ho Ying-Lung D., Chen L., Zhou X., Zhu J., Yu S., Cai X. Optica. 

2, 547 (2015). 

362. Beijersbergen M.W., Coerwinkel R.P.C., Kristensen M., Woerdman J.P. Opt. Commun. 112, 321 

(1994). 

363. Starikov F.A., Kochemasov G.G., Koltygin M. O., Kulikov S.M., Manachinsky A.N., Maslov 

N.V., Sukharev S.A., Aksenov V.P., Izmailov I.V., Kanev F.Yu. Atuchin V.V., Soldatenkov I.S. 

Optics Letters. 34, 2264 (2009). 

364. Bazhenov V., Vasnetsov M.V., Soskin M.S. JETP Lett. 52, 429 (1990). 

365. Heckenberg N.R., McDuff R., Smith C.P., White A. Opt. Lett. 17, 221 (1992). 

366. Mirhosseini M., Magaña-Loaiza O.S., Chen C., Rodenburg B., Malik M., Boyd R.W. Opt. 

Express. 21, 30196 (2013). 

367. Beijersbergen M.W., Allen L., van der Veen H., Woerdman J.P. Opt. Commun. 96, 123 (1993). 

368. Yu J., Zhou C., Jia W., Hu A., Cao W., Wu J., Wang S. Appl. Opt. 51, 6799 (2012). 

369. Harm W., Bernet S., Ritsch-Marte M., Harder I., Lindlein N. Opt. Express. 23, 413 (2015). 

370. Srimathi I. R., Li Y., Delaney W. F., Johnson E. G. Opt. Express. 23, 19056 (2015). 

371. Паранин В.Д., Карпеев С.В., Хонина С.Н. Квант. Электроника. 46, 163 (2016). 

372. Oemrawsingh S., van Houwelingen J., Eliel E., Woerdman J.P., Verstegen E., Kloosterboer J., 

Hooft G. Appl. Opt. 43, 688 (2004). 

373. Marrucci L., Karimi E., Slussarenko S., Piccirillo B., Santamato E., Nagali E., Sciarrino F. J. 

Opt. 13, 064001 (2011). 

374. Asano M., Takahashi T. Opt. Express. 23, 27998 (2015). 

375. Gecevicˇius M., Drevinskas R., Beresna M., Kazansky P.G. Appl. Phys. Let. 104, 231110 (2014). 

376. Cai X., Wang J., Strain M.J., Morris B.J., Zhu J., Sorel M., O’Brien J.L., Thompson M.G., Yu 

S. Science. 338, 363 (2012). 

377. Strain M.J., Cai X., Wang J., Zhu J., Phillips D.B., Chen L., Lopez-Garcia M., O’Brien J.L., 

Thompson M.G., Sorel M., Yu S. Nat. Commun. 5, 4856 (2014). 

378. Wang Y., Feng X., Zhang D., Zhao P., Li X., Cui K., Liu F., Huang Y. Scientific Reports. 5, 

10958 (2015). 

379. Аксенов В.П., Дудоров В.В., Колосов В.В. Особенности вихревых пучков, 

сформированных матрицей волоконных лазеров, и их распространение в турбулентной 



310 

атмосфере. «Квантовая электроника» 2016, т.46, № 8 с.726-732. 

380. V.V. Dudorov, Aksenov V.P., Kolosov V.V. Characterization of vortex beams synthesized on 

the basis of a fiber laser array. Proceedings of SPIE. 2015. V.9680. CID: 96802D1-7  

381. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Vortex beam generation based on fiber array 

combining and propagation through a turbulent atmosphere // Proceedings of SPIE. 2016. V.9979. 

CID: 997908. 

382. Lachinova S.L., Vorontsov M.A. J. Opt. 15, 105501 (2013). 

383. Wang L.G., Wang L.Q., Zhu S.Y. Opt. Comm. 282, 1088 (2009). 

384. Vorontsov M.A. and Lachinova S.L. J. Opt. Soc. Am. A 25, 1949 (2008). 

385. Rytov M.S., Kravtsov Yu.A. and Tatarskii V.I. Principles of Statistical Radiophysics 4, Wave 

Propagation through Random Media (Berlin: Springer-Verlag, 1989). 

386. Dudorov V.V., Kolosov V.V., Filimonov G.A. Proceedings of SPIE. 6160, U170 (2005). 

387. Аксенов В.П., Погуца Ч.Е. Квант. Электроника. 38, 343 (2008).  

388. Аксенов В.П., Погуца Ч.Е. Оптика атмосферы и океана. 25, 561 (2012). 

389. Фалиц А.В. Оптика атмосферы и океана. 28, 763 (2015). 

390. В.П. Аксенов, В.В. Дудоров, В.В. Колосов, Г.А. Филимонов. Формирование вихревых 

лазерных пучков с нулевым орбитальным угловым моментом и ненулевым топологическим 

зарядом // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 11. (в печати). 

391. Aksenov V. P., Kolosov V. V., Filimonov G. A. and Pogutsa Ch. E. Orbital angular momentum 

of laser beam in the turbulent medium: asymptotic estimates and numerical simulation// Proc. of 

SPIE. 2015, 9680 96800P-1-6.  

392. Nye J. F., Natural Focusing and the Fine Structure of Light (IOP, 1999), 

393.  Gbur G. and Tyson. R.K. Vortex beam propagation through atmospheric turbulence and 

topological charge conservation. J. Opt. Soc. Am. A, 25:225–230, 2008.  

394. Karman G. P., Beijersbergen M. W., van Duijl A., and Woerdman J. P.Creation and annihilation 

of phase singularities in a focal field. Opt. Lett. 22, 1503–1505 (1997). 

395. Yao A. M. and Padgett M. J. Orbital angular momentum: origins, behavior and applications// 

Adv. Opt. Photon. 2011, V. 3. P. 161-204.  

396. Michau, V., Rousset, G., Fontanella, J. C., “Wavefront sensing from extended sources,” Proc. of 

Workshop on Real-Time and Post-Facto Solar Image Correction, 91–102 (1992).  

397. Антошкин Л.В., Ботыгина Н.Н., Емалеев О.Н., Ковадло П.Г., Коняев П.А., Лукин В.П., 

Петров А.И., Янков А.П. Адаптивная оптическая система с корреляционным датчиком 

смещения изображения. // Оптика атмосферы и океана. 2002. Т. 15. № 11. С. 1027-1030. 



311 

398. Лукин В.П. Адаптивная система формирования лазерных пучков в атмосфере, 

использующая некогерентные изображения в качестве опорных источников. // Оптика 

атмосферы и океана. 2013. Т. 26. № 02. С. 175-181.  

399. A. Zardecki, S. A. W. Gerstl, W. G. Tam, and J. F. Embury Image-quality degradation in a turbid 

medium under partially coherent illumination // Journal of the Optical Society of America A Vol. 

3, Issue 4, pp. 393-400 (1986) 

400. Дудоров В.В., Колосов В.В. Коррекция некогерентных изображений объектов в условиях 

анизопланатизма турбулентности по опорному источнику излучения различной длины 

волны. Оптика атмосферы и океана 2010 Т. 23. № 5. С.392-397 

401. V.V. Dudorov, Kolosov V.V. Incoherent phase-compensated imaging based on a field scattered 

by rough surface Proceedings of SPIE. 2010 V. 7828 P. 7828 0H 

402. M. A. Vorontsov and G. W. Carhart. Anisoplanatic imaging through turbulent media: image 

recovery by local information fusion from a set of short-exposure images. J. Opt. Soc. Am. A/ Vol. 

18, No. 6/June 2001. 

403. G. W. Carhart and M. A. Vorontsov. Synthetic imaging: nonadaptive anisoplanatic image 

correction in atmospheric turbulence.  Optics Letters, Vol. 23, No. 10 / 1998. 

404. Дудоров В.В., Колосов В.В., Пенчуков В.В. Влияние анизопланатизма турбулентности на 

формирование оптического изображения искусственных спутников земли // Сборник трудов 

XVII Международного симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». 

Томск. 28 июня-1 июля 2011. С. В240-В243. 

405. Von der Luhe O., Widener A.L., Rimmele Th., et al Solar feature correlation tracker for ground-

based telescopers // Astron. Astrophys. 1989. V. 224. P. 351–360. 

406. Ricort G., Aime C. Solar seeing and statical properties of the photosphere solar granulation. III-

Solar speckle inteferometry // Ibid. 1979. V. 76. P. 324–335. 

407. Ricort G., Aime C., Roddier C., Borgino J. Determination of Frid's parameter R_ prediction for 

the observed r.m.s. contrast in solar granulation // Solar Phys. 1981. V. 69. P. 223–231. 

408. Антошкин Л.В., Ботыгина Н.Н., Емалеев О.Н., Ковалдо П.Г., Коняев П.А., Лукин В.П., 

Петров А.И., Янков А.П. Адаптивная оптическая система с корреляционным датчиком 

смещения изображения. Оптика атмосферы и океана 2002. '. 15, 1 11. &. 1027–1030. 

409. Winocur J. Dual-wavelength adaptive optical systems // Appl.Opt. 1983. Vol 22, pp. 3711-3715. 

410. Лукин В.П. О дисперсии разности эйконалов волн разных частот в турбулентной 

атмосфере. // Оптика атмосферы и океана. 1988. Т. 1. № 09. С. 38-42. 

411. Lukin V.P. //Optics Letters. 1979. V. 4. № 1. P. 15-17.  

412. ЗуевВ.E., Коняев П.А., Лукин В.П. //Изв. вузов. Физика. 1985. № 11. С. 6-29. 



312 

413. Lukin V.P. Two-color adaptive system and strong intensity fluctuations // Proc. of Adaptive 

Optics Systems and Technology San Diego, USA, 2001 

414. Vladimir P. Lukin; Boris V. Fortes Adaptive phase correction of turbulent distortions for image 

and beam under conditions of strong intensity fluctuations Proc. SPIE 4167, (2001); 

doi: 10.1117/12.413821 

415. Канев Ф.Ю., Цыро Е.И. Повышение эффективности адаптивного управления излучением 

в двухцветной адаптивной системе на основе информации о распределении показателя 

преломления атмосферы // Известия высших учебных заведений. Физика. 2010. Т. 53. № 9-3. 

С. 119-120. 

416. А. П. Аверин, В. С. Пряничников, В. В. Тяпин, “Компьютерная коррекция изображения, 

искаженного турбулентной атмосферой”, Квантовая электроника, 40:5 (2010), 418–420. 

417. А. П. Аверин, Ю. Б. Морозов, В. С. Пряничников, В. В. Тяпин, “Компьютерная коррекция 

турбулентных искажений изображения протяженного объекта на приземных 

трассах”, Квантовая электроника, 41:5 (2011), 475–478. 

418. Дудоров В.В., Еремина А.С. Возможности повышения качества искаженных 

турбулентными неоднородностями изображений удаленных объектов на основе 

использования многоапертурных систем наблюдения // Аэрозоли Сибири. XXIII Рабочая 

группа: Тезисы докладов. Томск: Изд-е ИОА СО РАН. 2016. С.27. 

419. Дудоров В.В., Еремина А.С. Постдетекторная коррекция изображений в турбулентной 

атмосфере при использовании многоапертурных систем наблюдения // Оптика атмосферы и 

океана. Физика атмосферы: Сборник докладов XXIII Международного симпозиума. 

[Электронный ресурс – 1 CD-ROM]. - Томск: Изд-во ИОА СО РАН, 2017. C.В159-В163. 

420. J. Tanida, T. Kumagai, K. Yamada, S. Miyatake, K. Ishida, T. Morimoto, N. Kondou, D. 

Miyazaki, and Y. Ichioka, “Thin observation module by bound optics (TOMBO): concept and 

experimental verification,” Appl. Opt. 40, 1806–1813 (2001). 

421. R. Horisaki, S. Irie, Y. Nakao, Y. Ogura, T. Toyoda, Y. Masaki and J. Tanida, “3D information 

acquisition using a compound imaging system,” Proc. SPIE 6695, 66950F (2007). 

422. G. Druart, N. Guerineau, R. Haidar, S. Th ´ etas, J. Taboury, S. Rom- ´ meluere, J. Primot and 

M. Fendler, “Demonstration of an infrared mi- ` crocamera inspired by Xenos Peckii Vision,” Appl. 

Opt. 48, 3368–3374 (2009). 

423. Brückner A, Leitel R, Oberdörster A, Dannberg P, Wippermann F, Bräuer A; Multi-aperture 

optics for wafer-level cameras. J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS. 10(4), 043010 (2011) 

424. A.K.Sen, R.Bera, P.K.Karmakar, C.K.Chatterjee, N.C.Majumdar Millimeter secure 

communication link and Radar around the oxygen absorption line and application //Indian J. Phys. 

2001. V75B (3), P. 241-243. 



313 

425. M.I.Scolnic Millimeter and submillimeter wave application// Proc.of symp.on submillimeter 

waves. NY,1970, P. 9-26. 

426. А.С. Гурвич, А.И.Кон, В.Л. Миронов, С.С. Хмелевцов. Лазерное излучение в 

турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976. 

427. Edmonds F. N. Jr. An analysis of airborne measurements of tropospheric index of refraction 

fluctuations // Statistical methods in radio wave propagation. – Pergamon Press, 1960, P. 197-211. 

428. Norton K. A. Recent experimental evidence favouring the Kl correlation function for describing 

the turbulence of refractivity in the troposphere and stratosphere // J. Atmos. Terr. Phys., 1959, V. 

15, №3/4, P. 206-227. 

429. Дудоров В.В., Колосов В.В., Пенчуков В.В. Влияние атмосферной турбулентности на 

формирование радиоизображения точечного источника методом синтезирования апертуры // 

Сборник трудов XVII Международного симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы». Томск. 28 июня-1 июля 2011. С. В235-В239. 

430. Гурвич А.С., Старобинец И.А., Черемухин А.М. К методике определения структурной 

характеристики показателя преломления в атмосфере по изображениям радиальной миры // 

Изв. АН СССР. Физ. атмосф. и океана. 1974. Т. 10, № 4. С. 413–416. 

431. Donald Fraser, Glen Thorpe, and Andrew Lambert. Atmospheric turbulence visualization with 

wide-area motion-blur restoration // J. Opt. Soc. Am. A Vol. 16, No. 7. 1999. 

432. D. Fraser, G. Thorpe, and A. Lambert, ‘‘Visualization of turbulence and motion-blur removal in 

wide-area imaging through the atmosphere,’’ in Signal Recovery and Synthesis, Vol. 11 of 1998 

Technical Digest Series (Optical Society of America, Washington, D.C., 1998), pp. 16–19.  

433. G. Thorpe and D. Fraser, ‘‘Wide-area imaging through the atmosphere,’’ in Optics in 

Atmospheric Propagation, Adaptive Systems, and Lidar, A. D. Devir, A. Kohnle, and C. Werner, 

eds., Proc. SPIE 2956, 188–197 (1996).  

434. G. Thorpe and D. Fraser, ‘‘Restoration over fields of view wider than the isoplanatic patch,’’ in 

Symposium of International Astronomical Union on Very High Angular Resolution Imaging, J. G. 

Robertson and W. J. Tango, eds. (Kluwer Academic, Dordrecht, The Netherlands, 1994), pp. 221–

223. 

435.  Mena F. Stell; Christopher I. Moore; Harris R. Burris; Michele R. Suite; Michael J. Vilcheck; 

Mark A. Davis; Rita Mahon; Eun Oh; William S. Rabinovich; G. Charmaine Gilbreath; William J. 

Scharpf; Anne E. Reed Passive optical monitor for atmospheric turbulence and windspeed // Proc. 

SPIE 5160, (2004); doi: 10.1117/12.508051 

436. Porat O, Shapira J Crosswind sensing from optical-turbulence-induced fluctuations measured by 

a video camera. Appl Opt. 2010 Oct 1;49(28):5236-44. doi: 10.1364/AO.49.005236 



314 

437. Антошкин Л.В., Ботыгина Н.Н., Емалеев О.Н., Коняев П.А., Лукин В.П. Трассовый 

дифференциальный измеритель параметров атмосферной турбулентности // Оптика и 

спектроскопия. 2010. Т. 109, № 4. С. 683–689. 

438. Носов В.В., Лукин В.П. Метод измерения характеристик турбулентности по наблюдениям 

дрожания астрономических изображений на борту самолета. Часть 1. Основные 

эргодические теоремы. // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26. № 08. С. 679-691. 

439. Носов В.В., Лукин В.П. Метод измерения характеристик турбулентности по наблюдениям 

дрожания астрономических изображений на борту самолета. Часть 2. Учет времени отклика 

фотоприемника. // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26. № 09. С. 804-816. 

440. Коняев П.А., Ботыгина Н.Н., Антошкин Л.В., Емалеев О.Н., Лукин В.П. Об измерении 

структурной характеристики показателя преломления атмосферы пассивными оптическими 

методами. // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28. № 08. С. 738–741. 

441. Носов В.В., Лукин В.П., Носов Е.В., Торгаев А.В. Метод измерений профиля атмосферной 

турбулентности по наблюдениям лазерных опорных звезд. // Оптика атмосферы и океана. 

2016. Т. 29. № 08. С. 658–665. 

442. V. A. Banakh, D. A. Marakasov, and M. A. Vorontsov Cross-wind profiling based on the 

scattered wave scintillations in a telescope focus APPLIED OPTICS Vol. 46, No. 33  8104-8117 

2007 

443. V. A. Banakh and D. A. Marakasov Wind velocity profile reconstruction from intensity 

fluctuations of a plane wave propagating in a turbulent atmosphere OPTICS LETTERS / Vol. 32, 

No. 15 / August 1, 2236-2238 2007 

444. V. A. Banakh and D. A. Marakasov Wind profiling based on the optical beam intensity statistics 

in a turbulent atmosphere J. Opt. Soc. Am. A Vol. 24, No. 10 3245-3254 2007 

445. Маракасов Д.А. Алгоритм восстановления профиля ветра по турбулентным флуктуациям 

интенсивности рассеянной волны в приемном телескопе. // Оптика атмосферы и океана. 

2007. Т. 20. № 12. С. 1110-1114. 

446. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Дифференциальный метод в 

измерении параметров турбулентности и скорости ветра датчиком волнового фронта. // 

Оптика атмосферы и океана. 2008. Т. 21. № 01. С. 75-80. 

447. Маракасов Д.А., Рычков Д.С., Фалиц А.В. Восстановление профилей ветра и структурной 

характеристики показателя преломления по турбулентным флуктуациям интенсивности 

лазерного пучка. // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22. № 01. С. 82-85. 

448. Маракасов Д.А. Восстановление профиля скорости ветра по флуктуациям интенсивности 

лазерного пучка в приемном телескопе. // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23. № 04. С. 

304-307. 



315 

449. Афанасьев А.Л., Банах В.А., Ростов А.П. Определение скорости ветра в атмосфере по 

турбулентным искажениям видеоизображений лазерного пучка. // Оптика атмосферы и 

океана. 2010. Т. 23. № 08. С. 723-729. 

450. Richard B. Holmes PASSIVE OPTICAL WIND PROFILOMETER Patent Number: 5,469,250 

USO05469250A Nov. 21 1995 

451. Mikhail Belenkii, PASSIVE CROSSWIND PROFILER Patent Application Publication US 

2010/0128136 A1 May 27, 2010 

452. Dudorov, V.V. and Eremina, A.S., “Determination of atmospheric turbulent inhomogeneity wind 

drift from sequence of incoherent images,” Proceedings of SPIE 9292, 92921F (2014). 

453. Еремина А.С., Дудоров В.В. Способ фильтрации и определения скорости смещения 

турбулентных искажений в видеоряде оптических изображений при ветровом сносе 

атмосферных неоднородностей. // Известия вузов. Физика. 2015. Т.58, №8/2. С.192-194. 

454. Dudorov V.V., Eremina A.S. Filtration of optical image distortions for retrieving the drift 

velocity of atmospheric turbulence inhomogeneities // Proceedings of SPIE. 2015. V.9680. CID: 

9680 2E. [9680-290]. 

455. Афанасьев А.Л., Банах В.А., Ростов А.П. Оценивание интегральной скорости ветра и 

турбулентности в атмосфере по искажениям видеоизображений естественно освещенных 

объектов. // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. № 04. С. 285–293. 

456. Маракасов Д.А. Оценка средней скорости ветра из корреляции смещений центров тяжести 

изображений некогерентных источников в турбулентной атмосфере. // Оптика атмосферы и 

океана. 2016. Т. 29. № 04. С. 294–299. 

457. Dudorov V.V., Eremina A.S. Possibilities of crosswind profiling based on incoherent imaging // 

Proceedings of SPIE. 2016. V.10035. CID: 100351Q. 

458. Дудоров В.В., Еремина А.С. Определение поперечной составляющей скорости ветра на 

основе анализа видеоряда изображений удаленных объектов. Часть 1. Смещение тонкого 

слоя турбулентных неоднородностей. // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 4. № 4. С.274-

280 

459. Дудоров В.В., Еремина А.С. Определение поперечной составляющей скорости ветра на 

основе анализа видеоряда изображений удаленных объектов. Часть 2. Смещение объема 

турбулентной среды. Оптика атмосферы и океана. 2017. Том. 30, №8, С. 682–690. 

460. V.V. Dudorov and V.V. Kolosov, Anisoplanatic Turbulence Correction in Incoherent Imaging 

by Using Reference Sources with Different Wavelengths. Atmospheric and Oceanic Optics, 2010, 

Vol. 23, No. 5, pp. 353–358. 

461. V.V. Dudorov, G.A. Filimonov, V.V. Kolosov Algorithm for formation of an infinite random 

turbulent screen Proceedings SPIE 2005, V. 6160 61600R 



316 

462. Еремина А.С., Дудоров В.В. Способ фильтрации и определения скорости смещения 

турбулентных искажений в видеоряде оптических изображений при ветровом сносе 

атмосферных неоднородностей. // Известия вузов. Физика. 2015. Т.58, №8/2. С.192-194. 

463. Dudorov V.V., Eremina A.S. Filtration of optical image distortions for retrieving the drift 

velocity of atmospheric turbulence inhomogeneities // Proceedings of SPIE. 2015. V.9680. CID: 

9680 2E. [9680-290]. 

464. Афанасьев А.Л., Банах В.А., Ростов А.П. Оценивание интегральной скорости ветра и 

турбулентности в атмосфере по искажениям видеоизображений естественно освещенных 

объектов. // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. № 04. С. 285–293. 

465. Дудоров В.В., Еремина А.С. Определение оптимальных условий фокусировки лазерных 

пучков в турбулентной атмосфере по изображению цели // Оптика атмосферы и океана. 

Физика атмосферы: Материалы XXII Международного симпозиума. [Электронный ресурс 

ISBN 978-5-94458-159-4]. Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2016. C. В212-В215. 

466. Dudorov V.V., Eremina A.S. Estimation of optimal conditions for laser beam focusing in a 

turbulent atmosphere from a target image // Proceedings of SPIE. 2016. V.10035. CID: 1003 2R. 

467. Афанасьев А.Л., Дудоров В.В., Еремина А.С., Ростов А.П. Пассивный метод определения 

профиля ветра на основе анализа видеоряда некогерентных изображений. 

Экспериментальная апробация // Аэрозоли Сибири. XXIII Рабочая группа: Тезисы докладов. 

Томск: Изд-е ИОА СО РАН. 2016. С.91. http://symp.iao.ru/ru/sa/23/progpdf 

468. Babcock, Horace W. Deformable Optical Elements With Feedback Journal of the Optical Society 

of America Vol. 48,Issue 7,pp. 500-500(1958) 

469. V. P. Lukin, Adaptive Atmospheric Optics (Nauka,Novosibirsk, 1986) [in Russian]. 

470. Tyson, Robert (2010). Principles of Adaptive Optics (Third ed.). Taylor & 

Francis. Bibcode:1991  

471. Лукин В.П., Чарноцкий М.И. Принцип взаимности и адаптивное управление параметрами 

оптического излучения // Квантовая электроника, 1982, т.9, №5, с. 952–958  

472. Лукин В.П., Покасов В.В. Квазимодовая коррекция изображения, прошедшего через 

случайно-неоднородную среду // Квантовая электроника, 1983, т.10, №5, с. 995–1001. 

473. Eмалеев О.Н, Лукин В.П. Коррекция угловых смещений оптических пучков // Квантовая 

электроника, 1982, т. 9, № 11, с. 2264–2271. 

474. Lukin V.P.  Adaptive system for laser beam formation in atmosphere with the use of incoherent 

images as reference sources // Journal of Optics. 2013. April. P.1-4. 

475. Svetlana L Lachinova and Mikhail A Vorontsov Giant irradiance spikes in laser beam 

propagation in volume turbulence: analysis and impact // J. Opt. 18 025608 (2016) 



317 

476. R. W. Lee, "Remote probingusing spatially filtered apertures," J. Opt. Soc. Am. 64, 1295-1303 

(1974).  

477. J. H. Churnside, R. J. Lataitis, and R. S. Lawrence, "Localized measurements of refractive 

turbulence using spatial filtering of scintillations," Appl. Opt. 27, 2199-2213 (1988).  

478. J. Vernin and F. Roddier, "Experimental determination of two-dimensional spatiotemporal power 

spectra of stellar light scintillation: evidence for a multilayer structure of the air turbulence in the 

upper troposphere," J. Opt. Soc. Am. 63, 270-273 (1973).  

479. G. R. Ochs, T. Wang, R. S. Lawrence, and S. F. Clifford, "Refractive turbulence profiles 

measured by one-dimensional spatial filtering of scintillations," Appl. Opt. 15, 2504-2510 (1976).  

480. S. F. Clifford and J. H. Churnside, "Refractive turbulence profiling using synthetic aperture 

spatial filtering of scintillation," Appl. Opt. 26, 1295-1303 (1987).  

481. J. H. Churnside and S. F. Clifford, "Refractive turbulence profiling using stellar scintillation and 

radar wind profiles," Appl. Opt. 27, 4884-4890 (1988).  

482. J. H. Churnside, S. G. Hanson, and S. F. Clifford, "Optical remote sensing of wind and turbulence 

using a double spatial filtering of scintillations," in Optical Remote Sensing of the Atmosphere, Vol. 

4 of 1990 OSA Technical Digest Series (Optical Society of America, Washington, D.C., 1990), pp. 

470-473.  

483. M. I. Charnotskii, V. A. Myakinin, and V. U. Zavorotny, "Observation of superresolution in 

nonisoplanatic imaging through turbulence," J. Opt. Soc. Am. A 7, 1345-1350 (1990). 

484. V.V. Zavorotny. Remote probing of a distant turbulent layer using various spacial filtering 

method // Applied Optics, vol. 31, No. 36, Dec. 20, 1992. 

485. Michau V., Rousset G., Fontanella J.C. Wavefront sensing from extended sources // Proc. of 

Workshop on Real-Time and Post-Facto Solar Image Correction. NSO. Sacramento Peak. USA. 

1992. P. 91–102. 

486. Mikhail A. Vorontsov, Valeriy V. Kolosov, and Anton Kohnle, Adaptive laser beam projection 

on an extended target: phase- and field-conjugate precompensation Vol. 24, No. 7/July 2007/J. Opt. 

Soc. Am. A pp1975-1993 

487. Mikhail A. Vorontsov, Valeriy V. Kolosov, and Ernst Polnau Target-in-the-loop wavefront 

sensing and control with a Collett–Wolf beacon: speckle-average phase conjugation  Applied Optics 

Vol. 48, Issue 1, pp. A13-A29 (2009) 

488. Vadim V. Dudorov; Anna S. Eremina Filtration of optical image distortions for retrieving the 

drift velocity of atmospheric turbulence inhomogeneities Proc. SPIE 9680, 96802E 2015 




