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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования. В процессе работы с любым оптико–электронным 

устройством, регистрирующим лазерное излучение, распространяющееся через атмосферу, 

ученые сталкиваются с воздействием атмосферной турбулентности. Искажения оптического 

излучения обусловлены разномасштабными неоднородностями показателя преломления, 

возникающими в результате перемешивания воздушных масс из-за флуктуаций температуры 

и скорости ветра, а также за счет молекулярного и аэрозольного поглощений в канале 

распространения излучения [1 – 3]. 

Турбулентная атмосфера представляет собой случайно–неоднородную среду, спектр 

пространственных неоднородностей которой характеризуется широким диапазоном 

пространственных масштабов показателя преломления. Флуктуации показателя преломления 

являются одним из наиболее существенных факторов, оказывающих влияние на работу 

современных оптических систем в турбулентной атмосфере. 

Интенсивное применение оптико–электронных систем для передачи информации, 

узконаправленной транспортировки энергии электромагнитного излучения, формирования 

изображения в реальных условиях делают актуальным развитие методов и устройств 

коррекции лазерного излучения, в том числе адаптивных оптических систем, которые 

представляют собой один из самых радикальных способов уменьшения вредного влияния 

атмосферы. 

Первые исследования по созданию адаптивных оптических систем или систем 

адаптивной оптики (АО) начались еще в конце 1950–х гг. Идеи, положившие начало 

развитию систем АО, способных в реальном времени скомпенсировать турбулентные 

искажения волнового фронта, практически одновременно были высказаны Х.У. Бэбкоком 

(США) и В.П. Линником (СССР). Бэбкок предложил использовать для коррекции искажений 

управляемые оптические элементы с обратной связью [4]. Линник высказал идею по 

принципиальной возможности активной компенсации атмосферных искажений при 

астрономических наблюдениях с помощью зеркальных устройств с составной или сплошной 

деформируемой поверхностью [5]. Возможность реализации предложенных идей появилась 

лишь в 1970 г. с созданием первых систем АО [6].  

Сегодня за рубежом адаптивная оптическая система является важнейшим 

инструментом любой обсерватории. Обсерватория Gemini Observatory, состоящая из двух 

восьмиметровых телескопов на Гавайях и в Чили, которые обслуживаются консорциумом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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ряда стран (США, Великобритания, Канада, Чили, Бразилия, Аргентина, Австралия), дают 

самые чѐткие изображения Вселенной, в частности, благодаря адаптивной оптике.  

Европейская южная обсерватория European Southern Observatory (ESO), 

представляющая межгосударственное научно–технологическое астрономическое 

учреждение (15 европейских государств и Бразилия), ведет работу в трех уникальных 

наблюдательных пунктах в пустыне Атакама (Чили): Ла Силья, Параналь и Чахнанто, где 

установлены телескопы с адаптивно управляемой при помощи компьютера формой 

поверхности главного зеркала. 

Особый интерес представляет телескоп European Extremely Large Telescope (E-ELT) 

обсерватории ESO, главным инструментом которого станет телескоп с сегментированным 

зеркалом диаметром в 39,3 м, состоящим из 798–ми шестиугольных сегментов диаметром 1,4 

м и толщиной 50 мм. Телескоп планируется оснастить системой АО Multi-conjugate Adaptive 

Optics RelaY (MAORY), которая проектируется в Национальном институте астрофизики 

Италии (INAF). В MAORY будут использоваться четыре деформируемых зеркала для 

коррекции различных слоев атмосферной турбулентности над телескопом, при этом два 

зеркала непосредственно входят в оптическую схему телескопа. В качестве опорного 

источника предполагается использование шести лазерных опорных звезд. В качестве 

устройств, регистрирующих искажения волнового фронта, будут использоваться двенадцать 

датчиков волнового фронта (ДВФ) Шэка–Гартмана. Принципиальная методика Мульти–

сопряженной адаптивной оптической системы (MCAO) опробована на системе АО, 

установленной на Very Large Telescope (VLT) ESO [7, 8]. 

В России Специальная астрофизическая обсерватория, основными инструментами 

которой являются Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром главного зеркала 6 м 

и радиотелескоп РАТАН–600 с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 м, 

осталась практически единственной крупной обсерваторией, доступной для российских 

исследователей.  

Чтобы российские ученые могли вести наблюдения за космосом, необходима 

модернизация БТА с установкой на нем системы адаптивной оптики [9]. 

Сегодня в нашей стране уровень развития адаптивной оптики определяется работами 

ряда ведущих ученых [10-16]. За рубежом системы адаптивной оптики работают на всех 

крупных астрономических телескопах [17-22]. 

Современные оптико–электронные системы, работающие в атмосфере, для того, чтобы 

реализовать свои потенциальные возможности, требуют создания специальной системы 

адаптивной оптической коррекции искажений излучения. Характерными элементами 

адаптивной системы коррекции являются устройство, регистрирующее искажения лазерного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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излучения (датчик волнового фронта), устройство, корректирующее эти искажения 

(адаптивное зеркало), и вычислительное устройство с алгоритмами управления системой. 

Именно эта совокупность устройств обеспечивает адаптивное корректирующее управление. 

Анализ эффективности подобных корректирующих систем требует учета влияния всех 

составляющих адаптивной оптической системы [23, 24]. 

В данной работе проводится детальный анализ функциональных возможностей датчика 

волнового фронта (ДВФ) Шэка–Гартмана в контуре системы АО, выполняющей коррекцию 

турбулентных искажений лазерного излучения. ДВФ Шэка–Гартмана является ключевым 

элементом систем АО, поскольку служит источником информации о световом поле на 

входной апертуре системы. 

ДВФ Шэка–Гартмана конструктивно состоит из массива микролинз, разделяющего 

падающее излучение на определенное число локальных участков, и светочувствительного 

устройства, расположенного в фокальной плоскости линзового растра и предназначенного 

для регистрации смещений энергетических центров тяжести (ЭЦТ) каждого фокального 

пятна, сформированного отдельной микролинзой. По смещениям координат ЭЦТ фокальных 

пятен рассчитываются локальные наклоны волнового фронта, по ним восстанавливается 

полный волновой фронт. Причем функциональные возможности ДВФ Шэка–Гартмана 

непосредственно связаны с его взаимодействием с другими элементами оптической системы, 

и, в первую очередь, с корректором. Поскольку разработка ДВФ Шэка–Гартмана для 

решения различных задач [25-27] сопровождается созданием оригинального программного 

обеспечения, то функциональные возможности ДВФ Шэка–Гартмана во многом определены 

теми математическими методами и способами, которые входят в программное обеспечение 

каждой системы АО. 

Целью диссертационной работы являются: 

– повышение быстродействия и точности адаптивной коррекции турбулентных 

искажений лазерного излучения на основе теоретического и экспериментального анализа 

функциональных возможностей ДВФ Шэка–Гартмана в системах АО;  

–  развитие методов компенсации фазовых искажений волнового фронта в системах АО 

при распространении лазерного излучения через турбулентную атмосферу. 

Задачи 

1. Исследование эффективности алгоритмов реконструкции волнового фронта ДВФ Шэка–

Гартмана в зависимости, как от параметров оптических элементов системы, так и от 

характеристик, определяющих состояние атмосферной турбулентности.  

2. Исследование особенностей адаптивной коррекции турбулентных искажений лазерного 

излучения гибкими зеркалами по данным, полученным ДВФ Шэка–Гартмана. Определение 
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критериев для оценки эффективности адаптивной коррекции турбулентных искажений 

лазерного излучения. 

3. Разработка алгоритмов определения характеристик атмосферной турбулентности и 

скорости ветра непосредственно в контуре системы АО на основе измерений ДВФ Шэка–

Гартмана. 

4. Исследование методов решения проблемы запаздывания в системах АО. 

5. Разработка алгоритмов и программ для управления системами АО с учетом динамики 

атмосферной турбулентности. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. При адаптивной коррекции турбулентных искажений лазерного излучения результат 

реконструкции волнового фронта по данным датчика Шэка–Гартмана в виде разложения 

волновой функции через полиномы Цернике определяется вкладом аберраций всех порядков. 

Показано, что при практической реализации в условиях колмогоровской турбулентности 

определяющим является вклад аберраций до 4-ого порядка включительно. Влияние роста 

порядка аберраций на эффективность реконструкции волнового фронта, начиная с 4-ого 

порядка, становится незначительным. 

2. Установлено, что способ представления информации об измеренном датчиком Шэка–

Гартмана волновом фронте определяет результат адаптивной коррекции турбулентных 

искажений лазерного излучения деформируемым зеркалом. Продемонстрировано, что 

эффективность коррекции может быть увеличена в два раза, по сравнению с традиционным 

разложением, в результате задания при вычислении управляющих зеркалом напряжений 

функций отклика и измерений датчика в виде совокупностей локальных значений двумерных 

фазовых распределений.  

3. Показана возможность проведения с помощью датчика волнового фронта Шэка–Гартмана 

измерений параметров атмосферной турбулентности, в частности, структурной 

характеристики показателя преломления и компонент скорости ветра. Определение 

поперечных составляющих скорости ветра на входной апертуре адаптивной системы в 

диапазоне от 0,5 м/с до 10 м/с выполняется на основе корреляционного алгоритма с 

погрешностью не более 3%.  

4. Установлено, что в адаптивной оптической системе опережающее формирование фазовой 

поверхности деформируемого зеркала по измерениям датчика волнового фронта Шэка–

Гартмана позволяет уменьшить ошибку, обусловленную временной задержкой системы. 

Наиболее перспективным из подходов является алгоритм управления зеркалом, 

синтезированный на основе фильтра Калмана. Использование фильтра Калмана по 

сравнению с традиционным алгоритмом улучшает качество адаптивной коррекции 

приблизительно в три раза при скорости поперечного переноса турбулентных искажений 

( 10r/D 0  ) не более 4 м/с.  
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана новая численная модель системы АО, моделирующая турбулентные 

искажения лазерного излучения с учетом эволюции его фазовых флуктуаций под действием 

ветра, и реализующая использование нескольких алгоритмов расчета управляющих 

напряжений для деформируемого зеркала, и алгоритмов, осуществляющих опережающее 

формирование фазовой поверхности деформируемого зеркала. 

2. Впервые предложены методы определения интегрального значения структурной 

характеристики показателя преломления атмосферной турбулентности по трассе 

распространения лазерного излучения и поперечной составляющей скорости ветра 

непосредственно в контуре системы АО. 

3. Предложены новые способы, позволяющие повысить быстродействие и точность 

адаптивной коррекции турбулентных искажений лазерного излучения. Способы включают в 

себя методы опережающей коррекции, уменьшающие ошибку коррекции, связанную со 

временем запаздывания системы АО, и основаны на анализе траектории движения координат 

ЭЦТ фокальных пятен, а также применении фильтра Калмана. 

Практическая и научная значимость результатов исследований. 

Разработанные методы и алгоритмы позволяют повысить быстродействие систем АО и, 

таким образом, решить проблемы, обусловленные их конечным пространственно–

временным разрешением. Результаты исследований, изложенные в диссертации, могут быть 

использованы в качестве рекомендаций при разработке систем АО, для оптико–электронных 

устройств, функционирующих в условиях турбулентной атмосферы. 

Предложенные алгоритмы реализованы в виде компьютерных программ и 

зарегистрированы в реестре программ и баз данных для ЭВМ.  

Работа выполнялась в рамках планов научно–исследовательских работ ИОА СО РАН: 

Проект «Распространение, формирование лазерных пучков и оптических изображений 

в атмосфере, как стратифицированной, рассеивающей и турбулентной среде при управлении 

параметрами излучения и приемных устройств. Атмосферная коррекция искажений и 

решение обратных задач оптики атмосферы с учетом многократного рассеяния излучения» 

(План НИР ИОА СО РАН на 2007–2009 гг.), рег. номер: 01.20.03 02786. Руководители: д.ф. – 

м.н. Белов В.В. и д.ф. – м.н. Лукин В.П.. 

Программа фундаментальных исследований СО РАН, Проект II.10.3.6. «Разработка 

методов и систем адаптивной коррекции для формирования когерентных пучков и 

оптических изображений в атмосфере» (План НИР ИОА СО РАН на 2013–2016 гг.), рег. 

номер: 01201354617; №ИСГЗ 0368–2015–0005. Руководитель: д.ф. – м.н. Лукин В.П..  
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Результаты проведенной работы использовались в проектах: РНФ №15–19–20013 

«Создание адаптивной системы, обеспечивающей работу крупногабаритного солнечного 

телескопа в условиях сильной атмосферной турбулентности», 2015–2017 гг.; Грант РФФИ, 

08–05–99019–р_офи, «Разработка основ современных оптических систем измерения 

параметров атмосферной турбулентности и скорости ветра», 2008 г.; Грант РФФИ, 11–02–

90401Укр_ф_а, «Развитие научных основ оптических технологий для измерения параметров 

атмосферы», 2011–2012 гг..  

Автор диссертации согласно приказу Минобрнауки России № 375 от 5 апреля 2016 г. 

является лауреатом конкурса на право получения стипендии Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, на 2016–2018 гг. по направлению «Космические технологии, связанные с 

телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития наземной 

инфраструктуры». 

Достоверность результатов обеспечена: их физической непротиворечивостью; 

сопоставлением результатов численных экспериментов с результатами, полученными 

другими авторами; использованием для анализа исследуемых методов и алгоритмов на 

данных, полученных в экспериментах, проведенных в реальной атмосфере. 

Личный вклад соискателя. 

Материалы диссертации отражают личный вклад автора в решение проблем 

адаптивной оптики, который заключается в непосредственном участии в постановке задач, 

разработке методов исследования, создании алгоритмов численного моделирования, 

проведении исследований на основе численных экспериментов и интерпретации полученных 

результатов, разработке алгоритмов и программного обеспечения реальных систем АО. 

Диссертационная работа является плодом исследований, выполненных автором в коллективе 

сотрудников лаборатории когерентной и адаптивной оптики в Институте оптики атмосферы 

СО РАН с 2005 г. по настоящее время.  

Апробация диссертационной работы и публикации. 

Результаты работы были представлены на следующих конференциях и симпозиумах: 

Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана» (Томск, 2005 – 2017 гг.); the 

ICOТ/LAT (Minsk, 2007г.); Международная конференция по лазерной оптике (Санкт–

Петербург, 2008г., 2010г., 2016г.); Международная конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (Томск, 2010г., 2012г., 2013г.); Всероссийская конференция «Распространение 

радиоволн» (Томск, 2016г.); Рабочая группа «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2016г.). 
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Основные положения и результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 

виде 43 статей. Из них в изданиях: включенных в перечень ВАК – 16, индексируемых 

SCOPUS и Web of Science Core Collection – 22. Получены 6 свидетельств о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК: 

1. Антошкин Л.В., Ботыгина Н.Н., Емалеев О.Н., Ковадло П.Г., Коняев П.А., Лавринов В.В., 

Лукин В.П. Адаптивная система коррекции дрожания изображения с модифицированным 

корреляционным датчиком // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т.18, №12. С.1077–1082. 

2. Григорьев В.М., Антошкин Л.В., Ботыгина Н.Н., Емалеев О.Н., Коняев П.А., Копылов Е.А., 

Ковадло П.Г., Лавринов В.В., Лукин В.П., Скоморовский В.И. Результаты испытания 

адаптивной оптической системы с модифицированным корреляционным датчиком на 

Большом солнечном вакуумном телескопе // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т.20, №5. 

С. 419–427. 

3. 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, №1. С.75–80. 

4. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П., Туев М.В. Оптимизация 

управления адаптивным биморфным зеркалом на основе датчика Гартмана // 

Радиотехника. 2009. № 11. С.25–34. 

5. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Измерение поперечного 

ветрового переноса атмосферной турбулентности на основе датчика Шэка – Гартмана // 

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2009. 

Т.17, №12. С.129–132. 

6. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Особенности опережающей 

коррекции турбулентных искажений по измерениям датчика Шэка-Гартмана // Оптика 

атмосферы и океана. 2010. Т.23, № 11. С.1042–1047. 

7. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Методы опережающего 

формирования фазовой поверхности на основе измерений датчика Шэка – Гартмана // 

Оптика атмосферы и океана. 2011. Т.24, №11. С.979–984. 

8. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Особенности применения 

фотоприемных устройств в датчиках волнового фронта Шэка–Гартмана // Автометрия. 

2012. Т.48, №2. С. 44–51. 

9. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н. Способы реализации опережающей 

адаптивной коррекции турбулентных искажений на основе измерений датчика волнового 

фронта Шэка–Гартмана // Автометрия. 2012. Т.48, №2. С.92–102.  

10. Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Туев М.В. Реконструкция волнового фронта по 

результатам преобразования светового поля датчиком Шэка – Гартмана // Автометрия. 

2013. Т.49, № 3. С.111–120. 

11. Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., М.В. Туев М.В. Численное исследование алгоритма 

вычисления напряжений, выполняющих управление гибким зеркалом, в зависимости от 

представления информации о волновом фронте // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т.27, 

№10. С.925–931. 

12. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н. Развитие алгоритмов управления 

гибким зеркалом // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т.28, № 10. С.929–933.  
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13. Антошкин Л.В., Голенева Н.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н. Метод вычисления 

поперечных составляющих скорости ветра на входной апертуре адаптивной системы по 

измерениям датчика волнового фронта Шэка–Гартмана // Автометрия. 2015. Т.51, № 6. 

С.63–69. 

14. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н. Численный анализ эволюции фазовых 

флуктуаций светового поля на входной апертуре адаптивной оптической системы. // 

Оптика атмосферы и океана. 2016. Т.29, №11. С.926–933. 

15. Антошкин Л.В., Ботыгина Н.Н., Больбасова Л.А., Емалеев О.Н., Коняев П.А., Копылов 

Е.А., Ковадло П.Г., Колобов Д.Ю., Кудряшов А.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин 

В.П., Чупраков С.А., Селин А.А., Шиховцев А.Ю. Адаптивная оптическая система для 

солнечного телескопа, обеспечивающая его работоспособность в условиях сильной 

атмосферной турбулентности // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т.29, № 11. С.895–904. 

16. Лавринов В.В. Динамическое управление адаптивно–оптической коррекцией 

турбулентных искажений лазерного излучения // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т.30, 

№ 10. (в печати). 

Статьи в изданиях индексируемых SCOPUS и Web of Science Core Collection: 

1. Botygina N.N., Emaleev O.N., Lavrinov V.V., Lukin V.P., Nosov V.V. Differential turbulence 

and wind velocity meters // Proceedings of SPIE. 2007. V.6733, P.67330N-1–67330N-12. 

2. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P. 

Measurement of turbulence parameters and wind speed on basis of differential method // 
Proceedings of SPIE. 2008. V.6936, P. 69360E. 

3. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Monitoring peculiarities of 

turbulence parameters on basis of differential method // Proceedings of SPIE. 2008. V.6936, P. 

69360O.  

4. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Numerical modeling of monitoring 

of atmospheric turbulence and wind speed on basis of Hartman sensor
 // Proceedings of SPIE. 

2009 V.7296, P. 729607.
 

5. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Increase of adaptive correction 

efficiency of turbulent distortions on basis of measurements obtained by the Shack-Hartmann 

wavefront sensor // Proceedings of SPIE. 2011. V. 8178, P. 8178OD–1–8178OD–9.
 

6. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P., Tuev M.V. Peculiarities of 

forestalling correction of the turbulent distortions according to measurements of the Shack-

Hartmann sensor // Atmospheric and Oceanic Optics Volume 24, Issue 3, 1 June 2011, Article 

number 313, P. 313–318. 

7. Antoshkin L.B., Lavrinov V.V., Lavrinova, L.N. Advanced adaptive correction of turbulent 

distortions based on a Shack-Hartmann wavefront sensor measurements // Optoelectronics, 

Instrumentation and Data Processing Volume 48, Issue 2, March 2012, P. 188–196. 

8. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Using photodetectors in Shack-

Hartmann wavefront sensors // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Volume 

48, Issue 2, March 2012, P. 146–152 

9. Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Tuev M.V. Wavefront reconstruction based on the results of 

light-field conversion by a Shack-Hartmann sensor // Optoelectronics, Instrumentation and 

Data ProcessingVolume 49, Issue 3, 2013, P. 305–312. 

10. Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Numerical simulation of correlation method 

calculating the transverse component of the wind speed on basis of the measurements on the 

Shack–Hartman // Proceedings of SPIE. 2014. V. 9292, P.9292-97.
 

11. Antoshkin L.V.,
 
Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Analysis of efficiency of the 

correlation algorithm calculating the speed of the cross wind transfer of the turbulence // 

Proceedings of SPIE. 2014. V. 9292, P.9292-98.
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12. Antoshkin L.V.,
 
Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Adaptive correction of turbulent 

distortions by MEMS flexible mirror // Proceedings of SPIE. 2015. V.9680, P. 96801W. 

13. Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Analysis of correlation properties of Shack-

Hartmann sensor measurements depending on the characteristics of the intensity distribution in 

the laser beam // Proceedings of SPIE. 2015. V.9680, P. 96801J. 

14. Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Numerical research of measurements of Shack-

Hartmann wavefront sensor according to the parameters of its optical parts and the intensity of 

turbulent distortions // Proceedings of SPIE. 2015. V.9680, P. 96802F.
 

15. Kopylov E.A., Bolbasova L.A., Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Shikhovtsev A.Y. Investigations 

of parameters of image quality for adaptive optical systems of BSVT // Proceedings of SPIE. 

2015. V.9680, P. 96801O. 

16. Antoshkin L.V. , Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Method of calculating the cross-

wind speed at the entrance aperture of an adaptive system based on Shack–Hartmann wavefront 

sensor measurements // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Volume 51, 

Issue 6, 1 November 2015, P. 587–592. 

17. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Development of flexible mirror control 

algorithms // Atmospheric and Oceanic Optics Volume 29, Issue 1, 1 January 2016, P. 84–88. 

18. Antoshkin L. V., Botygina N.N., Bol’basova L.A., Demidov M.L., Grigoriev V.M., Emaleev 

O.N., Konyaev P.A., Kopylov E.A, Kovadlo P.G., Kudryashov A.V., Lavrinov V.V., Lavrinova 

L.N., Lukin V.P., Shikhovtcev A.Yu., Trifonov V.D. Adaptive system for solar telescopes 

operating in the strongly turbulent atmosphere // Proceedings of SPIE. 2016. V.9909, UNSP 

990932. 

19.  Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Improving the reliability of the method 

calculating the speed of cross-wind transport of turbulent distortion of optical radiation // 

Proceedings of SPIE. 2016. V.10035, P. 10031C.  

20. Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Numerical model of turbulence with non-Kolmogorov and 

anisotropic density spectrum of phase fluctuation // Proceedings of SPIE. 2016. V.10035, 1003 

1B.  

21. Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Spatial and temporal characteristics of an adaptive optics system 

// Proceedings of SPIE. 2016. V.10035, 10031A.  

22. Lavrinov V.V. Statistically optimal control algorithm for the adaptive optics system // IEEE, 

345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA. Proceedings – 2016 International Conference 

Laser Optics. 2016. 27 June – 1 July 2016, St. Petersburg, Russia. 

Статьи в изданиях индексируемых РИНЦ: 

1. Антошкин Л.В., Коняев П.А., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Адаптивная 

коррекция и обработка изображений на основе датчика Гартмана // Методы и устройства 

передачи и обработки информации. 2008. № 10. С.187–196. 

2. Антошкин Л.В., Копылов Е.А. Лавринов В.В., Лавринова Л.Н. Анализ динамических 

характеристик волнового фронта из измерений датчика Шэка–Гартмана // Известия 

ВУЗов. Физика. 2010. Т.53, № 9/3. С.116–118 

3. Антошкин Л.В., Лавринов В.В., Лавринова Л.Н., Лукин В.П. Способы снижения влияния 

запаздывания адаптивной оптической системы на точность ее работы // Методы и 

устройства передачи и обработки информации. 2011. № 13. С.7–12. 
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Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 165 страниц 

и включает в себя 79 рисунков, 5 таблиц, 3 приложений и список литературы из 124 

наименований. 

Содержание диссертационной работы. 

Диссертационная работа посвящена теоретическим и экспериментальным 

исследованиям функциональных возможностей ДВФ Шэка–Гартмана для повышения 

быстродействия и точности адаптивной коррекции турбулентных искажений оптического 

излучения на основе развития методов компенсации фазовых искажений волнового фронта в 

системах АО при распространении оптического излучения через турбулентную атмосферу. В 

работе исследуются вопросы оптимизации функционирования датчика волнового фронта в 

совокупности со всеми элементами системы АО в целом. 

В первой главе приведена информация о различных вариантах конструкции датчиков 

волнового фронта. Обсуждаются их достоинства и недостатки, обосновывается выбор 

модификации Шэка–Гартмана для использования в представленной работе. Приведены 

принципы реконструкции волнового фронта с помощью ДВФ Шэка–Гартмана. По 

результатам проведенных численных экспериментов представлены результаты 

статистического анализа реконструкции волнового фронта датчиком Шэка–Гартмана в 

зависимости от параметров оптической части датчика, от интенсивности турбулентных 

искажений лазерного излучения, от характеристик распределения интенсивности излучения 

на входной апертуре системы. 

Глава 2 посвящена управлению деформируемым зеркалом в системе АО по данным, 

полученным ДВФ Шэка–Гартмана. Приведена информация о конструктивных особенностях 

различных типов зеркал, использующихся для адаптивной коррекции турбулентных 

искажений лазерного излучения. Представлены общие принципы управления 

деформируемыми зеркалами в системах АО. Приведены оценки эффективности алгоритмов, 

вычисляющих управляющие напряжения для гибкого зеркала. 

В третьей главе рассматриваются аспекты применения ДВФ Шэка–Гартмана для 

определения основных параметров атмосферной турбулентности непосредственно в контуре 

системы АО. Приведена численная модель атмосферной турбулентности, основанная на 

использовании модели турбулентности Колмогорова с включением в неѐ параметра, 

определяющего перенос турбулентных неоднородностей ветром, и параметра, 

характеризующего мелкомасштабные флуктуации 2

nC . Предложен метод определения 

интегрального значения структурной характеристики показателя преломления с помощью 



16 

 

ДВФ Шэка–Гартмана непосредственно в контуре системы АО. Предложен корреляционный 

метод вычисления скорости поперечного ветрового переноса турбулентных 

неоднородностей лазерного излучения с помощью ДВФ Шэка–Гартмана. По результатам 

проведенных численных экспериментов получены оценки эффективности предложенных 

методов в зависимости от распределения интенсивности источника излучения, от параметров 

оптической части датчика, от интенсивности турбулентных искажений лазерного излучения. 

Четвертая глава посвящена исследованию динамических характеристик систем АО, 

использующих ДВФ Шэка–Гартмана в качестве регистрирующего устройства. 

Сформулирована задача прогноза, связанная с уменьшением ошибки коррекции волнового 

фронта, возникающей из–за времени запаздывания в системах АО. Проведены исследования 

аналитических алгоритмов прогнозирующей коррекции: прогноз по последнему значению; 

прогноз по математическому ожиданию; статистический прогноз по одной точке; 

нейросетевой подход. Предложены методы опережающей коррекции, основанные на 

результатах, полученных в главе 3: на основе анализа поперечного ветрового переноса 

искажений волнового фронта и траектории движения координат ЭЦТ фокальных пятен. 

Предложен алгоритм опережающей адаптивной коррекции с использованием фильтра 

Калмана. Представлены результаты численных экспериментов по применению алгоритмов 

опережающей коррекции в системе АО. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ДАТЧИКИ ВОЛНОВОГО ФРОНТА В АДАПТИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ  

 

 

Основной задачей адаптивной оптики является устранение нерегулярных искажений, 

возникающих при распространении излучения в неоднородной среде. Для решения данной 

задачи система АО должна включать в себя три основных оптических элемента: устройство 

воздействия на волновой фронт, которое может быть отражающим или преломляющим; 

измерительное устройство, которое принимает свет и вырабатывает сигнал, связанный с 

оптимизируемым свойством; устройство обработки информации, воспринимающее 

результаты измерений и преобразующее их в сигналы для управления устройством 

воздействия на волновой фронт. Исторически измерительное устройство носит название 

датчика волнового фронта [28].  

Изначально датчик предназначался для астрономических телескопов, в которых 

необходимо было измерить искажения волнового фронта, вызываемые турбулентностью 

атмосферы, и устранить дрожание изображений звезд. В ходе развития адаптивной оптики 

возникли изменения в строении датчика. Основными элементами последних разработок 

датчиков гартмановского типа являются микролинзовый растр и высокоразрешающая 

видеокамера. Заменой в ДВФ Шэка–Гартмана элементарной линзы растра на внеосевой 

фрагмент дифракционной линзы с таким же фокусом, но существенно большим диаметром 

[29], обеспечили условия для работы с искажениями волнового фронта от искусственной 

звезды, создаваемой лазером [30].  

Сегодня круг применения ДВФ Шэка–Гартмана также включает в себя разделы 

медицины и промышленного производства [31, 32]. Работы по применению ДВФ Шэка–

Гартмана в измерениях на Большом солнечном вакуумном телескопе ведутся сотрудниками 

лаборатории когерентной и адаптивной оптики (ИОА СО РАН): Н.Н. Ботыгиной, О.Н. 

Емалеевым, П.А. Коняевым, Е.А. Копыловым; сотрудниками ИСЗФ: Ковадло П.Г., 

Шиховцевым А.Ю. [33, 34]. 

Работы по применению датчиков волнового фронта, как для задач офтальмологии, так 

и для задач распространения излучения в турбулентной атмосфере ведутся сотрудниками 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова А.В. Ларичевым, В.И. 

Шмальгаузеном [12, 26], и во многих зарубежных странах [36, 37].  

Применение ДВФ Шэка–Гартмана в адаптивных оптических системах для мощных 

импульсных лазерных установок исследовалось в ФГУП НИИ НПО "ЛУЧ", Подольск 

Олегом Ивановичем Шаниным [37] и в ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - 
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Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», Институт 

лазерно-физических исследований г. Саров. Ф. А. Стариковым, С. Г. Гараниным, А. Н. 

Маначинским, С. В. Хохловым [38]. 

Чтобы определить все возможные функции ДВФ Шэка–Гартмана в системе АО, 

выполняющей коррекцию искажений оптического излучения, рассмотрим устройство и типы 

измерителей волнового фронта. 

 

 

1.1. Датчики волнового фронта. Общее описание 

 

 

Каждый ДВФ состоит из следующих главных компонент: 

 оптического прибора, который преобразует фазовые аберрации в изменения 

интенсивности света (в отличие от радиоволн, фаза световых волн не может быть 

измерена непосредственно, вследствие самых фундаментальных физических причин, 

связанных с квантовой природой света); 

 приемника, который преобразует интенсивность света в электрический сигнал, этот 

сигнал имеет присущий ему внутренний шум из-за фотонной природы света, но может 

также содержать вклад шума фотоприемника, интегрирование света в фотоприемнике 

вызывает задержку в цепи управления; 

 реконструктора, который необходим для того, чтобы преобразовать сигналы в фазовые 

искажения, вычисления должны быть достаточно быстрыми, – это практически 

означает, что могут быть использованы только линейные реконструкторы.  

Измерение волнового фронта в реальном времени предъявляет к датчикам следующие 

требования: 

а) высокое пространственное разрешение; 

б) независимость измерений от интенсивности на входной апертуре; 

в) работа в реальном масштабе. 

Существует множество возможных способов классификации датчиков волнового 

фронта. Для применений в адаптивной оптике их можно разделить на прямые и непрямые 

методы измерения. 

Прямое измерение волнового фронта состоит в определении по точкам фазы (или 

оптической разности хода) принимаемого волнового фронта путем сравнения его с опорной 

волной в случае когерентных систем или путем нахождения локальных наклонов волнового 

фронта и последующего восстановления самого фронта, когда излучение не когерентно. 
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Для непрямого измерения волнового фронта требуется контур управления и ЭВМ. 

Метод основан на том, что в фазу света на апертуре вносят пробное возмущение и 

наблюдают изображение, образованное светом, прошедшим через апертуру, с тем, чтобы 

оценить: увеличивает или уменьшает это возмущение показатель качества, связанный с 

ошибкой волнового фронта. Процесс повторяют до тех пор, пока ошибка не станет 

минимально приемлема. 

В каждой из этих двух широких категорий существует множество различных методов. 

Прямые методы можно разделить в соответствии со спектральной полосой на три группы: 

монохроматические, узкополосные и широкополосные. Непрямые системы 

классифицируются по используемым методам пробных возмущений апертуры. 

Монохроматические датчики основаны на интерференции двух пучков света, взятых от 

монохроматического источника, причем один из них служит в качестве опорного, а другой 

отличается от него на величину оптической разности хода, подлежащей измерению. Среди 

оптических устройств с разносом двух лучей можно назвать интерферометры Тваймана – 

Грина и Цендера – Маха. Существует проблема чувствительности двухлучевых 

интерферометров к любому возмущению, как в опорном, так и в исследуемом пучке, и 

требуется точная опорная поверхность, обычно зеркало или светоделитель. 

Для узкополосных датчиков волнового фронта строгая временная когерентность не 

требуется, однако остаточные хроматические эффекты ограничивают полезную 

спектральную полосу. К ним относятся датчики на основе метода фазового контраста и 

интерферометры сдвига. Преимуществом является то, что волновой фронт измеряется 

непосредственно и не требуется его восстанавливать. 

Измерение разности фаз выполняется на основе интерференционного преобразователя, 

и оптическая часть датчика является соответственно интерферометром [39]. 

Интерферометры подразделяются на интерферометры поперечного сдвига и радиального 

сдвига. Конструкция интерферометров может быть весьма разнообразна, и включать в себя 

вращающиеся дифракционные решетки или плоско – параллельные пластинки, или 

двулучепреломляющие кристаллы. 

В адаптивных системах в основном применяют интерферометры поперечного сдвига 

[40]. Результатом измерения в сдвиговом интерферометре являются оценки разностей фаз 

между двумя малыми площадками, а в идеальном случае разность фаз между двумя 

пространственно разнесенными точками. Другие типы интерферометров предложены для 

использования в детекторах волнового фронта и могут давать сигналы, прямо 

пропорциональные фазе (таким образом, отпадает необходимость в реконструкторе), хотя и 

в ограниченном динамическом диапазоне. Интерферометрические датчики волнового фронта 
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сравнительно не всегда являются подходящими для измерения аберраций волнового фронта 

в астрономических приборах. В основном, это связано с тем, что такие датчики требуют 

более высокого уровня интенсивности оптической волны. Кроме этого, интерферометры 

весьма чувствительны к вибрации, требуют неискаженную когерентную опорную волну, а 

процедура обработки интерферограмм достаточно сложна, и ее затруднительно выполнять в 

реальном масштабе времени. 

Подход измерения волнового фронта на основе определения локальных наклонов 

является наиболее распространенным.  

Для рассмотрения интересен новый тип ДВФ, пирамидальный ДВФ [41], 

разработанный итальянскими учеными специально для астрономических приложений и 

проходящий на данный момент экспериментальное тестирование. Пирамидальный ДВФ 

представляет собой прозрачную пирамиду, помещаемую в фокальную плоскость и 

разделяющую изображение на четыре части. Каждый пучок преломляется, и лучи 

формируют четыре изображения зрачка на одной ПЗС – матрице. Таким образом, каждая 

субапертура (апертура одного изображения значка) регистрируется четырьмя пикселами 

ПЗС – матрицы. Оптическая схема похожа на испытание с помощью ножа Фуко. 

Преимущества этого датчика заключаются в том, что, во–первых, отсутствует решетка из 

линз, субапертуры определяются пикселами детектора. Это означает, что для слабых звезд 

число субапертур можно уменьшить бинированием ПЗС – матрицы. Во–вторых, амплитуду 

дрожания звезды можно подстраивать для наилучшего компромисса между 

чувствительностью (меньшее дрожание) и линейностью (большее дрожание). Для малых 

амплитуд чувствительность пирамидальных датчиков может быть выше, чем для ДВФ 

Шэка–Гартмана.  

Основные трудности производства такого датчика связаны с изготовлением пирамиды 

– основного элемента прибора. В частности, при механической обработке стеклянной 

заготовки не удается получить точечную вершину. И еще один недостаток: полировка 

каждой поверхности ухудшает оптическое качество поверхностей, отполированных ранее. 

Однако наиболее часто используемыми на данный момент остаются датчики 

гартмановского типа или ДВФ Шэка–Гартмана. 

Конструкция датчика Гартмана была разработана в 1904 году [42]. Как и в 

настоящее время он состоял из элемента, разделяющего падающее излучение на несколько 

пучков, и светочувствительного устройства, предназначенного для регистрации смещения 

ЭЦТ фокальных пятен в субапертурах (в датчике Гартмана субапертура – апертура одного 

отверстия). По смещениям рассчитывались локальные наклоны волнового фронта, по ним 

восстанавливался полный волновой фронт. Недостаток такого прибора – его малая 
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светочувствительность, т.к. достаточно много энергии поглощалось непрозрачными 

участками. Отличие от современной конструкции, прежде всего, в том, что делителем 

являлась непрозрачная пластина с набором отверстий. 

Датчик был модифицирован Роландом Шэком в 1971 году [43]. Он предложил заменить 

набор апертур в непрозрачной оправе набором микролинз – линзлетом, фокусирующим 

отдельные участки волнового фронта и разделяющим пучок. Идея создания 

микролинзвого растра возникла еще в 60 – ые годы XX века. Именно в то время военные 

силы США поставили перед американскими учеными Беном Платтом и Роландом Шэком 

задачу модификации ДВФ. В задачу Платта входила разработка способа создания 

микролинзового растра. В то время уже существовали различные технологии производства 

линзового растра для коммерческих целей, но размеры и фокусное расстояние таких линз 

было слишком большим. Платт разработал технологию создания линзового растра с 

помощью шлифовки и полировки стекла вогнутым стальным стержнем. С помощью 

стального стержня в стекле формируются канавки – небольшие углубления, которые и 

служат переходом от одной микролинзы к другой. Сегодня большая часть производства 

микролинзовых растров основывается на этой технологии [44]. Также для изготовления 

линзовых растров применяют способы прессования, оплавления, но они не дают 

необходимого результата. В работе [44] приведен другой метод создания линзового растра – 

замена элементарной линзы растра на внеосевой фрагмент дифракционной линзы с таким же 

фокусом, но существенно большим диаметром. 

Принцип определения волнового фронта, с помощью датчика Гартмана следующий: 

пучок или парциальный пучок фокусируется на квадратный приемник, площадка которого 

разделена на квадранты – четыре отдельных приемника. Если фокальное пятно попадает в 

центр приемника, освещая все квадранты, то на выходе приемника наблюдается 

дифференциальный нулевой сигнал. При смещении пятна возникает разностный сигнал. По 

разности сигналов от отдельных квадрантов определяются амплитуда и направление 

смещения. На основе этих данных и фокусного расстояния системы определяется наклон 

волнового фронта на данном участке сечения пучка. Локальные наклоны позволяют 

восстановить общий профиль волнового фронта. 

Различные способы получения картины смещения парциальных пучков, так 

называемой гартманограммы, заложены в модификациях датчика Гартмана:  

 классический способ заключается в использовании тонкой непрозрачной пластинки с 

отверстиями, при этом распределение интенсивности на приемнике в результате 

дифракции получается идентичным распределению в фокальном пятне;  
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 сканирование пучка одним отверстием, свет от которого проходит через линзу и 

фокусируется на одном квадратном приемнике; 

 использование вместо отверстий малых отражателей; 

 нанесение на рабочее стекло в виде пятен множества дифракционных решеток 

(дифракционные линзы). 

Детектирование гартманограммы может производиться не только с помощью 

квадрантных приемников, но и анализом всей картины посредством видеокамеры и 

дальнейшей обработкой изображения. ДВФ Шэка–Гартмана преимущественно 

используются для регистрации волнового фронта в реальных адаптивных оптических 

системах. 

 

 

1.1.1. Принципиальная оптико - электронная схема датчика Шэка–Гартмана 

 

 

Оптическая часть ДВФ Шэка–Гартмана состоит из линзового растра и 

высокоразрешающей видеокамеры, установленной в плоскости регистрации изображения. 

На каждой субапертуре (апертуре одной микролинзы) датчика волновой фронт 

характеризуется двумя углами наклона или углами прихода. Углы прихода волнового 

фронта пропорциональны смещениям ЭЦТ фокальных пятен в плоскости регистрации и 

могут быть выражены через разности их координат:   k
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координаты ЭЦТ фокальных пятен измеряемого волнового фронта и опорного (например, 

усредненного по выборке гартманнограмм или плоского); lenslens NN,...,2,1k  , lenslens NN   – 

число субапертур в растре; f  – фокусное расстояние. 

Координаты ЭЦТ k  – ого фокального пятна согласно алгоритму взвешенных центров 

тяжести, который дает оптимальный результат независимо от отношения сигнал–шум, в 

особенности для точечных источников [45, 46], вычисляются по формулам: 
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(1.2.1) 

где ijI  – измеренное значение интенсивности сигнала элемента с координатами j,i ; 

in,...2,1i  ; jn,...2,1j ; ji n,n  – размерности субапертур в пикселах. 
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На рисунке. 1.1 представлено схематическое изображение ДВФ Шэка–Гартмана. 

Линзовый растр  (3) разбивает приходящий на входную апертуру адаптивной системы 

волновой фронт на локальные участки, которые фокусируются на приемнике (4), формируя 

изображение, называемое гартманограммой (5).  

  

Рисунок 1.1 Схематическое изображение действия ДВФ Шэка–Гартмана (1 – световое поле; 

2 – измеряемый волновой фронт на входной апертуре адаптивной системы; 3 – линзовый 

растр; 4 – фотоприемное устройство; 5 – гартманограмма). 

Принцип действия ДВФ Шэка–Гартмана основан на измерении локальных наклонов 

волнового фронта, которые пропорциональны смещениям координат ЭЦТ фокальных 

пятен (рисунке. 1.2): 
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kk y,x  – координаты точки волнового фронта, соответствующей ЭЦТ k  – ого фокального 

пятна. 
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б 

Рисунок 1.2. Профили волнового фронта на входной апертуре системы и его приближения 

первого порядка (а); представление информации о световом поле после его разбиения 

линзовым растром на участки (б); OX  – профиль плоскости линзового растра. 

На рисунке. 1.3 представлено прохождение оптического излучения через одиночную 

микролинзу BC  диаметром aD . Прямая DE  соответствует плоскости приемника, прямая 

AB плоскости приходящего волнового фронта. Отрезок DE  равен смещению координаты 

фокального пятна k

0

k   и пропорционален углу прихода  . Угол наклона волнового 

фронта к плоскости микролинзы ABC равен углу прихода   и пропорционален отрезку 

AC , соответствующему разности фаз )B()A(  . 

 

Рисунок 1.3. Схематичное изображение преломления оптического излучения одиночной 

микролинзой. 

Так как при малых значениях   угол пропорционален смещению координат ЭЦТ 

фокального пятна 
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1.1.2. Численные модели распространения лазерного излучения в атмосфере, 

атмосферной турбулентности. Модель датчика волнового фронта Шэка–Гартмана  

 

 

В настоящее время лазер является наиболее распространенным источником 

когерентного излучения. Он генерирует излучение в виде слабо расходящегося оптического 

пучка, размеры которого в поперечной плоскости велики по сравнению с длиной волны. Для 

гауссова пучка характерно быстрое уменьшение амплитуды поля при удалении от оси пучка: 

амплитуда уменьшается в соответствии с функцией Гаусса [47]. 

Распределение амплитуды светового поля в приближении геометрической оптики 

имеет вид функции Гаусса: 
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q2

piexpE)(E ,                                             (1.3.1) 

где 2m  ; p  – комплексный фазовый сдвиг при распространении света вдоль оси z ; q – 

комплексный параметр пучка, определяющий гауссово распределение поля по координате 

 , где 
222 yx  ;  /2  – волновое число;   – длина волны. Значения 4m   и 

8m   задают супергауссово и гипергауссово распределения поля, соответственно.  

На рисунке 1.4 радиус пучка w  равен расстоянию, на котором амплитуда поля 

убывает в e  раз по сравнению с полем на оси. Очевидно, что для супергауссова и 

гипергауссова пучков на расстоянии w  амплитуда поля убывает в 
2e  и 

4e  раз, 

соответственно. Параметр q  определяет кривизну волнового фронта, который вблизи оси 

является сферическим и связан с радиусом пучка w , характеризующим изменение 

светового поля в поперечной плоскости, следующим выражением: 
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 . Гауссов 

характер распределение поля будет иметь в любой плоскости, меняться будет лишь 

ширина этого распределения. В некоторой плоскости, называемой горловиной пучка, 

гауссов пучок стягивается к минимальному диаметру m

0w2 . В этой плоскости, от которой 

целесообразно отсчитывать расстояние z , фазовый фронт является плоским и 

комплексный параметр пучка становится чисто мнимым. На расстоянии z  от горловины 

комплексный параметр пучка имеет вид: z
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Рисунок 1.4. Распределение поля по закону Гаусса. 

Распространение лазерного излучения в численной модели реализуется решением 

параболического уравнения квазиоптики относительно комплексной амплитуды  t,z,EE 


 

светового поля [28]:  

                                                    E)y,x(n~2E
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  ,                                             (1.3.2) 

где z  – направление распространения; 
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yx 
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),( yx


– координаты поля 

в поперечном сечении лазерного пучка. При численном решении уравнения (1.3.2) 

продольная координата нормируется на дифракционную длину 
2

0d aZ  , а поперечные 

координаты – на начальный радиус пучка 0a . В численных экспериментах рассматривалось 

распространение гауссова пучка радиусом 0a =10см. 

Множитель )y,x(n~  соответствует случайному полю флуктуаций показателя 

преломления, обусловленных атмосферной турбулентностью, для описания которых 

Колмогоровым А.Н. была введена структурная функция показателя преломления:                                        

 22l1l21n )(n)(n),(D  , подчиняющаяся в пределах инерционного интервала 

масштабов неоднородностей 00 Ll   закону «двух третей»: 3
2

2

nn C)(D  . 

Структурная характеристика флуктуаций показателя преломления 
2

nC  описывает 

спектр плотности флуктуаций показателя преломления в атмосфере [28, 48]: 
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где 0m l/92.5æ  , 00 L/2æ 
 

– спектральные частоты, соответствующие внутреннему и 

внешнему масштабам турбулентных неоднородностей. Для плоской волны, прошедшей слой 

случайно–неоднородной среды толщиной L , спектральная плотность флуктуаций фазы в 

приближении геометрической оптики связана со спектральной плотностью флуктуаций 

показателя преломления выражением: 

                                                         )æ(L2)æ(F n

2

S  .                                          (1.3.4) 

Для плоской волны с гауссовым распределением амплитуды радиус Фрида 0r  

характеризует интенсивность турбулентных неоднородностей светового поля, т.е. 

определяет условия распространения светового поля и может быть рассчитан по формуле 

[1]: 
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После умножения обеих частей равенства (1.3.5) на число 423,0/033,02   имеет место 

следующее выражение: 
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.                                       (1.3.6) 

Тогда случайное поле флуктуаций показателя преломления в формуле (1.3.3) 

соответствует случайному полю фазовых флуктуаций, описываемому спектром фон 

Кармана: 
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.                        (1.3.7) 

Лазерный пучок с гауссовым распределением амплитуды и плоской фазой на входе 

при распространении через турбулентную атмосферу, моделируемую спектром фон 

Кармана (1.3.7) (рисунок 1.5а), распределения амплитуды и фазы приобретают вид, 

представленный на (рисунок 1.5б, 1.5в), соответственно.  

 

                          а                                                    б                                                   в 
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Рисунок 1.5. Распределения амплитуды (б) и фазы (в) лазерного пучка после его 

распространения через турбулентную атмосферу, заданную в виде случайного фазового 

экрана (а).  

Параметры модели распространения лазерного излучения мощностью 510I  Вт/м
2  в 

численных экспериментах следующие: 0a =10см – радиус пучка; 2

0a5,0Z   – длина трассы; 

633,0 мкм.  

Набор неоднородностей показателя преломления выбирался из интервала с верхней 

границей 10L0  м и нижней – 1l0  мм. Искажения, вносимые моделью турбулентности, 

накладывались на фазу пучка. Интенсивность искажений волнового фронта 

характеризовалась радиусом Фрида 0r , значения которого изменялись в диапазоне 1 – 10см. 

В численных экспериментах по коррекции турбулентных искажений параметр 0r  

нормировался на шаг расчетной сетки, соответствующий 0a10 .  

Параметры численной модели ДВФ Шэка–Гартмана: линзовый растр 8 на 8 

субапертур диаметром 640 мкм и фокусным расстоянием 0,64 мм. 

На рисунке 1.6 демонстрируется действие численной модели ДВФ Шэка–Гартмана для 

светового поля с гауссовым распределением амплитуды, и фазы, заданной двумя наклонами. 

 

 

                           а                                                   б                                                  в 

Рисунок 1.6. Фаза на входной апертуре системы задана наклонами (а); (б) соответствует 

изображению линзового растра; (в) представляет измеренные локальные наклоны. 
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1.1.3. Реконструкция волнового фронта, приходящего на входную апертуру адаптивной 

оптической системы 

 

 

Существуют два основных подхода к реконструкции волнового фронта: зональный и 

модальный [28]. В основе зонального подхода лежит оценка разности фаз между центрами 

соседних субапертур, которая выполняется по формуле: 

   lklkkl gg
2

1



,                                         (1.4.1) 

где 
lk ,


 – координаты центров k  – ой и l  – ой субапертурой, соответственно, 
lk g,g


 – 

оценки наклонов фазового фронта на этих субапертурах. 

Тогда реконструкция волнового фронта сводится к решению задачи методом 

наименьших квадратов: 

),...,min()( N1

2

kl

k 1l

lk 




 ,                               (1.4.2) 

где N  – число субапертур,   –  число соседних субапертур. Внутренняя сумма в левой 

части уравнения соответствует обходу соседних субапертур с k  – ой субапертурой. Задача 

решается вариационным способом: вычисление частных производных по   приводит к 

системе линейных уравнений, число которых равно числу субапертур. Поскольку этот метод 

является итерационным, то необходимо задать эталонную фазу, например, в виде суммы 

первых полиномов Цернике. Недостатком зонального подхода является то, что уравнение 

минимальной невязки не может быть корректно записано для крайних субапертур. 

Согласно с модальной идеологией реконструкции волнового фронта искомое фазовое 

распределение )y,x(W  обычно представляется в виде разложения волновой функции по 

базисным модам, в качестве которых могут быть использованы полиномы Цернике jZ , 

ортогональные в круге единичного радиуса [49]: 

                                            



basisN

1j

jj )y,x(Zc)y,x(W                                            (1.4.3) 

с локальными наклонами в центре k  – ой субапертуры:  
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где 
x

)y,x(Z kkj




, 

y

)y,x(Z kkj




 – локальные наклоны j  – ого полинома Цернике на k  – ой 

субапертуре; jc  – коэффициенты разложения; basisN,...,2,1j  ; lensN,...,2,1k  . Обозначим 

локальные наклоны волнового фронта )y,x( , приходящего на входную апертуру системы, 

пропорциональные измеренным смещениям координат ЭЦТ k  – ого фокального пятна 

(1.2.2) как: 

                        )y,x(S
f

1

x

)y,x(
kk

xkk 



, )y,x(S

f

1

y

)y,x(
kk

ykk 



.           (1.4.5) 

Методом наименьших квадратов осуществляется подгонка локальных наклонов 

разложения )y,x(W  по полиномам Цернике (1.4.4) к оценкам волнового фронта )y,x(  в 

виде смещений координат ЭЦТ фокальных пятен, полученных датчиком (1.4.5), т.е. 

минимизируется функционал вида: 

  min)y,x(S
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. (1.4.6) 

Необходимое условие экстремума: 0
c j





. Уравнение (1.4.6) решается 

приравниванием частных производных по коэффициентам разложения jc  к нулю. Т.к. 
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basisN
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kki 0
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)y,x(Z
, basisN,...,2,1i   в силу определения полиномов 

Цернике, то имеет место система уравнений: 
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 или в 

матричной форме: 

                                                          BCA  .                                                  (1.4.7) 

Единственное решение имеет система вида: 

                                                   BACAA TT  ,                                            (1.4.8) 

где 
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 Достаточное условие минимума: 0
c2

j

2





, т.е. 

0
y

)y,x(Z

y
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)y,x(Z basisbasisbasisbasis N
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kki

N

1j

kkj
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. 

Полиномы Цернике положительны в силу их определения, следовательно, 0
c2

j

2





 и 

локальному минимуму отвечают условия в виде системы уравнений (1.4.8). Весовые 

коэффициенты полиномов Цернике вычисляются обычным матричным способом: 

  BAAAC T1T 


. 

В разложении (1.4.3) в качестве базисных функций могут быть использованы 

полиномы Корунена – Лоэва [50, 51], также ортогональные в круге единичного радиуса, при 

этом остаточная ошибка реконструкции меньше, чем в результате аппроксимации волнового 

фронта полиномами Цернике (рисунок 1.7), где basisN  – число полиномов в разложении 

волновой аберрации. Однако разложение волновой аберрации по полиномам Корунена – 

Лоэва в случае турбулентных искажений теряет смысл, так как требует в качестве исходных 

данных набор статистики аберраций. 

 

Рисунок 1.7. Среднеквадратическая остаточная ошибка, полученная по измерениям ДВФ 

Шэка–Гартмана. Сплошная кривая представляет результат аппроксимации волнового фронта 

полиномами Цернике; пунктирная – полиномами Корунена – Лоэва [50].  

Множество ортогональных в круге единичного радиуса полиномов Цернике, в 

полярных координатах [Приложение А] может быть представлено в обобщенном виде 

следующим образом [52]: 

                )r(RAZ m

nnj  , если 0m  ,                                         (1.4.9) 
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       )m(Cosr)r(RA2Z mm

nnj  , если 0m  ,                  (1.4.10) 

       )m(Sinr)r(RA2Z mm

nnj  , если 0m  .                   (1.4.11) 

где 1nAn  , p2mn
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  – радиальные 

составляющие полиномов Цернике, целые числа 0n,0m   удовлетворяют условию: 

mn  , и разность )mn(   является четным числом. Радиальные составляющие полиномов 

Цернике, можно представить в виде матрицы n  – ого порядка, представляющей все 

возможные варианты полиномов Цернике: 
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R .              (1.4.12) 

Элементы первого столбца матрицы R  вычисляются по формуле (1.4.9). Остальные 

элементы вычисляются и по формулам (1.4.10), и по формулам (1.4.11). Таким образом, 

чтобы реконструировать волновой фронт по полиномам Цернике до m  – ого порядка 

включительно, необходимо в разложении (1.4.3) использовать basisN)2m(m   полиномов, 

не считая первый, соответствующий константе. 

Для использования полиномов Цернике в ДВФ необходим переход от полярных 

координат к полиномам в декартовых. Переход осуществляется для азимутальных 

составляющих по рекуррентным формулам: 

                     


















)1m(Cosry)1m(Sinrx)m(Sinr

)1m(Sinry)1m(Cosrx)m(Cosr

yrSin,xrCos

1m1mm

1m1mm
,                      (1.4.13) 

и для радиальных составляющих )r(Rm

n  соотношением: 
222 yxr  . 
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1.2. Описание численного эксперимента по реконструкции волнового фронта  

 

 

Анализ эффективности алгоритма реконструкции волнового фронта выполнялся на 

основе численных экспериментов по следующему сценарию (рисунок 1.8): пучок с заданным 

амплитудным распределением (1.3.1) и плоской фазой проходит через турбулентный экран, 

моделируемый спектром фон Кармана (1.3.7). Линзовым растром (3) искаженный 

турбулентностью пучок делится на парциальные пучки, которые фокусируются в плоскости 

приемного устройства (4). Приемное устройство воспроизводит гартманограмму, которая 

представляет матрицу из фокальных пятен. Из гартманограммы определяются координаты 

ЭЦТ фокальных пятен по формулам (1.2.1). По смещениям ЭЦТ фокальных пятен 

измеряемого волнового фронта относительно опорного, в качестве которого в эксперименте 

использовался как плоский, так и усредненный по набору гартманограмм. Аппроксимацией 

полиномами Цернике реконструируется волновой фронт. 

 

Рисунок 1.8. Сценарий численного эксперимента: 1 – гауссов пучок; 2 – случайный фазовый 

экран; 3 – линзовый растр; 4 – регистрирующее устройство; 5 – вычисление координат ЭЦТ 

фокальных пятен и реконструкция по ним волнового фронта на компьютере. 

На рисунок 1.9 представлены распределения амплитуды (рисунок 1.9а) и случайной 

фазы, имитирующей турбулентные искажения светового поля (рисунок 1.9б), линзового 

растра (рисунок 1.9в), гартманограммы (рисунок 1.9г) в плоскости регистрации и 

реконструированного волнового фронта (рисунок 1.9д). 
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а                            б                             в                               г                            д 

Рисунок 1.9. Распределение интенсивности гауссова пучка (а), случайное распределение 

фазы, 2r0  см (б), линзовый растр 8x8 (в), изображения в плоскости регистрации (г), 

реконструированный волновой фронт (д). 

В формулах (1.4.3 – 1.4.13) масштаб аберраций определяется порядком m  (показателем 

наивысшей степени, используемой в полиноме), который связан с размерностью базиса 

разложения волновой аберрации по полиномам Цернике следующим образом: 

                                                        2/)m3m(N 2

basis  ,                                            (1.5.1) 

где N,...,2,1m  . 

Чем выше m , тем более высоко масштабные аберрации присутствуют в 

реконструированном волновом фронте и тем он более точно соответствует волновому 

фронту на входной апертуре датчика. В численной модели датчика число N  ограничено 

значением 7. 

 

а                                                                                  б 

Рисунок 1.10. Трехмерная визуализация случайного фазового экрана (а) и 

реконструированного волнового фронта (б) соответствует рисункам 1.9б и 1.9д. 
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1.2.1. Сравнительный анализ искажений измеряемого и реконструированного 

волновых фронтов 

 

 

Степень неоднородности фазы в поперечном сечении лазерного пучка на входной 

апертуре датчика выражается формулой Фрида [19]: 

                                                           3
5

0S

2

S rDk ,                                                 (1.6.1) 

где D  – диаметр апертуры. Формула (1.6.1) характеризует амплитуду колебаний фазы на 

каждом участке поперечного сечения пучка относительно среднего значения фазы. 

Коэффициент перед степенным выражением отношения D  к 0r  варьируется в окрестности 

единицы: 1kS  . На рисунок 1.11 ряд 1 представляет изменение дисперсии фазовых 

отклонений с коэффициентом 9225,0kS   для случайного фазового распределения (1.3.7) в 

зависимости от 0r .  

Дисперсия фазовых отклонений на рисунках измерена в  . Значения 0r  нормированы 

на шаг расчетной сетки 10 0a . 

 

Рисунок 1.11. В зависимости от интенсивности турбулентных искажений 0r  представлена 

дисперсия фазовых отклонений от среднего значения для случайного фазового экрана 2

S  

(ряд 1); ряд 2 соответствует степени   3
5

0rD . 

Для набора случайных фазовых экранов со спектрами, задаваемыми формулами (1.3.7), 

коэффициент Sk  вычисляется как тригонометрическая функция вида: 

                                  
 













 


T

3
TN

cosT02,0T045,0Nk
screen

screenS ,                          (1.6.2) 
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где 601Nscreen   – номер экрана, 30T   – полупериод функции косинуса.  

 

Рисунок 1.12. Дисперсии фазовых отклонений для ряда случайных фазовых экранов 2

S  в 

зависимости от номера экрана screenN  (ряд 1); ряд 2 соответствует изменению коэффициента 

Sk  по формуле (1.6.2). 

Изменение коэффициента Sk  в зависимости от номера случайного фазового экрана, 

представленное на рисунок 1.12, соответствует выражению (1.6.1) с коэффициентом Sk , 

вычисленным по формуле (1.6.2). В данном эксперименте 01,0r0   и соответствует 1r0  см. 

На рисунке 1.13 представлены дисперсии фазовых отклонений для случайного 

фазового экрана в зависимости от 0r .  

 

Рисунок 1.13. Дисперсии фазовых отклонений для волнового фронта 
2

 , 

реконструированного на основе различного числа базисных функций 35,27,20,14,9,5Nbasis   

(ряды 1,…,6, соответственно); 7 – 2

S  для случайного фазового экрана. 

Ряды 1, …,6 соответствуют масштабам аберраций 72m   или числу базисных 

функций 35,27,20,14,9,5Nbasis  , согласно с выражением (1.5.1). Дисперсии отклонений 
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реконструированных фаз волновых фронтов относительно их средних значений 
2

  с ростом 

0r  для всех m  меняются в соответствии с изменением дисперсии отклонений случайного 

фазового экрана на входной апертуре датчика (ряд 7), а, следовательно, и с изменением 

степени   3
5

0rD . Причем для числа базисных функций 35,27,20Nbasis   значения дисперсии 

2

  отличаются незначительно. 

Анализ численных экспериментов показывает, что дисперсии фазовых отклонений для 

измеряемого волнового фронта и для реконструированного датчиком связаны 

соотношением: 

                                                                2

P

2

S k  ,                                                   (1.6.3) 

где 
2

S , 2

  – дисперсии фазовых отклонений от среднего значения фазы для измеряемого 

волнового фронта и для реконструированного, соответственно. При этом коэффициент 
Pk  

выражается через отношение диаметра апертуры D  к радиусу Фрида 0r  и зависит от числа 

базисных функций 
basisN :   )mN(

m

0P
basisrDk  . С учетом (1.5.1) коэффициент 

Pk  зависит 

только от порядка m  и может быть записан в виде: 

                                                             )1m(
2

0P rDk  .                                              (1.6.4) 

Коэффициент 
Pk  представляет величину ошибки реконструкции ДВФ Шэка–Гартмана 

(рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14. Дисперсии фазовых отклонений от среднего значения для случайного фазового 

экрана 2

S  (ряд 1) и 2

  
для реконструированного датчиком волнового фронта (ряд 3); ряд 2 

соответствует преобразованию значений ряда 3 умножением на степень   )1m(
2

0rD  . 

Дисперсия колебаний реконструированной фазы от ее среднего значения также 

характеризуется отношением диаметра апертуры D  к радиусу Фрида 0r : 
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                                                                  3
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0
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S

2 rD
k

1
k .                                       (1.6.5) 

В результате подстановки коэффициента 
Pk  в формулу (1.6.5) имеет место выражение 

дисперсии отклонений реконструированного датчиком волнового фронта от его среднего 

значения как степенной функции отношения D к 0r : 

                                                               )3m3(
)1m5(

0S

2 rDk 


  ,                                   (1.6.6) 

где m  характеризует масштаб аберраций.  

В пределах субапертуры диаметром aD  дисперсия отклонений реконструированного 

датчиком волнового фронта от его среднего значения также соответствует выражению 

(1.6.6):   )3m3(
)1m5(

0aS

2 rDk 


  . 

 Точность реконструкции волнового фронта зависит не только от числа задаваемых мод 

в разложении фазы (1.4.3), но и от размерности линзового растра.  

 На рисунке 1.15 представлены профиль волнового фронта на входной апертуре системы 

(кривая 1) и профили волновых фронтов, реконструированных датчиком с линзовым растром 

8х8 линз (кривая 2) и датчиком с линзовым растром 16х16 (кривая 3).  

 

Рисунок 1.15. Профиль случайного фазового экрана (кривая 1); кривые 2 и 3 – профили 

волновых фронтов, реконструированных датчиками с линзовыми растрами 8х8 линз и 16х16, 

соответственно. 

Визуально кривые 2 и 3 значительно различаются. Однако корреляция между кривыми 

1 и 2 отличается от корреляции между кривыми 1 и 3 на 3%.  
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 В центральной части датчик с линзовым растром 16х16 лучше реконструирует 

волновой фронт. Датчик с линзовым растром 8х8 реконструирует точнее по краям. В данной 

численной модели датчика увеличение размерности линзового растра ведет к уменьшению 

области фокального пятна в плоскости камеры и, соответственно, уменьшению угла падения, 

что сопровождается режекцией частот волновых аберраций низкого порядка. Профиль 

случайного фазового экрана по краям содержит аберрации низкого порядка и датчиком с 

линзовым растром 16х16 реконструируется хуже, чем в центральной части, где преобладают 

аберрации более высокого порядка. 

Угол прихода в плоскости линзы определяется как отношение 
aD

 , где aD  – диаметр 

линзы; в плоскости камеры – как 
f

a c , где ca  – размер области матрицы камеры для 

соответствующего фокального пятна, f  - фокус линзы в растре. Величина ca  с одной 

стороны вычисляется как 
aD

f , с другой стороны – как отношение размера кадра в 

пикселях к размерности линзового растра. Таким образом, при переходе от линзового растра 

8х8 к линзовому растру 16х16 отношение 
0r

f  уменьшается в два раза, что соответствует 

увеличению 0r  при неизменных параметрах   и f .  

Проведенный статистический анализ показывает, что дисперсия 2

  
в обоих вариантах 

датчиков практически не меняется и соответствует кривой на рисунке 1.14. 

 

 

1.2.2 Результаты статистических исследований эффективности алгоритма 

реконструкции волнового фронта  

 

 

Для оценивания эффективности алгоритма реконструкция волнового фронта 

осуществлялась по различному числу полиномов Цернике (от 1 до 35 приведенных в 

приложении А). Результаты реконструкции случайного распределения фазы по различному 

числу полиномов Цернике сравнивались с реконструированным по 35-ти полиномам 

волновым фронтом (рисунок 1.16а). Рисунок 1.16б представляет результаты усреднения по 

50 случайным фазовым экранам. Из рисунка следует, что наибольшее среднеквадратичное 

отклонение (СКО, на графиках RMS) [53] имеет результат реконструкции 6 – ю первыми 

полиномами согласно матрице (1.4.12), в число которых входят наклон, дефокусировка, 
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астигматизм. Добавление на каждой реализации реконструкции моды более высокого 

порядка имеет стабильную тенденцию к улучшению результата реконструкции. Таким 

образом, увеличение числа мод в разложении общей волновой функции обеспечивает рост 

точности реконструкции.  

Однако из рисунка 1.16б следует, что начиная с порядка 4m   СКО, вычисленное по 

ансамблю случайных фазовых экранов, уменьшается незначительно. 

 

а 

 

      б 

Рисунок 1.16. Значения СКО, вычисленных для волновых фронтов, реконструированных по 

различному числу полиномов Цернике, от волнового фронта, реконструированного по 35 

полиномам (а); усреднение по 50 реализациям случайных фазовых экранов (б). 
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Каждый коэффициент в разложении (1.4.3) дает вклад аберраций заданного типа и 

порядка в общую волновую функцию, создавая определенные соотношения всех типов 

аберраций. Т.е. отдельные типы аберраций, представленные в разложении волновой функции 

по полиномам Цернике, влияют на качество реконструируемой фазы совершенно независимо 

друг от друга.  

Чтобы понять, чем определяется величина вклада аберрации заданного типа, и, как 

соотнесены друг с другом вклады аберраций различных порядков в общей волновой 

функции, были проведены численные эксперименты.  

На основе численной модели ДВФ Шэка–Гартмана реконструировались волновые 

фронты, представленные на рисунке 1.17: а соответствует плоскости с наклонами, 

задаваемыми двумя полиномами; б – дефокусировке (4 – ому полиному); в – астигматизму (6 

– ому полиному), г – сферической аберрации (12 – ому полиному).  

       

а                                     б                                    в                                    г 

Рисунок 1.17. Распределение фазы в виде наклонной по X  и по Y плоскостям (а), 

дефокусировки (б), астигматизма (в), сферической аберрации (г). 

На рисунке 1.18 представлены значения СКО волновых фронтов (рис. 1.17а – 1.17г),  

реконструированных по различному числу (от 1 – ого до 35 – ти) полиномов Цернике. СКО 

рассчитывалось относительно волнового фронта, построенного по 35 – ти полиномам. 

Значения СКО нормированы на максимальное значение. Реконструкция по двум наклонам, 

что соответствует вкладам полиномов 1 – ого порядка, в трех первых примерах (рисунок 

1.18) дает лучший результат, т.е. наибольший вклад. В случае реконструкции плоскости 

(рисунок 1.18а) полиномы от 2 – ого до 4 – ого порядка, дают наименьший вклад, вклад 

полиномов 5 – ого, 6 – ого и 7 – ого порядков возрастает, приближаясь по величине к вкладу 

полиномов 1 – ого порядка. При реконструкции дефокусировки (рисунок 1.18б) вклад 

полиномов 1 – ого порядка  является самым наибольшим в сравнении с остальными 

волновыми функциями. Лучшие результаты дает включение в алгоритм реконструкции 

полиномов 5 – ого и 6 – ого порядков, при этом вклад всех порядков, начиная со 2 – ого, 

приблизительно одинаково невелик. При реконструкции волнового фронта для пучка с 

распределением фазы в виде астигматизма (рисунок 1.18в) наилучший результат получается 
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при реконструкции по набору первых полиномов, включающих дефокусировку и 

астигматизм, т.е. полиномы до 4 – ого порядка включительно дают наибольший вклад, 

полиномы 5 – ого и 6 – ого порядков – наименьший. Для сферической аберрации (рисунок 

1.18г), которая в отличие от дефокусировки характеризуется меньшей кривизной 

поверхности волнового фронта, реконструкция по полиномам от 2 – ого до 4 – ого порядка 

дает наименьший вклад. При этом 4 – й полином (дефокусировка) дает минимальный вклад, 

максимальный вклад дают полиномы 7 – ого порядка, который превышает даже вклад 

полиномов 1 – ого порядка. 

 

                                                                     а 

 

                                                                   б 
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                                                                   в 

 

                                                                      г  

Рисунок 1.18. Значения СКО для волновых фронтов, реконструированных различным числом 

полиномов Цернике, относительно волнового фронта, реконструированного по 35 – и 

полиномам. Измеряемое распределение фазы задано двумя наклонами плоскости (а); 

дефокусировкой (б); астигматизмом (в); сферической аберрацией (г). 

Изменение значений СКО на всех графиках выражается ступенчатой зависимостью, 

отражая степень радиальной составляющей. Разложение общей волновой функции по 

аберрациям более высокого четного (нечетного) порядка является полиномиальной 

интерполяцией ее разложения по аберрациям предыдущего четного (нечетного) порядка, 

согласно с матрицей (1.4.12). Вклад модовой аберрации по отношению к основным 

аберрациям, задающим наклоны, кривизну, определяется порядком полинома. Например, 

вклад сферической аберрации по отношению к дефокусировке определяется полиномом 

второго порядка, задающего кривизну.  
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Вклады модовых аберраций с радиальными составляющими, расположенными по 

диагонали матрицы (1.4.12), представляющими константы, формируются по более сложному 

алгоритму. Аберрация более высокого порядка выражается через аберрацию меньшего 

порядка по рекуррентным формулам (1.4.13). 

Величина вклада аберраций различного порядка определяется также соотношением 

размерности реконструируемого волнового фронта и числом оптических элементов в растре. 

Если размерность реконструируемого волнового фронта 512512 , число линз 88 , то 

необходимо из 1– ой точки построить массив размером 6464  точки. Минимальное число 

точек для параболической интерполяции равно трем. Полиномы 2 – го порядка строят из 

двух точек пять; полиномы 3 – его порядка из пяти точек: 17345   точек; полиномы 

четвертого порядка из 17 точек: 6531617   точек. Чтобы реконструировать волновой 

фронт размерностью 512512  из гартманограммы 88 , достаточно использовать 

разложение по 14 –  ти полиномам Цернике.  

Алгоритм реконструкции волнового фронта аппроксимацией полиномами Цернике 

имеет также определенные недостатки. Наиболее существенным недостатком, является  

использование операции обращения матрицы. Если некоторые параметры или комбинации 

параметров не определены измеренными данными, то матрица AAT   в формуле (1.4.8) 

вырождена и не может быть обращена. Проблема обусловленности матрицы AAT   может 

быть решена удалением неопределѐнных и плохо определѐнных параметров. Например, при 

коррекции турбулентных искажений исключается из разложения (1.4.3) нулевой полином 

Цернике, характеризующий поршень. Факт, что при решении системы уравнений из basisN2  

измеренных данных определяется basisN  неизвестных коэффициентов базисных функций, 

позволяет выполнить удаление неопределѐнных или плохо определѐнных параметров 

одновременно с обращением матрицы. Оценивание параметров должно выполняться на 

этапе вычисления координат ЭЦТ фокальных пятен при определении максимумов 

освещенности. 

Данные о неосвещѐнных и слабо освещѐнных элементах ПЗС – матрицы видеокамеры, 

сигнал с которых содержит большую долю шумовой составляющей, должны поступать как 

дополнительная информация в алгоритм реконструкции волнового фронта при 

формировании реконструкционной матрицы A  в формуле (1.4.7).  

При реконструкции волнового фронта вычисление реконструкционной матрицы и 

обращение матрицы AAT   выполняется один раз, на каждом шаге реконструкции 

выполняется лишь умножение смещений координат ЭЦТ фокальных пятен на результат 

умножения   T1T AAA 


, что без визуализации изображения выполняется за 70 мкс.  
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1.2.3. Анализ точности реконструкции волнового фронта в зависимости от параметров 

оптической части датчика, от интенсивности турбулентных искажений, характеристик 

распределения интенсивности на входной апертуре адаптивной оптической системы 

 

 

При численных исследованиях модель турбулентности, движущаяся вдоль плоскости 

линзового растра со скоростью ветра xv , согласно с гипотезой «замороженности» 

турбулентности [24], представлялась совокупностью из scrN  коррелированных случайных 

фазовых экранов, каждый из которых, начиная со второго, являлся результатом смещения в 

поперечном распространению лазерного пучка направлении первого экрана (1.3.7). Скорость 

поперечного ветрового переноса турбулентных искажений варьировалась различным числом 

пикселей, на которое в дискретном представлении смещалось двумерное распределение 

турбулентного экрана. На рисунках 1.19, 1.20, 1.23, 1.24 распределение случайного фазового 

экрана смещалось на 4 пикселя. 

В численной модели варьирование размерности линзового растра (8х8 и 16х16) 

(рисунок 1.15) сопровождалось изменением размера каждой субапертуры: 64х64 и 32х32, 

соответственно. Таким образом, в первом датчике имелось меньшее число субапертур с 

большей размерностью, чем во втором. Размерность растра характеризует то, на сколько 

локальных участков разбивается измеряемый волновой фронт. С другой стороны, 

увеличение размерности линзового растра в нашей численной модели ведет к уменьшению 

области фокального пятна в плоскости регистрации. Изменение области фокального пятна 

ведет к изменению угла падения светового поля в пределах субапертуры, что 

сопровождается изменением вклада аберраций каждого порядка, в том числе дефокусировки 

(рисунок 1.19).  
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Рисунок 1.19. Изменение дефокусировки в разложении волнового фронта по 

полиномам Цернике в зависимости от величины смещения случайного турбулентного экрана 

scrN . Кривая 1 соответствует линзовому растру 8х8; 2 – 16х16. 

Изменение дефокусировки на рисунке 1.19, как и результаты численных 

экспериментов, представленные на далее следующих рисунках, в виде зависимости 

дисперсии фазовых распределений от радиуса Фрида выражаются в длинах волн . 

 

Рисунок 1.20. Дисперсия между фазовыми распределениями случайного турбулентного 

экрана на входной апертуре системы и результата его реконструкции. Кривая 1 

соответствует датчику с линзовым растром 8х8; 2 – 16х16.  

Если в волновой функции преобладают аберрации высокого порядка, то реконструкция 

датчиком с линзовым растром 16х16 лучше, чем датчиком с размером растра 8х8 (рисунок 

1.20). Если преобладают аберрации низкого порядка, в том числе дефокусировка, то датчик с 

линзовым растром 16х16 реконструирует волновой фронт хуже, чем датчик с размером 

растра 8х8. 

Радиус Фрида 0r  характеризует интенсивность турбулентных искажений. Так в 

условиях «сильной» турбулентности лазерный пучок, распространяющийся через атмосферу, 

искажается сильнее, чем, если бы он распространялся через атмосферу со «слабой» 

турбулентностью [48]. Поэтому целесообразно провести оценку алгоритма реконструкции 

при различных значениях радиуса Фрида. 

На рисунке 1.21 представлены профили фазового распределения измеряемого и 

реконструированных волновых фронтов для различных значений радиуса Фрида 0r . 
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а                                                                            б 

 

в                                                                           г 

Рисунок 1.21. Профили волновых фронтов размерностью screenN ; 35Nbasis .
 
На (а) 

варьируется 0r : кривая 1 – 1r0  см; 2 – 5r0  см; 3 – 10r0  см. На (б), (в), (г) кривая 1 

соответствует случайному фазовому экрану 10,5,1r0  см, соответственно; 2 и 3 – результаты 

реконструкции для датчиков с растром размерами 8x8 и 16x16, соответственно.  

Наилучший результат реконструкции волнового фронта получается для турбулентных 

искажений, характеризующихся «слабой» интенсивностью (рисунок 1.21г). СКО 

измеряемого и реконструированного волновых фронтов составляет 57,0  для датчиков с 

растром размерами 8x8 и 16x16. Для 5r0  см СКО составляет 92,0  для датчика с растром 

8x8 и 64,1  для датчика с растром 16x16. Для «сильной» турбулентности СКО существенно 

возрастает для обоих датчиков.  

Из рисунка 1.22 следует, что с ростом радиуса Фрида, значения которого нормированы 

на шаг расчетной сетки, дисперсия между фазовыми распределениями случайного 

турбулентного экрана на входной апертуре системы и результата его реконструкции 

меняется пропорционально формуле Фрида (1.6.1).  

В случае ДВФ Шэка–Гартмана 16x16 при условиях «сильной» турбулентности 

( 0r 0.01 и 0r =0,02) значения степени   3
5

0r


 
совпадают с результатами реконструкции и не 

совпадают для ДВФ Шэка–Гартмана 8x8. В условиях «средней» турбулентности (от 0r 0.03 
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до 0r =0,06) результаты реконструкции для обоих ДВФ не совпадают со значениями степени 

  3
5

0r


. В условиях «слабой» турбулентности (от 0r 0.07 до 0r =0,1) – наоборот совпадают.  

 

Рисунок 1.22. Дисперсия между фазовыми распределениями случайного турбулентного 

экрана на входной апертуре системы и результата его реконструкции в зависимости от 

радиуса Фрида. Кривая 1 соответствует линзовому растру 16х16; 2 –8х8; 3 – степени   3
5

0r


. 

На рисунке 1.23 представлены результаты численных экспериментов, оценивающих 

дефокусировку в разложении волнового фронта по полиномам Цернике в зависимости от 

радиуса Фрида 0r  для ДВФ Шэка–Гартмана с различными параметрами линзового растра. Из 

рисунка следует, что для ДВФ Шэка–Гартмана с различными размерами линзового растра 

вклад каждого полинома Цернике при проведении реконструкции различен.  

 

Рисунок 1.23. Изменение дефокусировки в разложении волнового фронта по полиномам 

Цернике в зависимости от 0r . Кривая 1 соответствует линзовому растру 16х16; 2 – 8х8. 
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Результат реконструкции зависит не столько от вклада каждого из полиномов Цернике 

в разложение (1.4.3), сколько в большей степени от того, что ДВФ Шэка–Гартмана измеряет 

локальные наклоны, т.е. выполняет приближенные измерения. Огрубление результатов 

реконструкции в результате линейного приближения измерений можно понизить 

увеличением размерности линзового растра.  

На рисунке 1.24а представлены профили случайного фазового экрана (кривая 1) и 

результатов его реконструкции полиномами Цернике, число которых в в разложении 

варьируется порядком полинома: 7m 
 
соответствует кривой 2; 6m 

 
соответствует кривой 

3; 5m 
 
соответствует кривой 4; 4m 

 
соответствует кривой 5. 

Анализ рисунка 1.24б демонстрирует, что для «слабой» турбулентности (кривая 3), 

СКО самая минимальная и, начиная с 4m   с ростом числа полиномов Цернике, входящих в 

разложение (1.4.3),
 
СКО уменьшается незначительно. Для «средней» турбулентности (кривая 

2) СКО приблизительно в два раза возрастает, и тенденция изменения СКО с ростом basisN
 
в 

сравнении с кривой 3 сохраняется. Для «сильной» турбулентности (кривая 1) СКО 

увеличивается больше чем в три раза по сравнению с результатом для «средней» 

турбулентности и почти в семь раз с результатом для «слабой» турбулентности. Причем, 

начиная с 4m   с ростом числа полиномов Цернике, входящих в разложение (1.4.3),
 
СКО 

уменьшается в соответствии с ростом порядка m .  

  

а  
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Рисунок 1.24. (а) – профили волнового фронта на входной апертуре системы (ряд 1); 

реконструированных волновых фронтов:
 

7m 
 
соответствует ряду 2; 6m 

 
– ряду 3;

 
5m 

 

– ряду 4;
 

4m 
 
– ряду 5. (б) СКО между распределением волнового фронта на входной 

апертуре и результатом реконструкции в зависимости от числа полиномов Цернике в 

разложении (1.4.3): ряд 1 соответствует 1r0   
см; 2 – 5r0   см; 3 – 10r0   см. 

 Согласно тестовым экспериментам в работе [29] система измерения наклонов в ДВФ 

Шэка–Гартмана (аппаратная часть и программное обеспечение) позволяет измерить угловые 

смещения, центров тяжести дифракционных изображений порядка одного пикселя с 

погрешностью не более 0,15 пикселей и такой же точностью разрешить локальные наклоны 

волнового фронта, падающего на линзовый растр. Размер пикселя равен 0,25 мкм и ошибка 

измерений ДВФ Шэка–Гартмана незначительна. СКО от плоского реконструированного 

волнового фронта согласно [29] составляет 0,017 . Это хорошо согласуется с результатами 

на рисунке 1.24.  

На рисунках 1.25 представлены результаты реконструкции плоского волнового фронта. 

На рисунке 1.25б плоский волновой фронт с общим наклоном на входной апертуре системы 

несколько отличается от результатов реконструкции по 2 – м полиномам (кривая 2) и по 35 – 

и полиномам (кривая 3), причем результат реконструкции по 35 – и полиномам практически 

совпадает с плоскостью измеряемого волнового фронта. 
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а                                                                         б 

Рисунок 1.25. (а) – профили волнового фронта на входной апертуре системы (ряд 1); 

реконструированных волновых фронтов:
 

7m 
 
соответствует ряду 3; ряд 2 – 1m  . (б) –

значения СКО между распределением волнового фронта на входной апертуре и результатом 

реконструкции в зависимости от числа полиномов Цернике в разложении (1.4.3). 

Из рисунка 1.25б следует, что СКО аппроксимации волновой функции в виде плоского 

волнового фронта с общим наклоном по 35 – и полиномам Цернике составляет 0,04%, по 2 – 

м полиномам возрастает в два раза.  

На рисунках 1.26, 1.27 представлены результаты статистического анализа фазовых 

искажений волнового фронта на входной апертуре адаптивной системы в зависимости от 

характеристики распределения интенсивности лазерного излучения.  

 

а 
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Рисунок 1.26. Дисперсия турбулентного экрана, движущегося вдоль плоскости линзового 

растра, относительно результата его реконструкции в зависимости от величины смещения 

scrN , для распределения интенсивности лазерного излучения: (а) – константы (кривая 1); 

гауссова (кривая 2); (б) – гауссова (кривая 1); супергауссова (кривая 2); гипергауссова 

(кривая 3). 

Дисперсия вычислялась между двумерными распределениями волнового фронта: 

приходящего на входную апертуру системы и реконструированного. При этом турбулентный 

экран ( 5r0  см) смещался вдоль плоскости линзового растра со скоростью 0,1vx  м/с. 

Значение дисперсии зависит от амплитуды лазерного пучка (1.31): если 1,0E0  , то 

дисперсии между двумерными распределениями волнового фронта: приходящего на 

входную апертуру системы и реконструированного с распределением интенсивности 

светового поля в виде константы и гауссова практически совпадают, и значительно 

различаются, если 0,1E0   (рисунок 1.26а). 

Значение дисперсии зависит также от распределения интенсивности лазерного 

излучения, точнее от минимального диаметра пучка m

0w2 : чем меньше минимальный 

диаметр, тем больше разброс дисперсии. Для гауссова пучка с наименьшим значением m

0w2  

разброс дисперсии – наибольший (кривая 1 на рисунке 1.26а). 

Для количественной оценки степени тесноты корреляционной связи между 

случайными величинами по полученным в эксперименте данным определяется коэффициент 

корреляции. Коэффициент корреляции R
 
между кривыми 1 и 2 на рисунке 1.26а составляет 

0,7730493. На рисунке 1.26б между кривыми 1 и 2 R 0,33607869 и между кривыми 1 и 3  

R 0,04094496; причем коэффициент корреляции между данными, представленными кривой 
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1 и данными для распределения интенсивности лазерного излучения в виде константы 

( 1,0E0  ) равен 0,99447821. 

Анализ рисунка 1.27 показывает, что для различных распределений интенсивности 

лазерного излучения движение турбулентного экрана вдоль плоскости линзового растра 

сопровождается значимой корреляцией между кривыми, изображающими изменения 

наклона, перпендикулярного к направлению движения турбулентного экрана (рисунок 

1.27а), и между кривыми, изображающими изменения дефокусировки (рисунок 1.27г).  

Корреляционная связь между кривыми, характеризующими изменения наклона по 

координате, совпадающей с направлением движения турбулентного экрана, практически 

отсутствует (рисунок 1.27б). На рисунке 1.27а между кривыми 1 и 2 R 0,880584031; между 

кривыми 1 и 3 R  0,915696639. На рисунке 1.27в корреляция между кривыми 1 и 2 равна 

0,81516033 и между кривыми 1 и 3 уменьшается до значения 0,72053902. 

 

а 

 

б 
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Рисунок 1.27. Изменения наклонов и дефокусировки (в длинах волн  ) в разложении по 

полиномам Цернике (1.4.3) флуктуаций турбулентного экрана (1.3.7), движущегося вдоль 

плоскости линзового растра, в зависимости от величины смещения scrN  для распределения 

интенсивности лазерного излучения в виде пучков: гауссова (кривая 1); супергауссова 

(кривая 2); гипергауссова (кривая 3); 1,0E0  . 

На рисунке 1.27б совершенно другая картина: между кривыми 1 и 2 корреляция 

незначимая и R  0,125706219; между 1 и 3 R составляет 0,3582283324; между кривыми 2 и 

3 R  0,30171623.  

Вклад наклона по координате, совпадающей с направлением движения турбулентного 

экрана вдоль плоскости линзового растра (рисунок 1.27в), в разложении волнового фронта 

(1.4.3) относительно характеристики распределения интенсивности в лазерном излучении 

варьируется случайным образом. Существенные отличия присутствуют в значении вклада 

дефокусировки в разложение по полиномам Цернике (рисунок 1.27г). Таким образом, 

величина вклада модовой аберрации в разложении волновой функции зависит также как от 

распределения интенсивности лазерного излучения, так и от скорости поперечного переноса 

турбулентных неоднородностей. 

 

1.3. Аспекты применения фотоприемных устройств в датчиках Шэка–Гартмана 

 

 

В плоскости регистрации изображения ДВФ Шэка–Гартмана в качестве приемного 

устройства применяются высокоразрешающие видеокамеры, с помощью которых 

регистрируются координаты ЭЦТ фокальных пятен, несущие исходную информацию для 
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реконструкции волнового фронта. В основном такие видеокамеры построены на ПЗС – и 

КМОП – технологиях, которые имеют свои достоинства и недостатки [54, 55]. 

Анализ распространенных типов матричных фотоприемников показывает, что КМОП – 

фотосенсоры по качеству изображения (равномерность фона, шумы, динамический диапазон, 

разрешение) пока уступают ПЗС – преобразователям, но обладают и рядом преимуществ 

перед ними:  

 высокая степень интеграции и размещение в одном чипе с матрицей блоков 

обработки изображений и интерфейса;  

 более высокая достижимая частота кадров;  

 возможность выборочного чтения;  

 отсутствие блуминга при предельной освещенности отдельных элементов матрицы 

фотоприемного устройства; 

 низкое энергопотребление;  

 малая стоимость. 

Постоянное улучшение основных характеристик матричных КМОП – фотоприемных 

устройств делает их сопоставимыми с ПЗС – фотосенсорами по характеристикам в 

отдельных сферах применения. Удешевление элементной базы видеокамер, появление все 

более мощных средств обработки больших массивов данных с высокой скоростью 

способствует эффективному использованию таких видеокамер в адаптивной оптике [56].  

Особенности приемных устройств с различными типами фотосенсоров исследовались в 

численных экспериментах: амплитуда светового поля на входной апертуре адаптивной 

системы задавалась в виде двумерных нормированных гауссовых распределений: первое – 

константа; второе – гауссово распределение амплитуды как функции вида (1.3.1); третье – 

супергауссово, четвертое – гипергауссово при амплитуде 1,0E0  . 

Рассматривалась матрица размерностью равной числу субапертур в ряду линзового 

растра с квадратной упаковкой. Элементами данной матрицы являются значения смещений 

координат ЭЦТ фокальных пятен измеряемого волнового фронта относительно идеального 

(плоского). На рисунке 1.28 представлены значения смещений координат ЭЦТ фокальных 

пятен, соответствующих узлам расчетной сетки, взятым по диагонали матрицы. Значения 

нормированы на размер расчетной сетки. 
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Рисунок 1.28. Смещения координат ЭЦТ фокальных пятен для светового поля на входной 

апертуре датчика, имеющего амплитудное распределение, соответствующее константе 

(кривая 1); 2 – гауссову пучку; 3 – гипергауссову; 4 – супергауссову (а); для амплитудного 

распределения гауссова пучка: кривая 2 соответствует амплитуде 01,0E0  ; 3 – 1,0E0  ; 4 – 

0,1E0  (б). 

Принимая смещения координат, обозначенные кривой 1, за эталон, следует отметить, 

что в центральной части представленных амплитудных распределений ближе всего к эталону 

измерения, полученные датчиком для гипергауссова пучка, на периферии – измерения для 

гауссова пучка. Амплитудное распределение супергауссова пучка дает наибольшее 

отклонение от эталона и в центральной части распределения амплитуды, и на периферии. 

Однако на краях распределения интенсивности измерения для супергауссова пучка 

совпадают с эталоном. На рисунке 1.28б представлены значения смещений координат ЭЦТ 

фокальных пятен для светового поля на входной апертуре датчика, имеющего гауссово 

распределение интенсивности с различной амплитудой. Чем выше значение 0E , тем сильнее 

отличаются измерения от эталона (кривая 1). Измерения гауссова распределения 

практически совпадают с эталоном, если 01,0E0  . 

Таким образом, для любых видеокамер ошибка, вносимая в измерения координат ЭЦТ 

фокальных пятен за счет влияния характеристики распределения интенсивности в световом 

поле, должна учитываться при расчете смещений координат ЭЦТ фокальных пятен. Однако 

компенсация данной ошибки приводит также и к равноценному снижению величины 

максимального измеряемого угла наклона волнового фронта. 

Величина мощности светового поля, попадающего в область k  – ого элемента матрицы 

фотоприемного устройства, при вычислении координат ЭЦТ фокальных пятен по формулам 

(1.2.1) является нормирующим коэффициентом и незначительно влияет на точность их 
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определения, но существенно зависит от положения ЭЦТ фокальных пятен на фотоприемной 

матрице: в центре или на периферии.  

Точность определения координат ЭЦТ фокальных пятен для видеокамер зависит от 

результирующей фотосигнальной характеристики элемента изображения. Динамический 

диапазон фотосигнальной характеристики элемента изображения для твердотельных 

фотосенсоров представлен следующим образом:  

 для высококачественных ПЗС – фотосенсоров более 78dB;  

 для широкого применения ПЗС – фотосенсоров составляет 66 dB;  

 для широкого применения КМОП – преобразователей изображения составляет 

54 dB. 

Однако при худших фотосигнальных характеристиках КМОП – фотосенсоры 

позволяют достичь более высокой частоты кадров, что весьма важно для адаптивных систем 

[56]. 

Для фотосенсоров КМОП – технологии фотосигнальная характеристика элемента 

изображения носит нелинейный характер в отличие от линейности аналогичной 

характеристики ПЗС – фотосенсоров и описывается формулой [57]: 

                                                             
T

ph

out
i

i
lnkU  ,                                                 (1.9.1) 

где phi , Ti  – фототок и темновой ток элемента изображения, соответственно.  

При моделировании для каждого типа видеокамер разработаны свои методики 

вычисления координат ЭЦТ фокальных пятен, построенные на основе расчетных 

фотосигнальных характеристик элемента изображения в зависимости от интенсивности 

светового поля. Для видеокамер, построенных на основе ПЗС – технологии, координаты ЭЦТ 

фокальных пятен вычисляются по формулам (1.2.1), где значения интенсивности ijI  

соответствуют измеренным. Для видеокамер, построенных согласно КМОП – технологии, 

значения интенсивности ijI  вычисляются по значениям, приведенным к характеристике 

фоточувствительности КМОП – матриц. 

На рисунке 1.29 представлено СКО определения координат ЭЦТ фокальных пятен, для 

КМОП – фотоприемных устройств, относительно ПЗС – фотосенсоров, при различном 

уровне отсечки выходного сигнала для светового поля с нормированным супергауссовым 

амплитудным распределением. 
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Рисунок 1.29. СКО определения координат КМОП – фотоприемными устройствами  

относительно ПЗС – фотосенсоров. 

Понижение ошибки в интервале от 0,15 до 0,30 объясняется большим количеством 

элементов изображения со значением интенсивности из рассматриваемого интервала, как для 

ПЗС, так и для КМОП – фотосенсоров. 

Ошибка в определении координат ЭЦТ фокальных пятен датчиком волнового фронта 

ограничивает сферу применения КМОП – фотосенсоров. При контроле оптических деталей 

влияние турбулентной атмосферы практически отсутствует и фокальные пятна имеют 

идеальную радиальную форму. Различие ПЗС и КМОП – фотосенсоров выражается в 

отличии распределений интенсивности фокального пятна.  

На рисунке 1.30 представлены профили распределений интенсивности kI  одного и того 

же фокального пятна при одной фиксированной координате k , соответствующей центру 

субапертуры, и другой координате k  – меняющейся. Распределения получены на основе 

КМОП и ПЗС – фотоприемных устройств (кривые 1 и 2, соответственно). Значения 

интенсивности фокального пятна нормированы на максимальную интенсивность. Различие 

выражается различной величиной мощности светового поля, попадающего в область k  – ого 

элемента матриц анализируемых фотоприемных устройств и при коррекции атмосферной 

турбулентности (рисунок 1.30б), и при контроле оптических деталей (рисунок 1.30а). 
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а                                                  б 

Рисунок 1.30. Профили распределений интенсивности фокального пятна, полученных на 

основе КМОП и ПЗС – фотосенсоров (кривые 1 и 2, соответственно) при контроле 

оптических деталей (а); при коррекции турбулентности (б). 

Для датчика волнового фронта, результаты измерений которого представляют 

координаты ЭЦТ фокальных пятен, важным является то, что координаты ЭЦТ k  – го 

фокального пятна отличаются для различных преобразователей. Для волнового фронта, 

искаженного турбулентностью, максимальное значение интенсивности фокального пятна 

значительно меньше единицы, т.к. ЭЦТ фокального пятна смещен относительно центра 

субапертуры, и близко единице, если ЭЦТ фокального пятна совпадает с центром 

субапертуры, например, при контроле оптических деталей. Координаты ЭЦТ k  – ого 

фокального пятна, как видно из таблицы 1, отличаются для различных преобразователей при 

наличии в волновом фронте турбулентных искажений. Отличия исчезают при усреднении 

координат ЭЦТ k  – ого фокального пятна по выборке, полученной смещением случайного 

фазового экрана (1.3.7) в поперечном направлении в плоскости линзового растра.  

Эксперимент ПЗС КМОП ПЗС КМОП 

Контроль оптических деталей Коррекция турбулентности 

Одиночная 

реализация 

k 0,504641   

k 0,504545   

k 0,50729   

k 0,506773   

k 0,461773   

k 0,524305   

k 0,494908   

k 0,51443   

Среднее, 

xV 1 м\с 

k 0,504641   

k 0,504545   

k 0,50729   

k 0,506773   

k 0,50508   

k 0,514237   

k 0,507388   

k 0,5101   

Таблица 1. Координаты ЭЦТ k – ого фокального пятна для одной реализации и для 

среднего 32 реализаций. Значения координат ЭЦТ фокальных пятен нормированы на размер 

расчетной сетки. 



60 

 

Иллюстрация различий фотоприемных устройств, построенных на ПЗС и КМОП– 

технологиях, выполнена на основе численных экспериментов, результаты которых 

представлены на рисунке 1.31а, в виде профилей волновых фронтов: на входной апертуре 

датчика (кривая 2) и реконструированных датчиком: с ПЗС – фотосенсором (кривая 1); с 

КМОП – фотосенсором (кривая 4); с КМОП – фотосенсором, отрезающим выходные 

сигналы ниже уровня 0,02 (кривая 3).  

 

   а                                                                       б 

Рисунок 1.31. Профили волновых фронтов: (а) на входной апертуре адаптивной системы 

(кривая 2); 1 – реконструированного датчиком: с ПЗС – фотосенсором; 4 – с КМОП – 

фотосенсором; 3 – с КМОП – фотосенсором, отрезающим выходные сигналы ниже уровня 

0,02; (б) 1 – на входной апертуре адаптивной системы; 3 – в режиме мгновенной выборки; 2 – 

режим покадрового накопления. 

СКО волнового фронта, реконструированного датчиком с КМОП – фотосенсором, 

относительно волнового фронта на входной апертуре в два раза превышает отклонение 

волнового фронта, реконструированного датчиком с ПЗС – фотосенсором, от волнового 

фронта на апертуре системы. Ошибка реконструкции волнового фронта датчиком с КМОП – 

фотосенсором с отсечкой выходного сигнала пиксела ниже уровня 0,02 превышает 

отклонение волнового фронта, реконструированного датчиком с ПЗС – фотосенсором, от 

волнового фронта на апертуре системы лишь в 1,4 раза и почти совпадает, если уровень 

отсечки выходного сигнала элемента изображения составляет 0,3 от максимальной 

интенсивности. 

Для работы со слабоосвещенными астрономическими объектами требуется увеличение 

времени накопления света (выдержки). Выдержка видеокамеры влияет на точность работы  

системы АО (рисунок 1.31б): режим мгновенной выборки (кривая 3) и режим покадрового 
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накопления (кривая 2), т.е. фактического интегрирования за время кадра высокочастотных 

пульсаций координат ЭЦТ фокальных пятен, вызванных атмосферной турбулентностью [58]. 

В ДВФ Шэка–Гартмана КМОП – фотоприемные устройства широкого применения 

могут с точностью, близкой к точности ПЗС – фотоприемников, обеспечить измерения 

координат ЭЦТ фокальных пятен при отсутствии турбулентных искажений. Т.е. их 

применение ограничивается использованием в статических системах, например, для 

измерения параметров оптических изделий с временным усреднением в специальных 

помещениях без павильонных эффектов, а также для коррекции в стационарных условиях 

параметров оптических лазерных пучков.  

 

 

Основные выводы главы 1 

 

 

В первой главе были получены следующие результаты: 

1. Из обзора литературы показано, что для работы адаптивной системы в условиях 

турбулентной атмосферы по точечному источнику наиболее подходящей является 

модификация ДВФ Шэка–Гартмана. 

2. Предложена численная модель ДВФ Шэка–Гартмана, включающая в себя численные 

модели распространения лазерного излучения в атмосфере и атмосферной 

турбулентности.  

3. Показано что, дисперсии фазовых отклонений для измеряемого волнового фронта и для 

реконструированного датчиком связаны соотношением вида: 

                                                       2

P

2

S k  ,                                                       

при этом коэффициент 
Pk  зависит только от порядка аберраций m : 

                                                        1m
2

0aP rDk                                                       

и характеризует величину ошибки реконструкции волнового фронта ДВФ Шэка–

Гартмана. 

4. Получены оценки зависимости точности реконструкции волнового фронта не только от 

порядка задаваемых мод в разложении волновой функции по полиномам Цернике, но 

и от размерности линзового растра датчика, и от интенсивности турбулентных 

искажений оптического излучения 

5. Показано что, использование КМОП – фотоприемных устройств в адаптивных 

оптических системах возможно, несмотря на их нелинейность. 
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ГЛАВА 2. Управление деформируемым зеркалом в адаптивной 

оптической системе по измерениям датчика волнового фронта Шэка–

Гартмана 

 

 

Одним из основных элементов адаптивной оптической системы является 

исполнительное устройство, корректирующее искажения волнового фронта, которое в 

основном и определяет скорость работы системы АО в целом [23]. В качестве такого 

устройства используются адаптивные зеркала, имеющие отражающую поверхность с 

деформируемым профилем. Идея создания адаптивного зеркала, форма поверхности 

которого управляется в реальном времени, предложена Линником в 1957 году с целью 

компенсации влияния атмосферной турбулентности. Основные характеристики адаптивных 

зеркал, такие как амплитуда деформаций, число степеней свободы и полоса пропускания 

частот поверхности адаптивного зеркала, для обеспечения заданной эффективности 

компенсации фазовых искажений оптического излучения должны удовлетворять 

определенным требованиям. В последние годы ведутся активные работы по созданию новых 

по конструкции и технологическим принципам адаптивных зеркал. 

Конструктивно адаптивные зеркала можно разделить на две большие группы: 

сегментированные зеркала и зеркала с непрерывной поверхностью. В сегментированных 

зеркалах каждая отдельная секция допускает ее перемещение и наклон (или только 

перемещение). Сплошное зеркало под воздействием специальных приводов испытывает 

сложные деформации. Соответственно, сплошные зеркала также делятся на две группы: 

биморфные гибкие зеркала и мембранные зеркала, в том числе MEMS. 

Выбор той или иной конструкции зеркала определяется спецификой системы, в 

которой оно будет использовано. К основным факторам, которые учитываются в данном 

случае, относятся габаритный размер, масса и качество изготовления поверхности зеркала 

[59, 60]. 
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2.1. Зеркала для адаптивной коррекции турбулентных искажений лазерного 

излучения 

 

 

2.1.1. Сегментированные зеркала  

 

 

Секционные зеркала состоят из нескольких подвижных зеркальных секций, которые в 

зависимости от конструкции могут смещаться в направлении, перпендикулярном 

поверхности, (рисунок 2.1), либо смещаться и наклоняться (рисунок 2.2). Последний тип 

корректоров позволяет более точно осуществлять управление волновым фронтом и 

достигать значительного эффекта при меньшем числе секций. 

 

Рисунок 2.1. Шестиэлементное сегментированное зеркало. 

 

Рисунок 2.2. Секционное зеркало с изменяющимся наклоном секции. 1 – зеркало; 2 – 

пьезопривод. 

Необходимость разработки секционных зеркал впервые возникла в астрономическом 

приборостроении, так как диаметр наземных телескопов достиг критической величины (5–6 

м), превышение которой ведет к большим техническим сложностям, как в изготовлении, так 

и в эксплуатации. Идея же секционного адаптивного зеркала позволяет удовлетворить всем 
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основным требованиям, предъявляемым к конструкции современного наземного и 

космического телескопа. 

Оптимальный выбор формы, числа элементов, величины зазора между ними и т.п. 

является достаточно сложной задачей, если решать ее строго. Однако можно сделать 

некоторые общие и приближенные оценки [60], позволяющие получить достаточно 

правильное представление о роли двух основных параметров: формы элементарных зеркал и 

величины зазоров.  

Для обеспечения равномерного заполнения одинаковыми элементами круглой области 

зеркала наиболее подходящими являются две формы: шестиугольная форма и усеченного 

сектора. Достоинство первой заключается в симметрии, что очень важно при обработке 

зеркальной поверхности. Форма усеченного сектора несимметрична и поэтому не поддается 

точной обработке, однако позволяет получить круглый контур апертуры зеркала. Величина 

зазора между элементами составного зеркала оказывает влияние на качество формирования 

оптического луча или изображения секционного зеркала в том случае, если они занимают 

большую площадь апертуры зеркала, и практически это влияние не заметно, если площадь 

апертуры не превышает 1%. 

Сегментированные адаптивные зеркала (рисунок 2.3) состоят из нескольких подвижных 

сегментов, которые могут либо смещаться в направлении, перпендикулярном поверхности, 

либо смещаться и наклоняться. Сегментированные корректоры применяются чаще для 

создания первичных зеркал адаптивных наземных и космических телескопов, так как 

позволяют уменьшить массу телескопа за счет уменьшения жесткости конструкции, 

обеспечить температурную стабильность за счет большей жесткости отдельных элементов и 

требуемую точность обработки элементов. 

 

а                                                                  б 

Рисунок 2.3. Сегментированное зеркало, (а) корректирует наклон, (б) задает смещение. 

Упрощенным случаем сегментированных зеркал, но наиболее часто 

используемым в адаптивной оптике, можно считать дефлекторы наклонов (Tilt/Tip 

зеркала) (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4. Tilt/Tip зеркало для инфракрасного телескопа NASA (IRTF). Мауна Кеа, Гавайи. 

Tilt/Tip зеркала используются для коррекции наклонов волнового фронта в двух 

измерениях в первичном контуре системы АО для исправления аберраций низкого порядка. 

Сегментированные зеркала разрабатываются как российскими организациями 

(НПЦ«ФЕМТО», ЗАО «Институт лазерной и оптической технологии», НПП «Турн» и др.), 

так и зарубежными («Boston Micromachines Corporation» USA, «Flexible Optical B.V. (OKO 

Tech)» Netherlands).  

 

 

2.1.2. Биморфные зеркала 

 

 

Биморфные деформируемые зеркала были разработаны для астрономических целей по 

инициативе Ф.Родье, как дешевая альтернатива сегментированным зеркалам [61].  

Биморфное зеркало (рисунок 2.5) состоит из подложки с отражающим покрытием и 

приклеенных к нему двух пьезокерамических дисков. 

 

Рисунок 2.5. Устройство биморфного зеркала с двумя пьезодисками; 1 – подложка с 

отражающим покрытием; 2 – пьезокерамические диски; 3 – электрод для управления 

кривизной; 4 – электроды для коррекции аберраций низких порядков; 5 – общий электрод. 
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Электроды на втором диске изготавливаются в виде частей секторов (рисунок 2.6) и 

служат для воспроизведения аберраций низших порядков, таких, как астигматизм, кома и т.д. 

 

Рисунок 2.6. Сетка электродов, образующих секторы. 

Деформация (изгиб) поверхности зеркала происходит вследствие обратного 

пьезоэлектрического эффекта при наличии электрического поля E  поперек пьезопластины. 

Пьезоэффект приводит к растяжению (сжатию) пьезоэлектрического материала Edij , где 

ijd  – компоненты тензора пьезоэлектрического модуля. Это растяжение приводит к изгибу 

всей пластины, следовательно, и отражающей пластины. 

 Функция отклика биморфного зеркала в соответствии с экспериментальными работами 

[24] может быть аппроксимирована аналитической функцией вида 

                                                   























0

exp)(f ,                                        (2.1.1) 

где 5,25,1  . Наиболее часто 2  и )(f   представляется гауссовой функцией. Здесь 

)y,x(  – координата точки на поверхности зеркала; 0  – характерная ширина функции 

отклика. Величина 0  зависит от расстояния между приводами, жесткости пластины, 

диаметра толкателя, способа соединения привода с поверхностью и т.д.. 

Биморфное зеркало наиболее полно удовлетворяет таким требованиям [62, 63] как 

эффективность воспроизведения аберраций волнового фронта, широкий диапазон 

деформации поверхности при небольшом количестве управляющих электродов, лучевая 

стойкость покрытия, а также низкая стоимость. 

Принцип действия бимофного зеркала заключается в использовании гибких 

деформаций отражающей поверхности под действием внешнего приложенного напряжения 

на пьезоэлементы (толкатели), закрепленные под ней. Пьезоактюатор должен обеспечивать 

требуемую для адаптации упругую деформацию отражающей поверхности зеркала, 
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преодолевая еѐ сопротивление. Сопротивление отражающей поверхности зависит от еѐ 

материала, толщины и расстояния между толкателями. Данные параметры зависят от 

условий работы зеркала и от требований технологии изготовления отражающей 

поверхности. Расстояние между актюаторами определяется требованиями задач адаптации. 

Актюатор должен обладать достаточным ходом и обеспечивать при этом достаточное усилие 

при работе симметрично в обоих направлениях. 

Отражающая пластина

Пассивный слой

Слой клея

Пьезоэлектрический слой

V

 

Рисунок 2.7. Биморфное зеркало. 

Биморфное зеркало, изготовленное ООО «Активная Оптика НайтН» (рисунок 2.7), 

представляют собой круглую кварцевую подложку толщиной 0,6 мм, на которую наклеен 

пьезокерамический диск толщиной 0,4 мм с электродами. При подаче управляющего 

напряжения на электроды, нанесенные на пьезокерамику, под действием обратного 

пьезоэффекта верхняя пластина расширяется, а нижняя сокращается, возникает изгибающий 

момент, который деформирует поверхность зеркала. Выбор числа управляющих электродов и 

варьирование их положения на поверхности пьезопластины позволяют воспроизвести 

большое число аберраций волнового фронта. Кроме того, биморфные зеркала обладают 

большим диапазоном смещения поверхности. 

Биморфные зеркала изготавливаются рядом российских организаций (НПЦ «ФЕМТО», 

ЗАО «Институт лазерной и оптической техно-логии», НПП «Турн» и др.) и зарубежными: 

(«Flexible Optical B.V. (OKO Tech)» Netherlands, «АОА Xinetics Northrop Grumman Aerospace 

Systems», USA) 

Сложность в использовании биморфных зеркал заключается в том, что в них 

контролируется не форма поверхности, а ее кривизна. Геометрия электродов биморфных 

деформируемых зеркал радиально–кольцевая, чтобы наилучшим образом соответствовать 

апертуре телескопа, имеющей форму кольца. Для данного количества электродов (т.е. 

данного количества контролируемых параметров) биморфные зеркала дают самую высокую 

степень исправления турбулентности, выше, чем у сегментированных зеркал. 
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2.1.3. Мембранные зеркала 

 

 

Микроэлектромеханические (MEMS) деформируемые зеркала [64, 65] – легкие с 

низким энергопотреблением деформируемые зеркала, имеют активную диафрагму до 25,2 

мм, состоящую из тонкой кремниевой мембраны, управляемой массивом электростатических 

приводов, число которых варьируется от 140 до 4092, и, на которых не проявляется 

гистерезис. Непрерывные мембранные деформируемые зеркала покрыты металлической 

пленкой с высокой отражающей способностью. Диапазон отклонения привода до 6 мкм, 

среднеквадратическая ошибка не превышает 10 нм. 

В адаптивной оптике МЭМС представляет мембранное зеркало малых размеров, но с 

достаточно большим числом элементов управления. Показательным примером применения 

деформируемого зеркала, выполненного на основе технологии МЭМС, служит 

деформируемое зеркало Multi–DM (рисунок 2.8), установленное в автоматической системе 

лазерной адаптивной оптики Robo–AO на 1,5–метровом телескопе Паломарской 

обсерватории [64,65]. 

 

Рисунок 2.8. Multi–DM. 

Зеркало состоит из 140 активных элементов, т.е. матрица – 12х12 без угловых 

элементов. Время отклика составляет около 20 мкс, при этом гистерезис отсутствует. Такое 

зеркало может применяться для реконструкции волнового фронта в оптических системах 

различного назначения (астрономическая оптика, микроскопия, медицина, дистанционное 

зондирование), в том числе для профилирования лазерных пучков, модуляции световых 

потоков, и т.д. МЭМС – технология позволяет минимизировать взаимовлияние соседних 

элементов, что даѐт возможность осуществлять сложную коррекцию волнового фронта с 

использованием полиномов Цернике высоких порядков. Возможно создание массивов из 

тысяч элементов. МЭМС – устройства, которые производятся с помощью стандартных 

полупроводниковых технологических процессов, что даѐт возможность удешевить 

производство и снизить себестоимость. 

Важным преимуществом гибкого зеркала МЭМС, в сравнении с биморфным зеркалом 

является также то, что сила, действующая на один элемент управления, незначительно 

влияет на форму поверхности зеркала в зонах расположения других элементов управления. 



69 

 

Это позволяет рассчитать конкретные значения сил, действующих на каждый из элементов 

управления. На каждый элемент управления зеркалом может быть оказано воздействие, 

пропорциональное значению волнового фронта, приходящего на входную апертуру системы 

АО. 

МЭМС – зеркала изготавливаются зарубежными организациями («Boston 

Micromachines Corporation» USA, «АОА Xinetics Northrop Grumman Aerospace Systems», 

USA), и др..  

Фазосопряженная адаптивная оптическая система, предназначенная для коррекции 

турбулентных искажений лазерного излучения при распространении его через атмосферу, 

осуществляет воспроизведение поверхностью гибкого зеркала фазового распределения, 

сопряженного корректируемому волновому фронту. Зеркала должны удовлетворять ряду 

требований и, в первую очередь, одновременно обладать высоким быстродействием 

( 32 1010   сек) и достаточно большим диапазоном угловых смещений (0,1 – 100 угл.сек.) 

[48]. Биморфные зеркала удовлетворяют этим характеристикам и считаются на данный 

момент одними из наиболее перспективных типов адаптивных зеркал для использования в 

современных астрономических системах и для коррекции крупномасштабных аберраций 

волнового фронта лазерных пучков. 

Применение в адаптивных системах технологически новых средств передачи и 

обработки информации: растров с внеосевыми дифракционными линзами [29] и 

высокоскоростных видеокамер для измерения координат ЭЦТ фокальных пятен в 

низкоапертурном датчике Гартмана делает управление лазерным излучением более 

быстродейственным и высокоточным. Что требует большой скорости срабатывания и очень 

короткого времени завершения переходных процессов зеркала. 

 

 

2.2. Общие принципы управления адаптивным зеркалом 

 

 

Управление адаптивным зеркалом реализуется воздействием на него в точках 

размещения элементов управления – электродов [62]. На электроды подаются управляющие 

сигналы или напряжения. Задача управления зеркалом сводится к определению значений 

напряжений [63].  

Пусть  
actN21 u,...,u,uU 


 является вектором значений управляющих напряжений, где 

actN  – число элементов управления или актюаторов. Фазовая поверхность зеркала )y,x(W
~
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может быть представлена в виде комбинации функций отклика )y,x(Fj , умноженных на 

вычисленные напряжения ju : 

          



actN

1j

jj )y,x(Fu)y,x(W
~

.                                                 (2.2.1) 

Под функцией отклика зеркала понимается деформация поверхности зеркала, 

вызванная воздействием от приложенного единичного напряжения 0u  к одному актюатору, 

при нулевых управляющих сигналах на остальные актюаторы. Таким образом, фазовая 

поверхность зеркала представляет собой суперпозицию деформаций, инициируемых каждым 

актюатором. 

Функция отклика )y,x(Fj  также является волновым фронтом [Приложения Б,В], 

локальные наклоны которого на входной апертуре системы пропорциональны измеренным 

смещениям координат ЭЦТ k  – ого фокального пятна, соответствующего k  – ой 

субапертуре: 
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,                (2.2.2) 

lenslens NN,...,2,1k  . 

С другой стороны, поперечные аберрации волнового фронта )y,x(W
~

 соответствуют 

локальным наклонам функций отклика в центрах субапертур: 
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             (2.2.3) 

Методом наименьших квадратов осуществляется подгонка локальных наклонов 

функций отклика (2.2.3) к оценкам функций отклика в виде смещений координат ЭЦТ 

фокальных пятен, полученным в датчике (2.2.2.), т.е. минимизируется функционал вида: 
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.(2.2.4) 

Необходимое условие экстремума: 0
u j





. Уравнение (2.2.4) решается 

приравниванием частных производных по напряжениям ju  к нулю. Т.к. 
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kki 0
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 и 
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actN

1i

kki 0
y

)y,x(F
 в силу определения функций отклика, то имеет место система из 

lenslens NN2   уравнений: 
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 или в матричной форме: 

                                                         BUA  .                                                 (2.2.5) 

Единственное решение имеет система вида: 

                                                   BAUAA TT  ,                                          (2.2.6) 

где 





























x

)y,x(F

x

)y,x(F

A
kkj

kkj

, 

























)y,x(S
f

1

)y,x(S
f

1

B

kk

y

kk

x

, 

















y

)y,x(F

x

)y,x(F
A kkikkiT .  

 Достаточное условие минимума: 0
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.  

Функции отклика положительны в силу их определения. Следовательно, 0
u2

j

2





 и 

локальному минимуму отвечают условия в виде системы уравнений (2.2.6). Напряжения 

вычисляются обычным матричным способом:   BAAAU T1T 


.  

 

 

2.2.1. Управление поверхностью корректирующего зеркала в зависимости от 

представления искажений волнового фронта по измерениям датчика Шэка–

Гартмана 

 

 

Управление поверхностью адаптивного зеркала реализуется подачей напряжений на 

управляющие элементы. Величина напряжений определяется по координатам ЭЦТ 

фокальных пятен, для измеряемого и опорного волновых фронтов, а также по 

предварительно измеренным функциям отклика каждого управляющего элемента. 

Информация о волновом фронте, полученная ДВФ Шэка–Гартмана, может быть 

записана в виде разностей измеренных координат ЭЦТ фокальных пятен относительно 
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координат центров субапертур, либо как локальные наклоны волнового фронта, либо 

коэффициенты базисных функций в разложении измеряемого волнового фронта, либо 

значения базисных функций в его двумерном распределении. Вычисляемые по измерениям 

датчика напряжения, управляющие гибким зеркалом, будут меняться в зависимости от того, 

в каком виде представлена информация о волновом фронте. Способ представления 

информации о волновом фронте характеризуется результативностью вычисленных 

напряжений. 

Элементами матрицы A  являются локальные наклоны функций отклика (2.2.3), 

матрицы B  – измерения датчика (2.2.2). В зависимости от способа задания элементов 

матриц A  и B  могут быть сформулированы различные варианты систем уравнений (2.2.5) и 

(2.2.6): 

1. Пусть имеются двумерные распределения функций отклика ),y,x(Fj  их локальные 

наклоны, могут быть вычислены, согласно с определением производной в точке )y,x( kk , т.е.  
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. Двумерное представление функций 

отклика задано на сетке размерностью gridgridxNN , поэтому минимальное значение 

приращений x  и y  равно gridN/1 . 

2. Каждая функция отклика измеряется датчиком и является результатом разложения по 

полиномам Цернике: 
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iijj )y,x(Z'c)y,x(F , тогда элементами матрицы A  будут 

результаты разложения по локальным наклонам полиномов Цернике: 
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3. С другой стороны, локальные наклоны каждой функции отклика могут быть представлены 

как измеренные наклоны, пропорциональные смещениям координат ЭЦТ фокальных пятен 

для функций отклика: )y,x(S
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4. Пусть элементы матрицы A  – результаты разложения по локальным наклонам полиномов 

Цернике; в матрице B  измеренные наклоны также могут быть разложены по локальным 

наклонам полиномов Цернике, но с другими весовыми коэффициентами i'c : т.е. если 
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5. Свойством ортогональных полиномов является ортогональность их производных[48]. 

При умножении обеих частей уравнений четвертого варианта на 
x

)y,x(Z kkj




 и 

y

)y,x(Z kkj




, 

соответственно, и с учетом условия ортонормированности ортогональных полиномов [23], 

имеет место система уравнений, где 
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icB ; ij'c  – весовой коэффициент 

при i  – ом полиноме Цернике j  – ой функции отклика; ic  – весовой коэффициент при при i  

– ом полиноме Цернике для волнового фронта )y,x( , приходящего на входную апертуру 

датчика.: basisN,...,2,1i   – номер полинома Цернике.  

6. В обеих частях уравнений пятого варианта можно заменить, единичную матрицу на 

матрицу, представляющую скалярное произведение  )y,x(Z),y,x(Z kkjkki  и поделить на 

)y,x(Z kkj , то получится система уравнений: 
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7. В правой части системы уравнений третьего варианта замена смещений )y,x(S kk

x  и 

)y,x(S kk

y  на выражения 
 

Nbasis

1i

kki
i

x

)y,x(Z
c  и 

 

Nbasis

1i

kki
i

y

)y,x(Z
c  дает систему уравнений, где 
















)y,x(S

)y,x(S
A

kk

y

j

kk

x

j
, 





































Nbasis

1i

kki
i

Nbasis

1i

kki
i

y

)y,x(Z
c

x

)y,x(Z
c

B . 

Представление элементов матриц A  и B  в виде смещений координат ЭЦТ фокальных 

пятен или локальных наклонов волнового фронта, или совокупности коэффициентов 

полиномов Цернике в системах уравнений (2.2.5) и (2.2.6) приводит к тому, что вычисляемые 

напряжения ju  будут различны. 
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2.2.2  Особенности управления биморфным зеркалом на основе статистической 

информации об искажениях волнового фронта 

 

 

 В процессе адаптивного управления коррекцией турбулентных искажений лазерного 

излучения контроль точности коррекции осуществляется сопоставлением на основе метода 

наименьших квадратов [66] волнового фронта, воспроизводимого зеркалом, с волновым 

фронтом, реконструированным по измерениям ДВФ Шэка–Гартмана. Т.е. на каждом шаге 

адаптивного управления выполняется реконструкция волнового фронта – операция, 

отвечающая за точность воспроизведения поверхностью зеркала фазового распределения, 

приходящего на входную апертуру системы, требующая при этом значительных временных 

затрат. Реконструированный волновой фронт является приближением к измеряемому 

волновому фронту. Точность его реконструкции и последующего воспроизведения его 

зеркалом зависит как от внешних факторов: стабильности источника излучения, уровня 

технического шума, так и от эффективности элементов ДВФ Шэка–Гартмана [29], от 

методов, лежащих в основе его функционирования [67] и от динамических характеристик 

зеркала [68]. 

Исследования на основе численных экспериментов дают более полное представление о 

том, как статистические данные о турбулентных искажениях измеряемого, 

реконструированного датчиком волновых фронтов и воспроизводимой зеркалом поверхности 

характеризуют эффективность управления лазерным излучением в целом, и корректирующим 

зеркалом, в частности [69 – 70]. 

В численном эксперименте (рисунок 2.9) гауссов пучок со случайным распределением 

фазы проходит через линзовый растр 2 и фокусируется в плоскости наблюдения 3, где 

измеряются координаты ЭЦТ фокальных пятен. По смещениям координат ЭЦТ фокальных 

пятен для измеряемого волнового фронта относительно опорного реконструируется 

волновой фронт, и определяются управляющие воздействия на корректирующее зеркало.  

Зеркало на основе биморфного пьезоэлемента представляет собой круглую кварцевую 

подложку 5, на которую наклеен пьезокерамический диск 7. При подаче управляющего 

напряжения на электроды 6, нанесенные на пьезокерамический диск, под действием 

обратного пьезоэффекта верхняя пластина расширяется, а нижняя сокращается, возникает 

изгибающий момент, который деформирует поверхность зеркала 8.  
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Рисунок 2.9. Конструктивная схема оптического эксперимента, который включает в себя 

датчик Гартмана, состоящий из линзового растра (2), видеокамеры (3), алгоритма 

реконструкции волнового фронта (4), и биморфное зеркало (5 – 8) с алгоритмом управления 

(4); 1 –измеряемый волновой фронт. 

В результате работы ДВФ Шэка–Гартмана любое искажение волнового фронта будет 

представлено вектором смещений ЭЦТ фокального пятна с координатами ),( kk   для 

измеряемого волнового фронта относительно ЭЦТ фокального пятна с координатами ),( 0

k

0

k   

для опорного: ),,...,,,,(SS
lenslenslenslens NNNN2211  


, где lenslens NN,...,2,1k   – 

число фокальных пятен. 

С другой стороны искажение волнового фронта может быть также представлено 

вектором комбинаций приращений дискретных значений функций отклика )y,x(Fj : 

y

)y,x(F
,

x

)y,x(F kkjkkj








, умноженных на напряжения ju , которые необходимо приложить к 

электродам, взятых с обратным знаком [63]:  
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где actN,...,2,1j  – число управляющих элементов.  
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При сравнении соответствующих компонент векторов S


 и Q


 имеет место система из 

lenslens NN2   уравнений:  

                                   
 









actact N

1j

kkj

jk

N

1j

kkj

jk
y

)y,x(F
u,

x

)y,x(F
u .                      (2.4.2)                 

Дисперсия отклонений значений фазовой поверхности зеркала от среднего значения 

2

W  также характеризуется степенью отношения диаметра субапертуры aD  к радиусу Фрида 

0r , т.е. согласно формуле (1.6.6) имеет место выражение: 

  3m3
1m5

0aS

22

W rDk 


  .                                   (2.4.3) 

Дисперсии отклонений смещений координат ЭЦТ фокальных пятен также 

пропорциональны степени отношения диаметра апертуры aD  к радиусу Фрида 0r :  

                                   3m3
1m5

0S

22 rDkf 


  ,   3m3
1m5

0aS

22 rDkf 


  .               (2.4.4) 

Согласно с (2.2.2) и (2.4.2) СКО смещений координат ЭЦТ фокальных пятен 

пропорциональны СКО фазовых флуктуаций поверхности зеркала от плоского волнового 

фронта (рисунок 2.10): 

                                                    Wff   , Wff   .                             (2.4.5) 

 

Рисунок 2.10. Кривая 1 соответствует изменению СКО фазовых флуктуаций волнового 

фронта f  
в длинах волн  ; 2 и 3 – СКО смещений координат ЭЦТ фокальных пятен 

 ,  , соответственно. 
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 На функциях отклика биморфного зеркала DM–150–32 продемонстрировано, что 

эффективность коррекции турбулентных искажений лазерного излучения зависит от числа 

управляющих элементов. Численные исследования были проведены для совокупности 

различных случайных фазовых экранов, интенсивность турбулентных искажений которых 

варьировалась. На рисунке 2.11 представлены усредненные по 50 реализациям  дисперсии 

отклонений фазовой поверхности зеркала от ее среднего значения. 

 

                                          а                                                                   б    

Рисунок 2.11. Дисперсии отклонений фазовой поверхности зеркала от ее среднего значения 

2

W  
при воздействии управляющими элементами, размещенными: по двум первым кольцам 

из 13 элементов (кривая 1); 2 – по трем кольцам из 24 элементов; 3 – по всем четырем 

кольцам из 32 элементов (а); схема расположения электродов на внешней пьезокерамической 

пластине зеркала DM-150-32 (б). 

Функция отклика соответствует разложению волновой функции по 35 – ти полиномам 

Цернике. Число функций отклика варьируется: число 13 соответствует двум первым кольцам 

управляющих элементов (кривая 1); 24 – трем кольцам (кривая 2) и 32 – всем четырем 

(кривая 3). Напряжения, прилагаемые к актюаторам ju , вычислялись по смещениям 

координат ЭЦТ фокальных пятен.  

Сравнение результатов, представляющих изменение дисперсий реконструированного 

волнового фронта 
2

  и фазовой поверхности зеркала 
2

W  в зависимости от интенсивности 

турбулентных искажений, показывает, что управление зеркалом по двум первым кольцам 

электродов недостаточно точно, в то время как управление по все четырем кольцам явно 

избыточно. Кривая 2 на рисунке 2.11 практически соответствует кривой 6 на рисунках 1.13 и 

кривой 3 на рисунке 1.14 (глава 1). 
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 В процессе адаптивного управления по временной выборке измерений волнового 

фронта, полученных ДВФ Шэка–Гартмана, вычисляются дисперсии смещений координат 

ЭЦТ фокальных пятен, по которым определяются поперечная составляющая скорости ветра 

xv  и параметры турбулентности: 
2

nC , 0r  [26], особенности измерения которых, будет 

рассмотрены в главе 3. Также для контроля управлением зеркалом могут быть использованы 

значения степенной функции отношения диаметра входной апертуры D к радиусу Фрида 0r  в 

качестве значений дисперсии отклонений воспроизведенной зеркалом фазовой поверхности 

от ее среднего значения. 

 

 

2.2.3. Методы решения систем уравнений, рассчитывающих управляющие гибким 

зеркалом напряжения 

 

 

 Система уравнений (2.2.6) имеет единственное решение, если матрица AAT  – 

квадратная и невырожденная, т.е. 0AAdet T  . Обращение матрицы AAT   выполняется 

методом Гаусса, который осуществим только тогда, когда главные угловые миноры матрицы 

AAT   отличны от нуля [71]. 

Матрица AAT   может быть невырожденной, но метод Гаусса при обращении матрицы 

применить нельзя, если первый элемент в обращаемой матрице равен нулю. Тогда может 

быть применен метод Гаусса с выбором главного элемента: поскольку все уравнения в 

системе уравнений равноправны, их можно пронумеровать в произвольном порядке, т.е. 

присвоить первый номер тому уравнению, в котором коэффициент при первом неизвестном 

отличен от нуля. После этой перенумерации может быть выполнен первый шаг по методу 

Гаусса и т.д.. 

 Решение системы уравнений (2.2.6) можно осуществить методом Гаусса–Жордана [72], 

что не требует выполнения операции обращения матрицы, причем метод Гаусса-Жордана 

применим тогда и только тогда, когда применим метод Гаусса, т.е., когда главные угловые 

миноры матрицы AAT   отличны от нуля. 

 Альтернативой матричному способу решения системы уравнений (2.2.6) может стать 

метод разложения на треугольные матрицы [72]. Представим матрицу AAT   в виде 

произведения нижней треугольной матрицы P  с единичной главной диагональю и верхней 

треугольной матрицы Q  также с единичной главной диагональю, тогда QPAAT   и 
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111T QP)AA(   , BAQPU T11  

. Разложение на треугольные матрицы существует и 

единственно, если главные угловые миноры матрицы AAT   также отличны от нуля. 

 Таким образом, необходимым и достаточным условием решения системы уравнений 

(6) являются условие 0AAdet T   и условие отличия от нуля всех главных угловых 

миноров матрицы AAT  . 

 

 

2.2.4.Оценки эффективности алгоритмов вычисления управляющих гибким зеркалом 

напряжений 

 

 

Одним из критериев оценки эффективности способов, вычисляющих управляющие 

зеркалом напряжения ju , является сравнение методом наименьших квадратов распределения 

фазы, реконструированного посредством разложения волновой функции в ряд по полиномам 

Цернике )y,x(Zi
:  

                                             )y,x(Zc)y,x(W i

Nbasis

1i

i


                                          (2.7.1) 

с распределением фазовой поверхности зеркала в виде разложения волновой функции в ряд 

по функциям отклика )y,x(Fj : 

                                                   )y,x(Fu)y,x(W
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 .                                             (2.7.2) 

2
Nbasis

1i

iij

Nact

1j

j

Nbasis

1i

ii

2
Nact

1j

jji

Nbasis

1i

i

2

)y,x(Zcu)y,x(Zc)y,x(Fu)y,x(Zc)y,x(W
~

)y,x(W 


 , 

0cuc)y,x(Z

2
Nact

1j

ijji

Nbasis

1i

i 











, если 0cuc
Nact

1j

ijji 











 в силу отличия от нуля полиномов 

Цернике, т.е. 



Nact

1j

ijji cuc . 

Представленные в п.п.2.2.1 варианты вычисления управляющих зеркалом напряжений 

были протестированы на данных, полученных в экспериментах на атмосферной трассе 

длиной 100 м. Расчеты проводились на сетке, содержащей 512х512 пикселей. В качестве 

опорного волнового фронта использовался результат усреднения координат ЭЦТ фокальных 

пятен по выборке. Волновой фронт анализировался ДВФ Шэка–Гартмана с линзовым 
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растром, состоящим из 8х8 субапертур с фокусным расстоянием 0,64 мм. Размер 

субапертуры составлял 6464 пикселя или 640 мкм на 640 мкм и соответствовал расстоянию 

между центрами субапертур. 633,0  мкм. Реконструкция волнового фронта выполнялась в 

данном эксперименте и ниже следующих численных экспериментах аппроксимацией 35 – ю 

полиномами Цернике. 

На рисунке 2.12 кривыми 2 (вариант 4), 3 (вариант 5), 4 (вариант 6), 5 (вариант 3) 

представлены профили фазовой поверхности зеркала, воспроизводимой 24 – я функциями 

отклика [32,39,40] для распределения фазы, измеряемой ДВФ Шэка–Гартмана. Коэффициент 

корреляции между кривыми 1 и 3 равен 0,992591569 и между кривыми 1 и 5 составляет 

0,967754888. 

 

Рисунок 2.12. Профиль фазового распределения, реконструированного по полиномам 

Цернике (кривая 1); профили фазовой поверхности зеркала, где напряжения вычислены 

решением уравнения (2.2.6): кривая 2 – элементами матриц A  и B  являются локальные 

наклоны; 3 – коэффициенты полиномов Цернике; 4 – значения двумерных распределений; 5 

– смещения координат ЭЦТ фокальных пятен. 

Кривая 1 соответствует профилю волнового фронта, реконструированного по 

измерениям датчика. В шестом варианте системы уравнений (2.2.6), где элементами матриц 

A  и B  являются значения в точках поверхностей (распределений) полиномов Цернике и для 

функций отклика, и для измеряемого волнового фронта, число уравнений можно варьировать 

от 64 (число субапертур линзового растра), до 512 (размерность сетки). Система из 
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512Ngrid   уравнений дает наиболее близкое к реконструированному волновому фронту 

фазовое распределение зеркала с дисперсией:   .)y,x(W
~

)y,x(W
1N

1
2N

1i

N

1j

jiji2

grid

2
grid grid


 




  

 Важным критерием эффективности алгоритмов служит дисперсия амплитуды 

колебаний фазы на каждом участке фазового распределения относительно его среднего 

значения [62]:   .)y,x(W)y,x(W
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Дисперсии фазовых отклонений для реконструированного волнового фронта 
2

  и 

фазовой поверхности зеркала 
2

W  связаны соотношением 
2

WR

2 k  , где коэффициент 
Rk  

определяет плотность размещения управляющих элементов. Равенство 1kR   означает 

идеальную коррекцию волнового фронта лазерного излучения, приходящего на входную 

апертуру адаптивной системы. 

Дисперсия фазовых отклонений для фазовой поверхности зеркала 
2

W  из уравнения 

(2.2.1) с учетом формулы (2.4.3) для функций отклика, как результатов реконструкции при 

единичном воздействии отдельного управляющего элемента на зеркало, имеет вид: 
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где   2

Fj j
FD   – дисперсия j  – ой функции отклика, тогда 




Nact

1j

2

jR u/1k .  

Очевидно, что, чем больше функций отклика используется в управлении зеркалом [73], 

т.е., чем больше ранг матрицы AAT   в системе уравнений (2.2.6), тем меньше значение 
Rk , 

характеризующего отличие дисперсии фазовых отклонений для фазового распределения 

зеркала от дисперсии фазовых отклонений для реконструированного волнового фронта. Для 

заданного числа функций отклика ошибка решения системы уравнений (2.2.6) будет 

пропорциональна величине коэффициента 
Rk .  

 Критерием оценки эффективности алгоритмов 1 – 7, вычисляющих управляющие 

зеркалом напряжения, является невязка [72], т.е. ошибка в результате решения системы 

уравнений (2.2.6) или норма: m

TT dBAUAA  . Чем меньше md , тем выше 

эффективность алгоритма вычисления управляющих напряжений.  

Коэффициенты системы уравнений (2.2.6) (матрица AAT  ) и ее свободные члены 

(матрица BAT  ) могут быть представлены с определенной погрешностью, малое изменение 

исходных параметров может кардинально сказаться на результате. Такие системы уравнений 
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называются плохо обусловленными. Число обусловленности матрицы AAa T  , от которого 

зависит степень, влияния погрешности коэффициентов системы уравнений на погрешность 

полученного решения [72], есть величина   1TT AAAA)a(cond


 . Если )a(cond  

невелико, то относительная погрешность решения будет не сильно отличаться от 

относительной погрешности коэффициентов. Чем больше число обусловленности, тем 

больше будет влияние погрешности коэффициентов на погрешность решения. 

В таблице 2 представлены усредненные по 100 реализациям результаты сравнения 

вариантов вычисления управляющих зеркалом напряжений (1 – 7) по степени 

неоднородности фазовой поверхности зеркала 2

W , по дисперсии 2  отклонений фазовой 

поверхности зеркала от поверхности реконструированного датчиком волнового фронта, по 

мере невязки md  и по величине обусловленности матрицы AAT   .  

Таблица 2. Результаты сравнения вариантов системы уравнений (2.2.6) по степени 

неоднородности фазовой поверхности зеркала, по дисперсии отклонений фазовой 

поверхности зеркала от поверхности реконструированного датчиком волнового фронта, по 

мере невязки и по величине обусловленности матрицы. 

По значениям дисперсий 2  и 2

W , представленным в таблице 2, наиболее точным 

алгоритмом вычисления управляющих зеркалом напряжений становится вариант 5 системы 

уравнений (2.2.6), где элементами матриц A  и B  являются коэффициенты полиномов 

Цернике. Вариант 6, где элементами матриц A  и B  являются значения распределений 

полиномов Цернике, будет самым точным, если решать систему не из 64 уравнений (таблица 

2), а увеличив число уравнений вплоть до размерности сетки, что возможно только в данном 

варианте. Наименее точным алгоритмом будет вариант 3, где элементами матриц A  и B  

являются смещения координат ЭЦТ фокальных пятен. По величине невязки самым 

эффективным является опять же вариант 6, наименее эффективным – вариант 3. Число 

№ 2

W  2  md  )a(cond  

1 1,13863 0,000144 9,83143 1,8Е+05 

2 1,13472 0,000146 9,83790 1,82Е+05 

3 1,16972 0,000175 10, 3362 7,88Е+04 

4 0,10208 0,000143 5,26958 2.24Е+05 

5 0,00058 0,000065 7,50418 1,334+09 

6 0,00058 0,000099 0,49390 9,522+07 

7 0,15656 0,000196 6,31624 7,88Е+04 
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обусловленности )a(cond , оценивающее влияние погрешности коэффициентов (погрешности 

элементов матрицы AAT  ) на погрешность решения относительно невелико для 3 и 7 

вариантов, где элементами матрицы A  являются смещения координат ЭЦТ фокальных 

пятен. Самое большое число обусловленности для варианта 5, где элементами матрицы A  

являются коэффициенты полиномов Цернике. Далее по мере увеличения числа 

обусловленности идут варианты 1, 2, 4, где элементами матрицы A  являются локальные 

наклоны полиномов Цернике (варианты 2 и 4) или функций отклика (вариант 1). И затем, 

варианты 5 и 6, где элементами матрицы A  являются точки распределений полиномов 

Цернике. Таким образом, варианты 5 и 6 являются плохо обусловленными по сравнению с 

вариантами 3 и 7. 

 

 

2.3.  Особенности адаптивной коррекции турбулентных искажений гибким зеркалом 

МЭМС 

 

 

Для реализации коррекции турбулентных искажений гибким зеркалом, созданным по 

технологии МЭМС (рисунок 2.13а), необходимо провести четкое оптическое согласование 

центра зеркала с центром линзового растра (рисунок 2.13б), составляющего оптическую 

часть ДВФ Шэка–Гартмана, и определить значения коэффициентов передаточных функций. 

На рисунке 2.13 представлено схематическое изображение зеркала МЭМС. 

 

а                                                 б 

Рисунок 2.13. Схематические изображения зеркала МЭМС (а) и линзового растра как 

элемента оптической части ДВФ Шэка–Гартмана (б). 

Размер активной апертуры гибкого зеркала МЭМС, составляет 2,25 мм на 2,25 мм. 

Зеркало имеет 32 элемента управления )32N( act   с прямоугольной конфигурацией 

размещения. Размер микроактюатора – 375 мкм на 375 мкм. Мембрана изготовлена из 
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алюминия. Диапазон отклонений – в пределах 5,5 мкм. Среднеквадратическая ошибка 

составляет 15,51 нм. 

Для управления таким зеркалом следует применить метод, основанный на трехмерной 

интерпретации преобразования волнового фронта при прохождении светового поля через 

линзовый растр [74], который позволяет рассчитать значения измеряемого волнового фронта 

в конкретных точках, например, центрах субапертур в системе координат линзового растра. 

Значения коэффициентов передаточных функций в данном случае осуществляют переход из 

системы координат линзового растра к системе координат зеркала. 

При прохождении лазерного излучения через одиночную субапертуру диаметром 
aD , 

ЭЦТ фокального пятна с координатами );( kk   в плоскости приемного устройства, 

соответствует точка с координатами )z;y;x( kkk , лежащая в плоскости, являющейся 

приближением первого порядка участка волнового фронта на входной апертуре системы 

(рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14. Схематическое изображение прохождения лазерного излучения через 

одиночную субапертуру в линзовом растре ДВФ Шэка–Гартмана. 

Согласно основам геометрической оптики координаты kk ;  и координаты kkk z;y;x  

связаны аналитическими выражениями: 
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Уравнения из lenslens NN   плоскостей, построенных по трем точкам, с координатами: 

)0;2/D;0( a , )0;0;2/D( a  и )z;y;x( kkk , если 0k   и 0k  , либо )0;0;2/D( a , )0;2/D;0( a  и 

)z;y;x( kkk , если 0k   и 0k  , либо )0;2/D;0( a , )0;0;2/D( a  и )z;y;x( kkk , если 0k   и 

0k  , либо )0;0;2/D( a , )0;2/D;0( a  и )z;y;x( kkk , если 0k   и 0k  , имеют следующий 

вид: 

                  0]2/Dyx[z]2/Dy)sgn(x)[sgn(z akkakkk  .              (2.8.3) 

Координата kz  соответствует значению измеряемого волнового фронта в системе 

координат k  – ой субапертуры. Пусть число   1M/kn  , где  M/k  – целая часть от 

деления, соответствует номеру строки в матрице линзового растра,  M/kMkm   – 

номеру столбца, M – число столбцов. Номер субапертуры в матрице линзового растра имеет 

вид: mM)1n(k  .  

Решением системы уравнений (2.8.3) определяются значения узловых точек с 

координатами вида )z,y,x( i

k

i

k

i

k , т.е. )z;0;0( 1

k , )z;2/D;2/D( 2

kaa , )z;2/D;2/D( 4

kaa  . Тогда 

значения измеряемого волнового фронта, будут определяться следующим образом:     
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,     (2.8.4)                                                      

где                      

                0]2/Dyx/[]2/Dy)sgn(x)[sgn(zz akka

i

kk

i

kkk

i

k  .           (2.8.5) 

Набор из lenslens NN   значений k'z , вычисленных относительно координат ЭЦТ 

фокальных пятен измеряемого волнового фронта в системе координат линзового растра 

)'y,'x( kk , где kaak x2/D)1m(D'x  , kaak y2/D)1n(D'y  , lenslens NN,...,2,1k  , 

задает совокупность значений волнового фронта, приходящего на входную апертуру 

системы. Координаты вида 2/D)1m(  D'x aak  , 2/D)1n(D'y aak   соответствуют 

координатам центров субапертур в системе координат линзового растра и определяют набор 

из lenslens NN   значений измеряемого волнового фронта, предназначенный для управления 

гибким зеркалом. 

В п.п. 2.2, 2.6 показано, что представление информации об измеряемом волновом 

фронте в виде двумерного фазового распределения является наиболее результативным.  

Пусть )y,x( kk  – значения измеряемого волнового фронта, и измеренные функции 

отклика зеркала )y,x(F kkj , где actN,...,2,1j  ; lensN,...,2,1k  , как результат единичного 
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воздействия в точках приложения внешних сил, представляют двумерные фазовые 

распределения: kkk 'z)'y,'x(   и jkkkj 'z)'y,'x(F   в центрах субапертур.  

Тогда система уравнений BUA   имеет единственное решение:   BAAAU T1T 


, 

где  jk'zA  ,  k'zB  ,  ik

T 'zA  .  juU   – вычисляемые напряжения. Значения k'z , jk'z  

рассчитаны по формулам (2.8.1 – 2.8.5).  

На рисунке 2.15 приведены результаты численных экспериментов. Профили 

измеряемого и реконструированного волновых фронтов (кривые 1 и 2) взяты относительно 

оси, проходящей через центры субапертур с номерами 25 – 32. Ломаная кривая (кривая 3) 

соответствует значениям волнового фронта, рассчитанным по формулам (2.8.1 – 2.8.5). 

 

Рисунок 2.15. Профили волновых фронтов: кривая 1 – на входной апертуре системы; 2 – 

реконструированный; 3 – вычисленные значения волнового фронта. 

В таблице 3 приведены значения k'z  в длинах волн  : для измеряемого и 

реконструированного волнового фронта; вычисленные по формулам (2.8.1 – 2.8.5).  

Номер 

субапертуры 

Измеряемый 

волновой фронт 

Реконструированный 

волновой фронт 

Вычисленные значения 

волнового фронта 

25 789686,0  68668,0  38072,1  

26 538965,2  045505,3  44114,2  

27 383555,3  82107,3  54805,3  

28 283975,1  24297,1  87499,1  

29 302695,1  435655,1  264959,1  

30 38227,2  22681,3  960815,2  

31 284445,2  822235,2  9627012,1  

32 012422,0  1647105,0  6151382,0  
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Таблица 3. Значения волнового фронта в центрах субапертур с номерами 25 – 32. 

Статистический анализ значений волнового фронта показывает, что рассчитанные по 

формулам (2.8.1 – 2.8.5) значения волнового фронта (СКО от среднего значения составляет 

0,56167 ) дают более близкий результат к значениям измеряемого волнового фронта 

( 0,60257 rms ), чем значения реконструированного по полиномам Цернике волнового 

фронта (  0,72237 rms ). 

 

 

Основные выводы главы 2 

 

 

В главе 2 получены следующие результаты: 

1. Проведенный обзор литературных источников позволил установить, что для коррекции 

искажений, связанных с атмосферной турбулентностью, в системах АО требуются 

зеркала с большой скоростью срабатывания и очень коротким временем завершения 

переходных процессов. 

2. Предложены методы управления деформируемым зеркалом, основанные на различных 

вариантах представления искажений волнового фронта, получаемых от ДВФ Шэка–

Гартмана. 

3. Представленный алгоритм управления зеркала по значениям волнового фронта, который 

не зависит от конструкции адаптивного зеркала, может реализовать управление зеркалом 

только в том случае, если адаптивная система включает в себя датчик волнового фронта 

гартмановского типа. Преимуществом алгоритма является то, что он не использует 

аппроксимацию волнового фронта полиномами. Поскольку разложение волновой 

функции по полиномам, например, Цернике, отфильтровывает в реконструированном 

волновом фронте аберрации высокого порядка, то его значения значительно отличаются 

от значений измеряемого волнового фронта. 

4. По результатам проведенных численных экспериментов установлено, что для управления 

биморфным зеркалом DM-150-32, достаточно использование электродов первых трех 

колец из четырех. Поскольку управление по двум первым кольцам электродов 

недостаточно точно, в то время как управление по всех четырем кольцам явно избыточно 

и затратно по временным ресурсам. 

5. Предложены оценки эффективности алгоритмов вычисления управляющих гибким 

зеркалом напряжений: 
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a) дисперсия фазовой поверхности зеркала от поверхности реконструированного 

датчиком волнового фронта; 

b) дисперсия амплитуды колебаний фазы на каждом участке фазового 

распределения относительно его среднего значения: 

 
2N

1i

N

1j

jiji2

2

W )y,x(W)y,x(W
1N

1

 




 ; 

c) невязка, т.е. ошибка в результате решения системы уравнений (16) или норма: 

m

TT dBAUAA  ; чем меньше md , тем выше эффективность алгоритма 

вычисления управляющих напряженийЖ  

d) число обусловленности матрицы AAa T  , от которого зависит степень влияния 

погрешности коэффициентов системы уравнений, на погрешность полученного 

решения, есть величина   1TT AAAA)a(cond


 ; если )a(cond  невелико, то 

относительная погрешность решения будет не сильно отличаться от 

относительной погрешности коэффициентов; чем больше число 

обусловленности, тем больше будет влияние погрешности коэффициентов на 

погрешность решения. 
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ГЛАВА 3. Датчик волнового фронта Шэка-Гартмана как измеритель 

параметров атмосферной турбулентности 

 

 

 

В системе АО датчик волнового фронта предназначен для измерения амплитудно–

фазовых искажений, обусловленных турбулентной атмосферой, с последующей 

реконструкцией волнового фронта и контроля над управлением корректирующим зеркалом. 

Для эффективной адаптивной коррекции помимо определения значений управляющих 

воздействий на адаптивное зеркало, на основе того же датчика можно получить оценки 

параметров турбулентности и поперечной составляющей скорости ветра, поскольку и 

определение значений фазовой поверхности, и расчет характерных параметров 

турбулентности предполагают знание одних и тех же исходных данных: координат ЭЦТ 

фокальных пятен.  

Анализ временного поведения возмущений показателя преломления позволяет 

определить постоянную времени турбулентной атмосферы   [39], в течение которого 

значения фазовых искажений не меняются. Время неизменности турбулентности   

уменьшается с увеличением интенсивности турбулентных искажений, т.е. зависит от 

параметров турбулентности и от величины ветрового переноса. Параметр   определяет 

также требуемое быстродействие системы АО в целом [75].  

Согласно теории Колмогорова [1, 2, 26] турбулентность обладает характерными 

пространственными свойствами, которые позволяют на основе ДВФ Шэка–Гартмана 

вычислять параметры турбулентной атмосферы и измерять скорость «движения» 

турбулентности вдоль линзового растра. 

Распространение лазерного излучения в атмосфере сопровождается флуктуациями его 

параметров: интенсивности, фазы, угла прихода и т.д. Возникшие в результате атмосферной 

турбулентности изменения хода лучей приводят к флуктуациям фазы вдоль и поперек пучка. 

Флуктуации фазы вдоль пучка влияют на временную когерентность пучка, поперечные 

флуктуации нарушают пространственную когерентность волнового фронта, искривляя и 

изгибая пучок, вызывая «дрожание» изображения. Флуктуации фазы на входной апертуре 

адаптивной системы приводят к флуктуациям угла прихода. Оценивание флуктуаций угла 

прихода на основе взаимного корреляционного анализа позволяет определить характерные 
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параметры атмосферной турбулентности, а использование дифференциального метода [76] – 

минимизировать ошибки измерений, возникающие в результате собственных колебаний 

измерительной системы. 

Идея использования измерения угла прихода света от звезды для определения 

параметров турбулентности была предложена еще в середине прошлого столетия [77]. Д. 

Фридом [78] были определены количественные уравнения, связывающие углы прихода и 

параметры турбулентности. Дифференциальное измерение движения света от звезды было 

реализовано в дифференциальном измерителе дрожания изображения (Differential Image 

Motion Monitor [79]), посредством которого из дисперсии случайных смещений ЭЦТ 

изображения, вычисляются параметры турбулентности. В целом, дифференциальный 

измеритель – практичный и доступный инструмент, который способен измерять несколько 

параметров турбулентности, и в настоящее время является постоянным инструментом таких 

обсерваторий мира как Cerro Paranal или Мауна–Кеа. В то же время он не может обеспечить 

полной информацией о детальной структуре турбулентности. На анализе пространственной 

ковариации флуктуаций углов прихода в рамках модели Кармана построена идеология 

дифракционного решеточного масштабного измерителя (Grating Scale Monitor [80]). 

Измеритель использует принцип, подобный ДВФ Шэка–Гартмана, т.е. измеряет флуктуации 

угла прихода, одновременно детектируемые в нескольких точках волнового фронта, и может 

обеспечить почти полный набор параметров волнового фронта, важных для методов с 

высоким угловым разрешением. Для измерения скорости волнового фронта GSM 

рассматривает временную взаимную корреляцию угла прихода между двумя телескопами, 

отделенными фиксированным расстоянием. Применение дифференциального метода в GSM 

позволяет избежать влияния источников шума в определении видимости [81]. 

Исследованиями по использованию ДВФ Шэка–Гартмана для оценки параметров 

атмосферной турбулентности ведутся и в МГУ им. М.В. Ломоносова [21]. 

 

 

3.1. Понятие турбулентной атмосферы в задачах адаптивной оптики 

 

 

Турбулентная атмосфера представляет собой случайно–неоднородную среду, 

обладающую большим числом пространственных неоднородностей, которые 

характеризуются широким диапазоном пространственных масштабов показателя 

преломления. Флуктуации показателя преломления являются одним из наиболее 

существенных факторов, оказывающих влияние на распространение лазерного пучка, и 
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принимаются во внимание при создании численной модели турбулентности. Как правило, 

описание турбулентности включает в себя рассмотрение неоднородностей с 

пространственными масштабами из интервала, верхняя граница которого значительно 

превышает размер пучка и определяется расстояниями, на которых еще сохраняется 

корреляция между флуктуациями показателя преломления. Нижняя граница интервала  

соответствует наименьшему размеру неоднородностей, т.е. имеет порядок 1–10 мм [24, 28]. 

Движение воздуха в атмосфере не похоже, например, на движение вязкой жидкости в 

тонкой трубке. Течение жидкости по трубке можно представить, как движение отдельных не 

смешивающихся струй. Такое движение жидкости, в котором не происходит перемешивание 

отдельных струй и скорость в выделенной точке постоянна или меняется регулярным 

образом, называется ламинарным. Для движения воздуха в атмосфере характерно то, что 

скорость в любой точке непрерывно меняется как по величине, так и по направлению. Эти 

изменения имеют беспорядочный, случайный характер. Движение слоев атмосферы, в 

которых скорость беспорядочно изменяется и имеет место интенсивное перемешивание, 

называется турбулентным [2]. Хотя о наличии турбулентности и о резком различии 

турбулентного и ламинарного течений известно давно, но полного решения задачи о 

возникновении и эволюции турбулентности на настоящий момент нет.  

Понятие турбулентных и ламинарных течений было введено в 1883 г. английским 

физиком Рейнольдсом, на основе изучения движения жидкости в трубе. Так, для каждого 

вида течения существует критическое число Рейнольдса kpRe , которое отделяет переход 

ламинарного течения к турбулентному. Если kpReRe  , то движение носит ламинарный 

характер, а если kpReRe   – турбулентный. Число Рейнольдса определяется по формуле:  

                                                          mv/uLRe  ,                                                                  (3.1.1) 

где u  – характерная скорость, L  – характерный размер потока, mv  – кинематическая 

вязкость. Например, для течения в круглой трубе: L  – еѐ радиус, u  – скорость на оси; для 

приземного слоя атмосферы: L  – высота над поверхностью земли, u  – скорость ветра на 

этой высоте. 

Для приземного слоя воздуха высотой 2L  м характерные скорости составляют 

порядка 1–5 м/c, 15,0vm  см
2
/с и числа Рейнольдса очень велики ( 51075,2Re  ),  

движение обладает «сильно» турбулентностью. 

Турбулентное движение воздуха можно представить, как совокупность большого числа 

переносимых ветром вихрей различного размера, начиная с самых больших, имеющих 

размер 0L , до самых мелких, размером 0l . Максимальный размер или внешний масштаб 0L , 
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определяется потоком в целом. Например, для приземного слоя 0L  имеет порядок высоты 

наблюдения z  (могут присутствовать более крупные вихри, но на высоте z , при размере 

вихря zL0  , они будут определять изменение потока в целом). Если число Рейнольдса: 

m0L v/LuRe
0

 , где 
0Lu  – разница скоростей на расстоянии 0L , велико, то такой вихрь 

оказывается неустойчивым и под влиянием сил инерции распадается на более мелкие вихри, 

передав им свою кинетическую энергию. Такой каскадный процесс дробления будет 

продолжаться до тех пор, пока размер вихрей не приблизится к критическому 0l , при 

котором дальнейшее дробление вихрей происходить не будет. Процесс каскадного 

дробления останавливается тогда, когда потери кинетической энергии, обусловленные 

наличием вязкости, начнут преобладать над передачей энергии еще более мелким вихрям. 

Естественно, что это будет происходить при числах Рейнольдса m0l v/luRe
0

 , порядка 

единицы, когда силы вязкости начнут играть определяющую роль. Масштаб 0l  называется 

внутренним масштабом турбулентности. 

Каскадный механизм передачи энергии не затухает потому, что существуют внешние 

источники энергии, поддерживающие средний поток, и энергия, подчерпнутая крупными 

вихрями, после каскадного механизма передачи ее более мелким вихрям диссипирует в 

тепло в самых мелких вихрях. Скорость диссипации кинетической энергии, рассчитанная на 

единицу массы k см
2
сек

-3
, является одной из важнейших характеристик незатухающего 

турбулентного потока. 

Следуя модели турбулентности А.Н. Колмогорова, можно отметить, что в процессе 

дробления вихрей вследствие случайного его характера статистические свойства вихрей с 

масштабами 0Ll   после нескольких этапов дробления перестают зависеть от свойств 

потока в целом. Поэтому, если число Рейнольдса потока велико, то, несмотря на 

анизотропию и неоднородность крупных вихрей, мелкие вихри будут статистически 

однородны и изотропны. Квазистационарный режим существования таких вихрей будет 

характеризоваться скоростью k  передачи энергии от более крупных вихрей к более мелким 

и для самых мелких вихрей кинематической вязкостью mv . Из параметров k  и mv  можно 

получить колмогорский масштаб турбулентности kn : 

                                                        4
1

k
4

3

mk vn


 .                                              (3.1.2) 

Если размеры или масштабы вихрей k0 nl  , то для этих масштабов вязкость никакой 

роли не играет, и единственным параметром, определяющим статистическое описание 
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вихрей с масштабами 00 Lll  , будет скорость диссипации энергии k .. Внутренний 

масштаб 0l  совпадает по порядку с колмогоровским масштабом kn [2]. 

В настоящее время существует большое разнообразие турбулентных моделей: модель 

Буссинеска, модель напряжений Рейнольдса, модель Спаларта Альмараса и другие. Как 

правило, модели различаются количеством уравнений и учетом дополнительных параметров 

турбулентности. Для каждой адаптивной системы используется своя модель турбулентности, 

в которой производится учет температуры, распределения структурной функции. Для нашего 

численного эксперимента было решено использовать модель турбулентности Колмогорова, 

т.к. она наиболее точно описывает процессы турбулентности при данных атмосферных 

условиях. 

 

 

3.2. Численная модель эволюции фазовых флуктуаций светового поля на входной 

апертуре адаптивной оптической системы  

 

 

В радиофизике и радиотехнике для анализа собственных шумов аппаратуры (тепловые 

шумы, дробовой шум и т.д.) применяются теории стационарных случайных функций. 

Применение подобной теории к атмосферным процессам невозможно из-за ограниченности 

длины реализации характерных значений. Чем больше длина реализации, тем сложнее 

проследить регулярный ход процесса. Поэтому для описания атмосферных процессов 

Колмогоровым были разработаны структурные функции, характеризующие флуктуации 

показателя преломления [2] и подчиненные закону «двух третей» Колмогорова–Обухова 

(п.п.1.3). 

На входной апертуре адаптивной системы световое поле эволюционирует случайным 

образом. Под эволюцией фазовых флуктуаций понимается процесс постепенных 

количественных изменений флуктуаций волнового фронта, в результате которых происходит 

его качественное изменение. Эволюция фазовых флуктуаций или трансформация 

турбулентных неоднородностей во времени характеризуется скоростью, которая включает в 

себя скорость ветрового переноса турбулентных неоднородностей, а также 

мелкомасштабные флуктуации атмосферной турбулентности характеризующиеся 2

nC , 

присутствующие в реальной атмосфере. 

Поскольку обусловленные атмосферной турбулентностью фазовые флуктуации 

светового поля носят случайный характер, и скорость эволюции фазовых флуктуаций также 
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является случайной величиной, то алгоритм для ее вычисления основан на корреляционных 

свойствах измерений ДВФ Шэка–Гартмана. 

Для моделирования эволюции фазовых флуктуаций светового поля необходимо 

получить неограниченную и непериодическую выборку случайных фазовых экранов, 

задаваемых формулой (1.3.7) [28].  

Случайное поле флуктуаций показателя преломления )y,x(n~ , обусловленных 

турбулентностью (п.п.1.3), в приближении геометрической оптики характеризуется 

случайной фазовой функцией )'y,'x(S)(S  , которая связана со своей спектральной 

амплитудой )æ(AS  двумерным Фурье–преобразованием: 

                                                )æiexp()æ(æAd
4

1
)(S S

2

2



  .                          (3.2.1) 

Дискретное представление случайной функции )(S   в виде двумерного распределения 

размерностью gridgrid NN   имеет вид: 

                                            
 



2/N

2/NL

2/N

2/NM

ML,ML,S

grid

grid

grid

grid

)æiexp()æ(A)(S .                   (3.2.2) 

В результате изменения пределов суммирования и перехода к узлам расчетной сетки с 

координатами J)(I,  имеет место следующее выражение: 

                                         











 )lM(J)lL(I
m

2
iexpAS

M,L m,l

ML,J,I .               (3.2.3) 

Коэффициенты ряда Фурье в (3.2.3) связаны со спектральной плотностью флуктуаций 

фазы )æ(F ML,S , локализованной в полосе æ , соотношением [82]: 

                                                        2

ML,S

2

M,L æ)æ(FA  ,                                      (3.2.4) 

где 22

ML, MLææ  . 

Тогда распределение двумерного массива коэффициентов Фурье для случайного поля 

флуктуаций показателя преломления )y,x(n~ выражается в виде:  

                                                          )iexp(æ)æ(FS rand
2

1

ML,SML,  ,                         (3.2.5) 

где æ  – шаг дискретизации по пространственной частоте; rand  – равномерно 

распределенная фаза Фурье – образа функции )(S   в интервале  2,0 .  

Поступательное движение случайного поля фазовых флуктуаций, описываемого 

спектром фон Кармана (1.3.7), или смещение распределения двумерного массива ML,S  из 

коэффициентов Фурье для случайного поля фазовых флуктуаций вдоль входной апертуры 
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адаптивной системы в момент времени t  соответствует добавлению линейной 

составляющей к фазе Фурье – образа, т.е.: 

                                     MvLvætiexp)iexp(æ)æ(FS yxrand
2

1

ML,SML,  ,              (3.2.6) 

где 22

ML, MLææ  ; rand  – равномерно распределенная фаза Фурье – образа в интервале 

 2,0 ; L , M  – индексы, соответствующие узлам расчетной сетки: )/(N2æ grid  ;   – 

расстояния между разнесенными точками с координатами )y,x( . )cos(vvx 


, 

)sin(vvy 


 – поперечные составляющие скорости ветра;   – угол между направлением 

вектора скорости ветра и осью абсцисс. Компонента yv  невелика, и ею можно пренебречь, 

полагая, что 0 .  

Наряду с переносом турбулентных неоднородностей ветром необходимо учитывать 

дополнительную временную трансформацию распределения турбулентных неоднородностей 

за счет мелкомасштабных флуктуаций скорости ветра, присутствующих в реальной 

атмосфере [28], для описания которых может быть применен атмосферный спектр 

турбулентности, отличный от закона мощности Колмогорова – Обухова [35, 83 – 85]. Модель 

движения случайного поля фазовых флуктуаций (1.3.7, 3.2.6) будет включать в себя 

параметр, определяющий мелкомасштабные флуктуации показателя преломления [86]. В 

модели мелкомасштабные флуктуации выражаются варьированием мощности спектральной 

плотности фазовых флуктуаций светового поля во времени. 

Пусть эволюция фазовых флуктуаций задается параметром  , характеризующим 

степень изменения структурной функции флуктуаций показателя преломления, тогда закон 

для структурной функции флуктуаций показателя преломления имеет вид [84]: 

                                                               32

nn C),(D  ,                                         (3.2.7) 

где 53  . Закон «двух третей» Колмогорова – Обухова является частным случаем (3.2.7) 

при 67,3 . Согласно с приближением Маркова флуктуации показателя преломления в 

направлении распространения дельта – коррелированы, и процесс переноса энергии 

развивается только в инерционном интервале, ортогональном к направлению 

распространения, т.е. 0æz  . Тогда спектр плотности флуктуаций показателя преломления в 

пределах инерционного интервала 00 Ll   будет иметь вид: 

                               )æ/ææexp()æææ(C)(A)æ,( 2

m

2

y

2

x
22

0

2

y

2

x

2

nn 


,               (3.2.8) 
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где 0m l/)(cæ  ; 00 L/2æ  ;   )5/(1
)3/1)(2/2/3()(A)(c


 ; 

 2/cos)1(
4

1
)(A

2



  – константа, согласующая структурную характеристику 

показателей преломления 2

nC  с показателем степени 3  в формуле (3.2.7); )r(  – гамма–

функция, распространяющая понятие факториала на дробные, отрицательные и 

комплексные значения аргумента r . При этом если 0r   и 0r1  , то выполняется 

равенство 
)r1()rsin(

)r(



 . Если 1r0  , то r/)1r()r(  . Если 2r  , то 

)1r()1r()r(  . 

Для плоской волны, прошедшей слой случайно-неоднородной среды толщиной L , 

спектральная плотность фазовых флуктуаций в приближении геометрической оптики имеет 

вид [28]: 

                                                         )æ,(L2)æ,(F n

2

S  ,                               (3.2.9) 

где  /2  – волновое число лазерного излучения. После умножения обеих частей 

равенства (1.3.7) на число 
423,0

2
)(A


  имеет место выражение: 

                                                      )(ALC2r
423,0

2
)(A 2

n

23
5

0 





,                              (3.2.10) 

тогда турбулентные искажения задаются в виде спектральной плотности фазовых 

флуктуаций светового поля: 

                                              2

m

2

ML,
22

0

2

ML,
3

5

0ML,S æ/æexpæær)(A
~

)æ(F


 ,          (3.2.11) 

где  2/cos)1(
182,1

)(A
~




 . 

Варьирование мощности пространственного спектра флуктуаций фазы (1.3.7) 

позволяет смоделировать мелкомасштабные флуктуации 2

nC , присутствующие в реальной 

атмосфере, которые вместе с ветровым переносом турбулентности образуют трансформацию 

турбулентных неоднородностей во времени или эволюцию фазовых флуктуаций [87]. 

Распределение двумерного массива ML,S , из коэффициентов Фурье для случайного 

поля фазовых флуктуаций, на входной апертуре адаптивной системы, формируемое 

уравнениями (3.2.8) и (3.2.11), зависит от параметра  , который регулирует вклад 

случайных флуктуаций ветра в трансформацию неоднородностей атмосферы, в сравнении с 

их переносом и формирует эволюцию фазовых флуктуаций с помощью рекуррентной 

формулы, относительно параметра  :  )t()1t( , при условиях 05,3)0(   и 
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6,4)n(  . Задание параметра   и скорости переноса турбулентных неоднородностей xv , 

позволяет получить неограниченную и непериодическую выборку случайных фазовых 

экранов [28, 48, 84]. Важным моментом при моделировании является соотношение между 

временем переноса турбулентных неоднородностей и временем случайных флуктуаций 2

nС . 

На рисунке 3.1 представлены распределения случайных фазовых экранов размерностью 

512Ngrid   с интенсивностью турбулентных искажений, задаваемой радиусом Фрида 

5r0  см для различных значений параметра  . С ростом   распределение случайного 

фазового экрана значительно изменяется.  

     

а                             б                              в                            г                              д 

Рисунок 3.1. Эволюция фазовых флуктуаций светового поля в зависимости от значения 

параметра  . Фазовый экран (а) соответствует 05,3 ; (б) – 3,3 ; (в) – 67,3 ; (г) – 

0,4 ; (д) – 5,4 . 

На рисунке 3.2 представлены профили случайных фазовых экранов (рисунок 3.1), 

которые соответствуют различным значениям мощности пространственного спектра 

фазовых флуктуаций. Варьирование значений мощности при моделировании эволюции 

фазовых флуктуаций светового поля формирует изменение мелкомасштабных флуктуаций 

2

nС . 

 

Рисунок 3.2. Профили случайных фазовых экранов в зависимости от параметра  : 05,3  

соответствует кривой 1; 3,3  – 2; 67,3  – 3; 0,4  – 4; 5,4  – 5. 

Зная пространственные свойства фазовых экранов (структурная характеристика 

показателей преломления 2

nC ) и скорость поперечного ветрового переноса турбулентных 
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неоднородностей, можно установить временное поведение возмущений. Атмосферная 

постоянная времени 0  определяется в виде [81]. 

                                                                
x

0
0 v

r
31,0 .                               (3.2.12) 

и характеризует, какой быстрой должна быть адаптивная система. 

 

 

3.3.  Измерение структурной характеристики показателя преломления атмосферной 

турбулентности на основе датчика Шэка – Гартмана. Дифференциальный метод. 

 

 

Распространение лазерного пучка в турбулентной атмосфере сопровождается 

изменением в нем хода лучей или флуктуациями фазы, которые приводят к флуктуациям 

угла прихода. Оценивание флуктуаций угла прихода на основе взаимного корреляционного 

анализа позволяет определить характерные параметры атмосферной турбулентности на 

основе работы ДВФ Шэка–Гартмана. А использование дифференциального метода 

обеспечивает минимизацию ошибок измерений, возникающих в результате собственных 

колебаний измерительной системы. 

Суть дифференциального метода, который положен в основу дифференциального 

измерителя турбулентности [76], заключается в том, что измеряется дисперсия разности 

угловых смещений ЭЦТ изображений от двух субапертур диаметром aD , расположенных в 

плоскости входного зрачка на расстоянии d  друг от друга, и затем вычисляются параметры 

турбулентности: структурная характеристика показателя преломления 2

nC , радиус Фрида 

плоской волны 0r .  

Если 1  и 2  – угловые смещения ЭЦТ изображений от двух субапертур, 

соответственно, 22

21
,   – дисперсии угловых смещений ЭЦТ изображения каждой 

субапертуры, то дисперсия разности угловых смещений ЭЦТ изображений субапертур без 

учета анизотропии, то есть 222

21   , имеет вид: 

                                             )B(2 22

21   ,                                          (3.3.1) 

где     y,xy,xB 2121  – функция взаимной корреляции, 

    y,x,y,x 21  – флуктуации углов прихода в центрах субапертур. 
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Корреляционная функция флуктуаций угла прихода B  связана c корреляционной 

функцией флуктуаций фазы B  и со структурной функцией флуктуаций фазы 

3
5

0r

r
88,6)r(D 








 следующим образом: 

                       
 






























 





2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

,D

4
,B

4
,B ,               (3.3.2) 

где 222r  , 
3

5

0

a2

r

D
85,1 








  –  дисперсия флуктуаций фазы. 

В случае продольной корреляции, когда направление разноса точек наблюдения 

совпадает с направлением наклонов волнового фронта, то есть d , 0  и dr  , 

корреляционная функция флуктуаций углов прихода из выражения (3.3.2) имеет вид: 

                               3
1

3
5

0

23
5

0
3

5

2

2

2

2

dr097,0rr44,3
4

,B


 













 .              (3.3.3) 

В случае поперечной корреляции, когда направление разноса точек наблюдения 

перпендикулярно направлению наклонов волнового фронта, то есть 0 , d  и dr  , 

корреляционная функция флуктуаций углов прихода имеет вид: 

                                           3
1

3
5

0

2 dr145,0


  .                                             (3.3.4) 

Выражение для структурной функции флуктуаций фазы   имеет вид: 

                                                  3
5

a

2

n

2

a DLCA)D(D   ,                                         (3.3.5) 

46,1A   при LDl a0  , 

9,2A   при LDL a0  , 

в рамках модели турбулентности Колмогорова [88], где L  – длина трассы,  00 L,l  – 

инерционный интервал пространственных масштабов неоднородностей, 





2
. Дисперсия 

угла прихода имеет вид: 

        3
1

a

2

na2

a

2

2 DALC)D(D
D

1 

 


 ,                                          (3.3.6) 

Подставляя 2

nC , из выражения радиуса Фрида для плоской волны   5
3

2

n

2

0 LCk423,0r


  

[89] или LC423,0r 2

n

23
5

0 


 в формулу (3.3.6) имеем: 

                                                  3
1

a
3

5

0

22 DrA


  ,                                             (3.3.7) 
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где 
2692,1

A
A


 . 

Из формул (3.3.7) и (3.3.3) дисперсия разности угловых смещений ЭЦТ изображений в 

направлении разноса субапертур выражается в виде: 

                                                            l

23
5

0

2

l r2 


,                                                 (3.3.8) 

где 3
1

3
1

al d097,0DA


  , тогда 
5

3

l

2

2

l
0

2
r















  или 

l

2

2

l3
5

0
2

r







. 

Измерение дисперсии разности угловых смещений ЭЦТ изображений позволяет 

определить параметры турбулентности. Среднее по трассе значение структурной 

характеристики показателя преломления 2

nC  вычисляется из выражения радиуса Фрида для 

плоской волны: 

                                                    
l

2

2

l2

n
L384,3

C



 .                                          (3.3.9) 

Дисперсия разности угловых смещений ЭЦТ изображений в направлении, 

перпендикулярном направлению разноса входных субапертур из формул (3.3.7) и (3.3.4) 

соответственно записывается в виде: 

                                                                   t

23
5

0

2

t r2 


,                                                (3.3.10) 

где 3
1

3
1

at d145,0DA


  , 
5

3

t

2

2

t
0

2
r















 . 

Тогда по аналогии с формулой (3.3.9) можно записать: 

                                                                   
t

2

2

t2

n
L384,3

C



 .                                          (3.3.11) 

Измеряемые датчиком локальные наклоны волнового фронта, пропорциональны 

разностям координат ЭЦТ фокальных пятен [90]: k
f

1

x





, k

f

1

y





, и флуктуируют в 

пределах одиночной субапертуры диаметром aD  и фокусным расстоянием f . 

lenslens NN,...,2,1k  – номер субапертуры. 

Таким образом, измеряя смещения координат ЭЦТ фокального пятна гарманограммы, 

можно определить угол прихода: 
f

tg k , так как при малых значениях   tg , то 

угол наклона: 
f

k . 
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С одной стороны дисперсия угла прихода по выборке размерностью N  вычисляется 

следующим образом: 

                                                             








N

1i

2

i2

1N

)(
.                                            (3.3.12) 

Угол прихода зависит от расстояния 22 )()(d   и имеет вид: 
f

d
 , тогда 

дисперсия угла прихода через смещения ЭЦТ фокальных пятен вычисляется по формуле: 

                                                            








N

1i

2

i

2

2

1N

)dd(

f

1
.                                            (3.3.13) 

С другой стороны, дисперсия угла прихода в рамках модели турбулентности 

Колмогорова имеет вид (3.3.6). Приравнивая правые части выражений (3.3.13) и (3.3.6), 

получим 

                                                              
 




N

1i

2

i

2

3
1

a2

n
1N

)dd(

LAf

D
C ,                                    (3.3.14) 

где 2

i

2

ii )()(d  , idd  . 

Как и в дифференциальном измерителе турбулентности, в случае ДВФ могут быть 

применены дифференциальный метод и взаимный корреляционный анализ сигналов при 

вычислении параметров турбулентности из измерений дисперсии разности смещений ЭЦТ 

фокальных пятен гартманограммы, полученной в результате прохождения лазерного 

излучения через линзовый растр. Дисперсия разности смещений ЭЦТ вычисляется для пар 

фокальных пятен, соответствующих паре микролинз диаметром aD  и расстоянием между 

центрами микролинз d .  

Из измерения дисперсии разности смещений ЭЦТ пары фокальных пятен с 

расстоянием между их центрами ijd  вычисляется среднее значение структурной 

характеристики согласно формуле (3.3.9): 

                                                           ,
Lqf384,3

C
ij

22

2

d2

n



                                              (3.3.15) 

где 3
1

3
1

aij dFDAq


  , ,
692,1

A
A

2
  46,1A   при LDl a0   и 9,2A   при 

LDL a0  ; 097,0F   в случае продольной корреляции и в случае поперечной 

корреляции 145,0F  ; дисперсия 2

d  с учетом (3.3.13) имеет вид: 

                                              
    

,
1M

ddddM

1m

2

lkjiijmlkjiij2

d 







                          (3.3.16) 
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,)()(d 2

ij

0

ij

2

ij

0

ijij  2

lkji

0

lkij

2

ljki

0

lkjilkji )()(d   - смещения ЭЦТ 

фокальных пятен с координатами  ijij, ,  lkjilkji ,    относительно фокальных пятен с 

координатами  0

ij

0

ij, ,  0

lkji

0

lkji ,    соответственно, ;N,...,2,1i   ;N,...,2,1j     

;1N,...,2,1k   1N,...,2,1l  . 

 Если измерять дисперсию разности смещений ЭЦТ пары соседних фокальных пятен, и 

полагать, что aDd  , то  FNADq 3
1

lens
3

1

aij 





. 

 

 

3.4.  Корреляционный метод вычисления скорости поперечного ветрового переноса 

турбулентных неоднородностей на входной апертуре адаптивной оптической 

системы  

 

 

Турбулентность, движущаяся в поперечном направлении со скоростью ветра, согласно 

с гипотезой «замороженности» турбулентности представляет совокупность 

коррелированных случайных фазовых экранов, каждый из которых, начиная со второго, 

фактически в течение времени   является результатом смещения в поперечном направлении 

первого экрана, моделируемого спектром фон Кармана по формуле (1.3.7).  

В плоскости регистрации датчика локальные наклоны волнового фронта, приходящего 

на входную апертуру системы, представляются в виде координат ЭЦТ фокальных пятен 

(1.2.1).  

Разности координат измеряемого волнового фронта, относительно опорного 

0

kkk   образуют матрицу гартманограммы в момент времени t . Матрицы каждой из 

зарегистрированных scrN  гартманограмм последовательно размещаются в матрице C . 

Поперечная составляющая скорости ветра xv , в плоскости линзового растра, состоящего из 

lenslens NN   субапертур диаметром aD , соответствует скорости ветрового переноса 

турбулентности вдоль входной апертуры системы и определяется из корреляционного 

анализа матрицы C . Между последним (или первым) столбцом матрицы C  и всеми 

предыдущими (или последующими) столбцами, вычисляются коэффициенты корреляции, 

которые образуют поле корреляции R . Вычисление скорости ветрового переноса 

турбулентности выполняется в результате анализа корреляционного поля R . Полагаем, что 

конкретные турбулентные искажения волнового фронта за время   переместились на 
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расстояние, соответствующее sN  столбцам матрицы C . В матрице C  – это расстояние 

между анализируемым столбцами, которому соответствует расстояние между двумя 

коэффициентами корреляции с максимальными значениями на корреляционном поле R .  

Формирование матрицы C  в режиме мониторинга реализуется следующим образом: в 

момент регистрации гартманограммы добавляются lensN  зарегистрированных столбцов, при 

этом первые lensN  столбцов из матрицы C  удаляются. Таким образом, при неизменной 

длине выборки scrN  в каждый момент времени t  образуется новая матрица C , 

корреляционный анализ которой позволит рассчитать мгновенное значение скорости 

поперечного ветрового переноса турбулентных неоднородностей по формуле:  

                                                  )tN/()nn(hV scrcorrscrx  ,                                    (3.4.1) 

где scrn  – номер столбца последнего кадра scrN , образующего пару с максимальной 

корреляцией; corrn  – номер столбца кадра corrN , образующего пару с максимальной 

корреляцией относительно столбца scrn , corrN  – номер кадра со столбцом с максимальной 

корреляцией относительно последнего кадра; h  – шаг по входной апертуре системы; 

t/1   – частота кадров видеокамеры; t  – время между кадрами. Время переноса 

турбулентности   определяется отношением числа гартманограмм scrN  к частоте кадров 

видеокамеры  , т.е. tNscr . 

Фокальные пятна на гартманограмме соответствуют элементам матрицы. Каждый 

столбец состоит из lensN  координат ЭЦТ фокальных пятен. Зависимость выражается 

коэффициентом линейной корреляции: 
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mim

N
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lil

N

1i

mimlil

lenslens

lens

R






















 ,                         (3.4.2) 

где lensl NNjl  , lensm NNjm   – номера анализируемых столбцов матрицы C ;  

1NN,...,1,0N,N scrlensml   соответствуют номерам анализируемых гарманограмм.  

При вычислении скорости поперечного ветрового переноса турбулентных искажений 

целесообразно использовать дифференциальный подход [75], поскольку смещение 

изображения, определяемое дрожанием измерителя, может быть много больше смещений, 

обусловленных атмосферной турбулентностью. Суть применения дифференциального 

метода в корреляционном анализе измерений датчика заключается в том, что в расчетах 
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используются разности между элементами соседних строк матрицы C . Матрица C  

образована значениями смещений ЭЦТ фокальных пятен измеряемого волнового фронта 

относительно опорного. Строки и столбцы матрицы нумеруются сверху вниз и слева 

направо, соответственно: lensN,...,2,1i  ; lensN,...,2,1j  . Скорость ветра определяется в 

результате анализа данной матрицы. 

В нашем случае для 46,1A  , с учетом 
f

k  дисперсия флуктуаций координат ЭЦТ 

согласно с (3.3.7) имеет вид:  
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 ,                               (3.4.3) 

Пусть l  – флуктуации координат ЭЦТ фокальных пятен l – ого столбца матрицы C  и 

m  – m –ого столбца. Ковариация случайных функций l  и m  через их корреляцию 

),(R ml   выражается следующим образом: 22

mlml ml
),(R),cov(   .  

Согласно с (3.3.8) дисперсия разностей ml   выражается в виде:         
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222 dD227,0rf194,0 .                               (3.4.4) 

В линзовом растре с плотной упаковкой линз диаметром aD  расстояние между 

центрами анализируемых субапертур и, соответственно, расстояние между столбцами в 

матрице C  определяется выражением sacorrscra ND)nn(Dd  , где sN  – число столбцов 

в матрице C , при этом номера scrcorr n,n  соответствуют номерам столбцов с максимальным 

значением коэффициента корреляции. Таким образом, имеет место выражение: 
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Корреляция случайных функций l  и m , представляющих столбцы в матрице C , 

имеет максимальное значение, если 02   , т.е. если 0N227,0 3/1

s   . Тогда имеет место 

следующее выражение: 

                                                 
22

2

ml

ml

0,1),(R







 .                                 (3.4.6) 

С другой стороны, подставим в формулу (3.4.5) правые части выражений (3.4.3) и 

(3.4.6): 
3

5

0

a

2

a

3
1

s

3
5

0

a

2

a

ml
r

D

D

f
044,0/N227,0

r

D

D

f
194,00,1),(R 















 





 















 




.  



105 

 

Получим выражение вида: 




 


3

1

sml N227,041,40,1),(R  или  

                                                        3
1

sml N41,4),(R


 .                               (3.4.7) 

Далее, 0,1N41,4 3
1

s 


 или 227,0N 3
1

s 


. Корреляция 1),(R ml  , если 28,85Ns   

столбцов и, соответственно, 66,108/28,85N/NN lenss   кадров.  

Число столбцов в матрице C , характеризующее расстояние от кадра со столбцом с 

максимальной корреляцией относительно последнего кадра, зависит от скорости и от 

времени переноса фазовых искажений светового поля. Продемонстрировать данное 

утверждение можно на численной модели.  

 

 

3.4.1. Тестирование корреляционного метода вычисления поперечной составляющей 

скорости ветра на основе численного эксперимента 

 

 

Результаты предварительных оценок измерения скорости ветра, полученных для 

численной модели ДВФ Шэка–Гартмана, представлены в таблице 4. Расчеты выполнены для 

видеокамеры с частотой 200 кадр/с. Время между кадрами составляет 5 мс. Учитывая, что 

диаметр апертуры телескопа равен 150 мм, а размерность цифровой камеры соответствует 

448 пикселям, то расстояние между центрами соседних микролинз составляет 64 пикселя или 

24,43 мм. Из этих соотношений следует, что 1 пиксель равен 0,333 мм или 1 мм равен 2,99 

пиксель.  

Таблица 4. 

Скорость ветра в м/с 0,5 1 5 10 

Смещение турбулентного экрана в мм 150 150 150 150 

Время смещения в мс 1500 300 30 15 

Время смещения в кадрах видеокамеры 300 60 6 3 

Время смещения в пикселах 1, 493 14,93 74,65 149,3 

На рисунке 3.3 представлено схематическое изображение численного эксперимента: 

гауссов пучок (а), проходит через случайный фазовый экран в модели динамической 

турбулентности (3.2.8) ( 05,0r0  ) (б), линзовый растр (в), затем в плоскости регистрации 

гартманограммы (д) по формулам (1.2.1) вычисляются координаты ЭЦТ фокальных пятен, 

которые размещаются последовательно в матрице C . 
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а                                  б                                 в                                  г 

Рисунок 3.3. Полутоновые изображения гауссова пучка (а), «замороженного» случайного 

фазового экрана (б), линзового растра (в); гартманограммы в плоскости регистрации (д). 

Результаты корреляционного анализа в виде выборки из 300 гартманограмм 

относительно параметра   (п.п.3.2.) показывают, что положение максимального 

коэффициента корреляции, относительно которого определяется скорость поперечного 

ветрового переноса турбулентных неоднородностей, совпадает для всех значений параметра 

 , если время, в течение которого варьируются мелкомасштабные флуктуации 2

nC , 

совпадает со временем ветрового переноса турбулентности. Однако, если за один временной 

отрезок переноса турбулентности, мелкомасштабные флуктуации 2

nC  варьируются несколько 

раз, то в поле корреляции положение максимального значения коэффициента корреляции 

меняется (рисунок 3.4). Время переноса случайного фазового экрана составляет 3 сек. Из 

рисунка следует, что, чем чаще варьируются мелкомасштабные флуктуации 2

nC  в течение 

времени переноса турбулентности, тем сильнее эволюционирует случайный фазовый экран, 

и тем выше значение скорости эволюции фазовых флуктуаций. Таким образом, 

корреляционный метод на основе анализа измерений ДВФ Шэка–Гартмана измеряет не 

только скорость переноса турбулентности, но и скорость эволюции фазовых флуктуаций 

светового поля. Причем значение скорости эволюции фазовых флуктуаций включает в себя 

скорость переноса турбулентных неоднородностей (рисунок 3.4) 
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Рисунок 3.4. Поле корреляции для распределения случайного фазового экрана ( 05,0r0  , 

67,3 ), совершающего поступательное движение со скоростью: 0,4vx  м\с и параметром, 

характеризующим вклад случайных флуктуаций ветра 25,00  , начиная с 67,3)0(  : ряд 1 

соответствует одной итерации за время переноса фазового экрана; ряд 2 – двум итерациям; 

ряд 3 – трем. 

Положение на корреляционном поле R  максимального значения коэффициента 

корреляции не зависит от длины выборки случайных фазовых экранов или анализируемых 

гартманограмм. В численных экспериментах, результаты которых представлены на рисунке 

3.5, варьировалась не только скорость переноса турбулентных неоднородностей 

0,50,3vx  (м\с), но и длина выборки scrN : 200 и 300 кадров. Время между кадрами равно 

01,0t  сек. Соответственно, менялось время поступательного движения случайного 

фазового экрана: 2сек; 3сек.  

 
а 

 
б 

Рисунок 3.5. Поля корреляции R  для распределения случайного фазового экрана ( 05,0r0  , 

67,3 ), совершающего поступательное движение со скоростью: 0,50,3vx  (м\с) (ряды 



108 

 

коэффициентов корреляции 1 – 3, соответственно). Для варианта (а) время переноса 

случайного фазового экрана составляет: 2 сек; для (б) – 3 сек. 

Как показывает анализ корреляционных полей R (рисунок 3.5), номера scrcorr n,n  

соответствуют номерам столбцов с максимальным значением коэффициента корреляции, и 

для частоты кадров камеры 100 Гц независимо от длины выборки scrN  для скоростей 

0,50,3vx  (м\с) (ряды 1 – 3 на рисунках 3.5а, 3.5б, соответственно) для данного фазового 

распределения число кадров между кадром со столбцом с максимальной корреляцией 

относительно последнего кадра равно 171; 128; 102 кадров. При частоте 200Гц число N  

будет составлять 85, 64, 51, соответственно. Можно утверждать, что для скоростей 

0,3vx  м\с; 0,4vx  м\с и 0,5vx  м\с длина выборки должна быть не менее 200 кадров. Для 

0,1vx  м\с и 0,2vx  м\с – не менее 300. Для вычисления скоростей 0,100,6  м\с, длина 

выборки scrN , должна составлять не менее 100 кадров. 

С возрастанием скорости, с которой случайный фазовый экран совершает 

поступательное движение соответствующее переносу неоднородночтей, число столбцов 

scorrscr Nnn   и, соответственно, число кадров между кадром со столбцом с максимальной 

корреляцией относительно последнего кадра N  уменьшается. Для скоростей 0,100,6  м\с 

число N  составляет 85; 73; 64; 57; 51 кадров. 

Для случайного поля на входной апертуре адаптивной системы, формируемого 

уравнениями (3.2.8) и (3.2.11), число кадров N  связано со скоростью переноса 

турбулентности, временем между кадрами t  и шагом дискретизации по пространственной 

частоте æ  следующим выражением: )tvæ/(2N x . 

Тестирование корреляционного метода вычисления поперечных составляющих 

скорости ветра проведено на основе анализа данных, полученных на атмосферной трассе. 

Сценарий эксперимента на атмосферной трассе представлен на рисунке 3.6: лазерный 

пучок (1) распространяется вдоль атмосферной трассы (2) длиной 100L  м, проходит через 

масштабирующую оптику (3, 4) с параметрами: 72D1  мм, 640f1   мм, 2,7D2   мм, 

64f2   мм и приходит на линзовый растр датчика (5); фокусируется в плоскости 

видеокамеры (6); вычисления выполняются на компьютере (7). 



109 

 

 

Рисунок 3.6. Схема эксперимента на атмосферной трассе. 

 Данные ДВФ Ш–Г представляют файлы с координатами центроидов, 

зарегистрированными видеокамерой с частотой 200 кадров в секунду в течение заданного 

времени. Линзовый растр состоит из 8х8 субапертур размером 640 мкм на 640 мкм с 

фокусным расстоянием 0,64 мм; длина волны светового поля – 0,633 мкм. 

Среднеквадратическое отклонение измерений датчика не превышает 0,15 pxl. 

На рисунке 3.7 представлены значения коэффициентов корреляции для 200 

гартманограмм, зарегистрированных видеокамерой с частотой 200 кадров в секунду.  

 

Рисунок 3.7. Коэффициенты корреляции между столбцами матрицы C , образованной по 

результатам работы ДВФ Ш–Г в эксперименте на атмосферной трассе. 

Максимальные значения коэффициента корреляции соответствуют 67 – ому и 177– ому 

значениям из выборки коэффициентов R . Согласно схеме эксперимента, включающей в 

себя масштабирующую оптику, шаг на входной апертуре составляет 009,08/072,0h  м. 

Перенос светового поля вдоль линзового растра в направлении оси ОХ выполнен на 
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расстояние 99,0)67167(009,0S   м. Поскольку 1200/200  сек, то средняя скорость 

поперечного ветрового переноса светового поля в эксперименте на атмосферной трассе 

составляет: 99,0vx   м/сек, и соответствует показаниям анемометра. 

 

 

3.4.2. Оценка устойчивости к шуму корреляционного алгоритма вычисления скорости 

ветрового переноса турбулентных неоднородностей 

 

 

Известно, что никакая система регистрации не обеспечивает идеального качества 

изображения исследуемых объектов. Изображения подвергаются воздействию случайных 

помех или шумов. Для описания случайных воздействий используют модели аддитивного 

мультипликативного и импульсного шумов. Так модель аддитивного шума хорошо 

описывает флуктуационный фотонный шум ПЗС – сенсора, который связан с 

чувствительностью видеокамеры, темновым шумом, порождаемым нагревом матрицы ПЗС, 

шумом чтения, обусловленным процессами преобразования сигнала с матрицы ПЗС [91]. 

Если действие шума сказывается не на всей протяженности поля изображения, а только в 

случайно расположенных точках, то такой шум называют импульсным. Модель 

мультипликативного шума применяется в когерентных оптических и голографических 

системах, хорошо описывают шум диффузности [92].  

Анализ устойчивости корреляционного алгоритма, вычисления скорости поперечного 

ветрового переноса турбулентности к аддитивному шуму видеокамеры проведен на основе 

численного эксперимента. 

В численном эксперименте с целью приближения к реальным условиям необходимо 

смоделировать помехи, вносимые матрицей фотосенсора в изображение фокальных пятен. 

Добавим аддитивный шум к распределению интенсивности, регистрируемому видеокамерой 

ДВФ Шэка–Гартмана, и исследуем устойчивость корреляционного алгоритма вычисления 

скорости поперечного ветрового переноса турбулентных искажений волнового фронта к 

аддитивному шуму фотоприемного устройства.  

Модель аддитивного шума используется в том случае, если сигнал можно представить 

в виде суммы полезного сигнала и случайного сигнала. Случайный сигнал является 

стационарным случайным полем, которое характеризуется дисперсией и корреляционной 

функцией.  
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Пусть m)I(l,  – распределение интенсивности для идеальной гартманограммы (рисунки 

3.6а и 3.7а.); m)(l,I
~

 – распределение интенсивности для зашумленной гартманограммы. 

Тогда действие аддитивного шума определяется по формуле: 

                                                     m)h(l,m)I(l,m)(l,I
~

 ,                             (3.6.1) 

где m)h(l,  – распределение случайного поля шума с нулевым средним и корреляционной 

функцией вида:   )m,l(D)jm,il(h)m,l(hEj)(i,B hh  , где hD  – дисперсия 

распределения m)h(l, ; )m,l(  – дельта – функция Дирака; ji,m,l,  – индексы расчетной 

сетки. 

Пусть значения аддитивного шума варьируются в пределах интервала [–0,01; 0,01] с 

шагом 0,001. Скорость поперечного ветрового переноса пусть равна 6,25 м/с. К 

распределению интенсивности источника излучения на гартманограмме добавляется 

аддитивный шум. На рисунках 3.8 и 3.9 представлены изображения одиночной субапертуры 

в плоскости регистрации ДВФ Шэка–Гартмана до и после добавления аддитивного шума. 

 

а                         б                          в 

Рисунок 3.8. Схематическое изображение одиночной субапертуры с фокальным пятном для 

плоского волнового фронта (а); для искаженного волнового фронта (б); для искаженного 

волнового фронта с аддитивным шумом в распределении интенсивности в плоскости 

регистрации (в). 

 

а                                                  б                                                    в 

Рисунок 3.9. Профили распределения интенсивности одиночной субапертуры: для плоского 

волнового фронта (а); для искаженного волнового фронта (б); для искаженного волнового 

фронта с аддитивным шумом (в). 
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Чтобы оценить влияние аддитивного шума на вычисление координат ЭЦТ фокальных 

пятен были расчитаны гистограммы распределения интенсивности светового поля в 

пределах одиночной субапертуры в зависимости от количества пикселей с определенными 

значениями интенсивности. 

Гистограммы на рисунке 3.10 отличаются друг от друга: для плоского волнового 

фронта наблюдается самое большое количество пикселей с минимальной интенсивностью; 

для искаженного волнового фронта ЭЦТ фокальных пятен в плоскости отдельных 

субапертур датчика смещаются и размываются под воздействием турбулентности, поэтому 

возрастает количество «серых пикселей», при этом возрастает максимальное значение 

интенсивности.  

 

Рисунок 3.10. Гистограммы распределения интенсивности светового поля в пределах 

одиночной субапертуры в зависимости от N (количество пикселей) с определенной 

интенсивностью излучения I: для плоского волнового фронта (а); для искаженного волнового 

фронта (б); для искаженного волнового фронта с аддитивным шумом (в). 

При внесении аддитивного шума количество «серых пикселей» становится еще больше, 

чем в предыдущих случаях, но контрастность изображения пятен с гартманограммы 

становится ниже. 

Поля корреляции (рисунок 3.11) для турбулентной атмосферы без добавления 

аддитивного шума и с добавлением аддитивного шума заметно отличаются, но на значение 

скорости добавление аддитивного шума в пределах [–0,01; 0,01] не повлияло. Cкорость 

ветрового переноса турбулентных искажений в обоих случаях составляет 4 м/с. 
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Рисунок 3.11. Коэффициенты корреляции R  между столбцами матрицы C в зависимости 

от номера кадра: для искаженного волнового фронта без аддитивного шума (1); для 

искаженного волнового фронта с аддитивным шумом (2). 

Фундаментальным недостатком ДВФ Шэка–Гартмана является пространственное 

ограничение его измерений: размер фокального пятна подстраивается варьированием 

расстояния между линзовым растром и плоскостью приемного устройства. Для движения 

фокального пятна в пределах субапертуры его радиус должен составлять не более трети 

размера субапертуры согласно с дифракционной картиной Эйри [39]. Это ограничивает 

диапазон наклонов волнового фронта, которые могут быть измерены с помощью датчика. 

Таким образом, измеряется информация – лишь о макродеформациях волнового фронта, 

информация о мелкоструктурных деформациях поверхности отсутствует. 

Еще одним принципиальным недостатком ДВФ Шэка–Гартмана, ведущим к ошибке 

измерения, является то, что исходная информация об измеряемом волновом фронте 

представляется в виде его пространственных производных. Смещение фокального пятна 

относительно центра субапертуры количественно выражается разностями координат ЭЦТ 

фокальных пятен измеряемого волнового фронта относительно опорного (плоского или, 

например, усредненного по выборке гартманнограмм). Разности координат ЭЦТ фокальных 

пятен пропорциональны локальным наклонам волнового фронта, представляющим его 

пространственные производные. 

Для уменьшения ошибки в определении координат ЭЦТ фокальных пятен предлагается 

использовать алгоритм «следящего окна» [29]. Суть алгоритма заключается в следующем: на 

гартманограмме определяются координаты максимума освещѐнности каждого 

дифракционного изображения. Вокруг точки максимума каждого изображения создаѐтся 

окно анализа, размер которого равен диаметру первого тѐмного кольца дифракционной 
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картины Эйри. В рамках окна анализа рассчитываются координаты ЭЦТ фокальных пятен. 

Таким образом, происходит обрезание неосвещѐнных и слабо освещѐнных элементов 

видеокамеры, сигнал с которых содержит большую долю шумовой составляющей. В режиме 

мониторинга выполняется размещение окна анализа в центры наибольшей интенсивности 

изображений фокальных пятен гартманограммы, что позволяет наиболее точно определить 

координаты ЭЦТ фокальных пятен. 

 

 

3.4.3  Исследование корреляционного метода вычисления скорости переноса 

атмосферной турбулентности в зависимости от параметров оптической части 

датчика и от значений радиуса Фрида 

 

 

Так как вычисление поперечных составляющих скорости ветра основано на 

использовании корреляционных свойств данных, измеренных датчиком [93, 94], то его 

результативность зависит как от параметров оптической части датчика, так и от 

интенсивности турбулентных искажений.  

На рисунке 3.12 представлены результаты численных экспериментов, анализирующих 

поле корреляции R  в зависимости от размера линзового растра: 8x8 и 16х16. 

 

Рисунок 3.12. Поле корреляции R  в зависимости от размера линзового растра: ряд 1 

соответствует растру 8х8 субапертур; 2 – 16х16 

 

Совокупность из scrN  коррелированных случайных фазовых экранов получена в 

результате смещения в поперечном распространению лазерного пучка направлении первого 
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экрана на четыре пикселя, что соответствует средней скорости поперечного ветрового 

переноса турбулентных искажений 25,6vx   м/с. 

Поле корреляции для датчика с линзовым растром 8х8 отличается от поля корреляции, 

рассчитанного для датчика с размером линзового растра 16х16. При этом число 

коррелированных экранов между максимальными значениями R  для датчика с растром 8х8 

субапертур в два раза меньше, чем для датчика с растром размером 16х16.  

В экспериментах на атмосферной трассе размер субапертур в линзовом растре задается 

числом пикселей (1.2.1). Использование алгоритма «следящего окна» [29], согласно с 

которым окна анализа помещаются в центры наибольшей интенсивности изображений 

фокальных пятен гартманограммы, постоянно отслеживая их положение, и тем самым, давая 

возможность не только наиболее точно определить координаты ЭЦТ фокальных пятен, но и 

обеспечить их независимость от размера субапертуры. 

На рисунке 3.13 представлена зависимость поля корреляции R  от частоты кадров 

видеокамеры  , которая в численном эксперименте имитируется числом пикселей, на 

которое смещается турбулентный экран (1.3.7) в направлении движения модели. 

 

Рисунок 3.13. Поле корреляции R  в зависимости от частоты дискретизации кадров: 

ряд 1 рассматривает совокупность из scrN  турбулентных экранов, каждый из которых, 

начиная со второго, является результатом смещения первого экрана (1.3.7) на четыре 

пикселя; 2 – результат смещения на восемь пикселей. 

Смещение на восемь пикселей соответствует частоте кадров видеокамеры, в два раза 

превышающей частоту регистрации гартманограмм при смещении турбулентного экрана на 

четыре пикселя. Поля корреляции для рассмотренных частот различаются: поле корреляции 

с большей частотой кадров видеокамеры характеризуется в два раза меньшим числом 
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коррелированных экранов между максимальными значениями R  относительно поля 

корреляции с меньшей частотой. 

На рисунке 3.14 представлены результаты анализа поля корреляции R  в зависимости 

от интенсивности турбулентных искажений, т.е. радиуса Фрида, который является мерой 

искаженности волнового фронта: ряд 1 соответствует «сильной» турбулентности 1r0   см; 2 

– «средней» 5r0   см; 3 – «слабой» 10r0   см. Поле корреляции R , для «сильной» 

турбулентности, несколько отличается от полей корреляции для «средней» и «слабой» 

турбулентностей. Для «средней» и «слабой» турбулентностей поля корреляции отличаются 

незначительно.  

 

Рисунок 3.14. Поле корреляции R  в зависимости от интенсивности турбулентных 

искажений: ряд 1 соответствует 01,0r0  ; 2 – 05,0r0  ; 3 – 1,0r0  . 

Время переноса светового поля вдоль входной апертуры адаптивной оптической 

системы вычисляется как  /Nscr , тогда согласно формуле Фрида [24] число 

турбулентных коррелированных экранов, в результате регистрации которых наблюдается 

изменение фазы светового поля только под действием ветра, составляет x0scr v/r31,0N  . 

Для ДВФ Шэка–Гартмана с иными параметрами линзового растра и приемного 

устройства, с координатами ЭЦТ фокальных пятен, рассчитанными каким-либо другим 

алгоритмом, отличным от алгоритма взвешенных центров тяжести (1.2.1), а также для другой 

атмосферной турбулентности границы применимости представленного корреляционного 

алгоритма требуют отдельного рассмотрения в каждом конкретном случае. 

 

 



117 

 

3.4.4. Исследование эффективности корреляционного метода вычисления скорости 

переноса атмосферной турбулентности в зависимости от распределения интенсивности 

источника излучения 

 

 

Результативность корреляционного алгоритма вычисления скорости, ветрового 

переноса турбулентных неоднородностей на входной апертуре адаптивной системы также 

может зависеть от распределения интенсивности источника излучения (п.п.1.3).  

На рисунке 3.15 и 3.16 представлены поля корреляции R  для различных 

распределений интенсивности светового поля. Турбулентный экран ( 5r0  см) смещался на 

четыре пикселя вдоль плоскости линзового растра. 

 

Рисунок 3.15. Поле корреляции R  в зависимости от распределения интенсивности 

лазерного излучения в виде: константы (ряд 1); гауссова пучка (ряд 2); 0,1E0  . 

Поле корреляции R  для светового поля с распределением интенсивности в виде 

константы (ряд 1 на рисунке 3.15) и гауссова пучка с амплитудой 1,0E0   практически 

совпадают. Значения R  для константы и гауссова пучка различны, если амплитуда поля 

0,1E0   (рисунок 3.15). Поле корреляции R  для светового поля с распределением 

интенсивности гауссова типа (рисунок 3.16) характеризуется значительным разбросом его 

значений для супергауссова и гипергауссова пучков, что затрудняет вычисление среднего 

значения скорости поперечного ветрового переноса турбулентных искажений. 

Анализ поля корреляции R , характеризующего изменение светового поля с 

распределением интенсивности в виде константы или гауссова пучка (рисунок 3.15), 
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позволяет рассчитать среднее значение скорости поперечного ветрового переноса 

турбулентных искажений. Размер одного пикселя составляет 0,01 мм или 0,00001 м; размер 

субапертуры равен 64 пикселя или 0,00064 м; 128kk i1i  . Если время между кадрами 

0078,0512/4t  с и частота 200 кадров в секунду то с учетом масштабирования 

параметров в численном моделировании 0,5vx  м/с.  

 

Рисунок 3.16. Поле корреляции R  в зависимости от распределения интенсивности 

лазерного излучения в виде пучков: гауссова (ряд 1); супергауссова (2); гипергауссова (3); 

1,0E0  . 

Корреляционный метод вычисления скорости поперечного ветрового переноса 

турбулентных искажений по измерениям ДВФ Шэка–Гартмана может быть применим для 

любого распределения интенсивности светового поля в виде константы и гауссова 

распределения. Для светового поля с иным другим распределением интенсивности гауссова 

типа (супергауссово, гипергауссово) применение алгоритма требует проведения 

определенных действий в каждом конкретном случае для уменьшения ошибки за счет 

влияния характеристики распределения интенсивности. Для супергауссова и гипергауссова 

пучков уменьшить ошибку, возникающую за счет влияния характеристики распределения 

интенсивности на измерения ДВФ Шэка–Гартмана, можно, если в качестве опорного 

волнового фронта использовать результат интегрирования изображений, полученных в 

течение некоторого временного интервала. Однако компенсация данной ошибки приводит 

также и к равноценному снижению величины максимального измеряемого угла наклона 

волнового фронта. 
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Основные выводы главы 3 

 

 

Таким образом, в главе 3 были получены следующие результаты: 

1. Предложена численная модель атмосферной турбулентности, основанная на 

использовании модели турбулентности Колмогорова с включением в неѐ параметра 

определяющего перенос турбулентных неоднородностей ветром и параметра 

характеризующего мелкомасштабные флуктуации 2

nC . Предложенная модель 

позволяет получить неограниченную и непериодическую выборку случайных 

фазовых экранов. 

2. На основе дифференциального подхода, разработан метод определения интегрального 

значения структурной характеристики показателя преломления 2

nC  ДВФ Шэка–

Гартмана непосредственно в контуре адаптивной оптической системы. Использование 

дифференциального подхода позволяет в значительной степени уменьшить влияния 

колебаний приемника и источника излучения на точность определения параметров 

атмосферной турбулентности. 

3. Применение корреляционного анализа к измерениям смещений ЭЦТ фокальных пятен 

гартманограмм, полученных от ДВФ Шэка–Гартмана, позволило разработать 

алгоритм вычисления скорости поперечного ветрового переноса турбулентных 

неоднородностей. 

4. Получены оценки эффективности предложенного метода в зависимости от: 

распределения интенсивности источника излучения; параметров оптической части 

системы; интенсивности турбулентных искажений. Из проведенного анализа, можно 

сделать вывод, что данный метод работает: для датчиков с разной размерностью 

линзового растра 8х8 и 16х16; при средней, слабой и сильной атмосферной 

турбулентности; для гауссова, гипергауссова, супергауссова распределений лазерного 

излучения. Погрешность обработки алгоритма не превышает 3%. 
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ГЛАВА 4. Особенности опережающей коррекции для адаптивной 

оптической системы с датчиком волнового фронта Шэка–Гартмана 

 

 

 

Распространение лазерного излучения через атмосферу сопровождается изменением 

светового поля под влиянием турбулентности и представляет собой случайный процесс. 

Адаптивная система, предназначенная для коррекции турбулентных искажений лазерного 

излучения, включающая в себя ДВФ Шэка–Гартмана и гибкое зеркало, обеспечивает 

коррекцию искажений, которые были определены в предыдущий момент времени, но к 

моменту исправления их системой эти искажения изменяются.  

Можно отметить две основные тенденции при решении этой проблемы. Во–первых, 

новые инженерные решения, уменьшающие время срабатывания элементов адаптивной 

оптической системы. Сюда можно отнести новые типы корректоров. Повышение скорости 

работы видеокамер в ДВФ Шэка–Гартмана. Второй способ заключается в том, что 

изменяется принцип алгоритма управления адаптивной оптической системы. 

Анализ турбулентности в течение определенного времени позволяет сделать прогноз о 

турбулентных искажениях в последующий момент времени и использовать его, внося 

поправку в распределение фазы излучения. Улучшение качества адаптивной коррекции 

может быть достигнуто также за счет подготовки отражающей поверхности адаптивного 

зеркала на основе прогноза состояния волнового фронта в следующий момент времени [91], 

выполненного по параметрам турбулентности и поперечной составляющей скорости ветра, 

вычисленных из предыдущих измерений ДВФ Шэка–Гартмана. 

Впервые возможность прогноза в системе АО предложил В.П. Лукин [95], им 

рассмотрен статистический прогноз по одной точке измерения [96]. 

Проведенный литературный обзор показал, что проблема прогнозируемой 

турбулентности и коррекции активно решается, большинство работ представлено в 

англоязычной литературе, и существуют положительные результаты как численных [97 –

101], так и натурных экспериментов [102, 103]. В связи с этим особый интерес представляют 

наиболее развивающиеся на данный момент методы прогнозирования, основывающиеся на 

использовании нейронных сетей[104 – 106] и применении фильтра Калмана[107, 108].  

В случае адаптивной коррекции лазерного излучения речь идет о прогнозе, 

выполняемом на короткие интервалы времени, поэтому здесь речь будет идти об 

опережающей коррекции. 
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Для осуществления опережающей коррекции на гибкое зеркало подается сигнал 

управления, рассчитанный таким образом, чтобы в момент окончания переходных процессов 

на зеркале сформировалась поверхность, соответствующая волновому фронту, который 

приходит на входную апертуру системы именно в этот момент времени. Это позволяет при 

недостаточно высоком быстродействии отдельных элементов адаптивной системы 

достигнуть минимальной погрешности. Особенно это имеет значение для приборов, работа 

которых синхронизируются с ее работой (мощные лазеры, видеокамеры и т.д.). 

Таким образом, с опережением формируется волновой фронт согласно с изменениями 

его поверхности, определяемыми турбулентностью атмосферы и его поперечным ветровым 

переносом. 

 

 

4.1. Проблема запаздывания адаптивной оптической системы 

 

 

Основными элементами системы АО, в большинстве случаев являются управляемое 

деформируемое зеркало, позволяющее корректировать форму волнового фронта, и датчик 

волнового фронта в качестве элемента, регистрирующего изменения волнового фронта. 

Электронная система управления замыкает обратную связь между датчиком волнового 

фронта и управляемым оптическим элементом (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1. Типичная схема системы АО: 1 – лазерный пучок; 2 – деформируемое 

зеркало; 3 – искажающая оптическая неоднородность; 4 – плоскость фокусировки; 5 – 

устройство формирования сигналов управления; 6 – цепь обратной связи. 
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Предназначенная для коррекции турбулентных искажений лазерного излучения 

система АО представляет собой динамическую систему с постоянным временем 

запаздывания a  [76], которое складывается из времени обработки информации, полученной 

видеокамерой, времени вычисления управляющих воздействий на адаптивное зеркало, 

времени отработки зеркала, включающее инерционность и переходные процессы 

механической конструкции данного зеркала. Таким образом, корректирующая поверхность 

адаптивного зеркала формируется из поверхности волнового фронта, присутствующего на 

входной апертуре адаптивной системы, заведомо с опозданием на величину a , 

определяющую время запаздывания системы. 

В первую очередь время запаздывания системы связано с несовершенством элементной 

базы. Активные оптические элементы, служащие для компенсации искажений волнового 

фронта, обладают ограниченным быстродействием порядка 100 Гц, что в условиях 

турбулентности не является удовлетворительным. Из выше сказанного вытекает, что за 

быстродействие можно бороться двумя путями. Первый – это инженерные решения, 

повышающие скорость работы элементной базы системы АО. Часто такие решения являются 

дорогостоящими и требующими особых условий эксплуатации (отсутствие вибрации, 

перепадов температуры, влажности), что для внелабораторных условий работы невозможно 

обеспечить. Второй путь, это усовершенствование математических алгоритмов, лежащих в 

основе работы системы АО. Тут можно отметить, что на сегодняшний день основная доля  

систем АО создается для решения конкретных задач, и каждая система является по сути 

уникальной в своем роде [94]. Изменение алгоритма работы дает возможность расширить 

круг задач, решаемых данной системой АО. 

В работе [82] указаны современные тенденции в области активных элементов. На 

сегодняшний день кроме традиционных отражательных компенсирующих элементов 

активно идет развитие технологии жидкокристаллических оптических модуляторов, 

приборов на основе МДП – структуры [109], временные свойства которых позволяют 

существенно повысить быстродействие системы АО. Но по другим характеристикам данные 

технологии зачастую уступают на порядки традиционным технологиям (сегментированные, 

сплошные зеркала). 

В связи с этим возникает необходимость альтернативного пути для решения проблемы 

запаздывания системы АО. Одним из таких путей является прогнозирование поведения 

волнового фронта в турбулентной среде. 

Качество коррекции турбулентных искажений лазерного излучения в плоскости 

наблюдения в реальном времени медленными адаптивными системами можно повысить, 
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если корректировать фазовое распределение, прогнозируемое в момент времени t  на 

основе данных оптических измерений, полученных в момент времени t . Причем, 

необходимым условием осуществления прогноза является то, что и время срабатывания 
a , и 

длительность прогноза   должны быть много меньше времени ветрового переноса 

«замороженной» турбулентности через оптический пучок 
0  [76], т.е. 

0 , где время 

«замороженности» турбулентности 
0  выражается соотношением (3.2.12) [1]. 

 

 

4.2. Общая постановка задачи прогноза 

 

 

Прогнозирование – один из важнейших видов деятельности человека на сегодняшний 

день. Ещѐ в древние времена прогнозы позволяли людям рассчитывать периоды засух, даты 

солнечных и лунных затмений, и многих других явлений. С появлением вычислительной 

техники прогнозирование получило мощнейший толчок развития. Одним из первых 

применений вычислительных машин был расчѐт баллистической траектории снарядов, то 

есть, фактически, прогноз точки падения снаряда на землю. Такой вид прогноза называется 

статистическим прогнозом. 

Методы статистического прогноза дают возможность оценить будущие значения 

процесса по результатам наблюдения прошлых и текущих значений, используя при этом 

знание его вероятностных характеристик. 

Пусть )t(X  – стационарный гауссов случайный процесс, наблюдавшийся некоторое 

время до момента 
0t  (рисунок 4.1). После момента времени 

0t  сведений о значениях 

процесса нет. Требуется предсказать )t(X̂ 0   – значение процесса в момент времени 0t . 

Если, предсказав значение )t(X̂ 0  , дождаться момента 0t  и произвести наблюдение, то 

его результат )t(X 0  , истинное значение процесса, как правило, не совпадает с 

предсказанным )t(X̂ 0  . Их разность )t(X̂)t(X)t( 000   представляет собой 

ошибку прогноза на время  , произведенного в момент 
0t . 
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Рисунок 4.2. Стационарный случайный гауссов процесс. 

 

Техника прогнозирования во многом определяется способом наблюдения над 

процессом [96]. Тут можно выделить два типа: первое, когда под наблюдением понимают 

измерение мгновенных значений процесса. При этом результаты измерения служат 

входными данными по определенному правилу )t(X̂ 0   предсказанного значения. Возможно 

также, что случайный процесс, реализованный как сигнал, поступает на вход некоторой 

динамической системы и преобразуется ею. Если система работает как экстраполятор, на 

выходе ее в момент 
0t  должен появиться соответствующий сигнал. Подобные устройства 

называются экстраполирующими фильтрами, они совершают сдвижку сигнала вперед, из 

настоящего в будущее – операцию, на первый взгляд физически не осуществимую. 

Располагая прошлыми и текущими значениями процесса, называемыми 

«предысторией» процесса, показывающую статистическую связь между его значениями, 

разделенными временным промежутком  . Такой характеристикой является корреляционная 

функция. 

Чтобы вычислить предсказанное значение, нужно уметь выбрать правило вычисления 

)t(X̂ 0   – алгоритм прогноза. 

Для оценки качества прогноза необходимо ввести некий критерий, связанный с 

ошибкой прогноза. Наиболее распространенным критерием является средний квадрат 

ошибки [96]: 

                                   2

000

2 )t(X̂)t(X)t(  .                                   (4.2.1)                   

Алгоритм прогноза должен выбираться, так, чтобы выражение (4.2.1) принимало 

минимальное значение. Также важным фактом является то, что если   увеличивается, то 

растет и средний квадрат ошибки. 

В случае адаптивной коррекции излучения речь идет о прогнозе, выполняемом на 

короткие интервалы времени, поэтому правильней говорить об опережающей коррекции. 
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4.3. Задача опережающей коррекции 

 

 

Любая динамическая система, в том числе и адаптивная оптическая, обладает 

ограниченной полосой частот, а, следовательно, и конечным временем срабатывания 
a . 

Поэтому данные оптических фазовых измерений, полученные в момент времени t , 

определяют результирующие изменения фазового профиля адаптивного корректора с 

задержкой по времени в момент времени t . Таким образом, возникает проблема 

запаздывания системы АО. 

Время запаздывания   является суммой времени срабатывания корректора, ДВФ 

Шэка–Гартмана и алгоритма реконструкции. Время работы последнего при существующих 

мощностях компьютеров можно не учитывать, т.к. оно на несколько порядков меньше 

времени работы остальных узлов системы АО. 

Пусть ДВФ Шэка–Гартмана в момент времени t  принимает волновой фронт )t(S . Далее 

происходит вычисление управляющих напряжений корректора для компенсации аберраций, 

занимающее время 1 . Под воздействие управляющих напряжений корректор принимает 

необходимую форму, что требует времени 2 . Суммарная задержка составляет: 

                                                       21  .                                                 (4.3.1) 

Тогда в момент времени t : 

                                                         )t(S)t(S cor ,                                             (4.3.2) 

где )t(Scor  – поверхность зеркала, вычисленная на основе )t(S ,   – ошибка компенсации.  

 При 0 , 0 , т.е. delay  – ошибка компенсации, вызванная задержкой. 

Опережающая коррекция может быть представлена в виде: 

                                        
)(b)t(S)t(S

0)t(S)t(S

corcor

delaycor




,                                        (4.3.3) 

где )(b   – компенсационный элемент. Задача опережающей коррекции сводится к поиску 

алгоритма нахождения )(b  . 

Так, в работе [110], предложен следующий алгоритм нахождения )t(Scor , в основе 

которого лежит статистический прогноз по одной точке измерения: 

                                        )t,r(S)(b)t,r(S scor  ,                                         (4.3.4) 

здесь )(bs   – нормированная временная корреляционная функция флуктуации фазы. 
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Смысл опережающей коррекции состоит в том, чтобы задать профиль рабочего 

зеркала, соответствующий волновому фронту на входной апертуре адаптивной системы в 

настоящий момент времени по прошлому измерению. Задача заключается в создании 

алгоритма опережающего формирования поверхности адаптивного зеркала на основе 

измерений ДВФ Шэка–Гартмана с учетом временных характеристик всех элементов системы 

АО. 

Получая данные измерений, система должна осуществлять коррекцию «на будущее». 

Такой способ носит название опережающая коррекция. 

 

 

4.3.1. Аналитические алгоритмы опережающей коррекции 

 

 

Прогнозирование по последнему значению [96], именуемое также ступенчатой 

экстраполяцией, или экстраполяцией нулевого порядка, состоит в том, что в роли 

предсказанного значения )t(X̂ 0   принимается значение )t(X 0
: 

                                                        )t(X)t(X̂ 00  .                                          (4.4.1) 

Предсказанное значение здесь не зависит от времени прогноза  , предыстория 

представлена лишь одной точкой – последним значением )t(X 0
, вероятностные 

характеристики не учитываются. Как видно из (4.4.1) прогнозирование состоит в умножении 

)t(X 0
 – последнего отсчета на единицу, т.е. не требует выполнения вычислительных 

операций. 

Таким образом, прогнозирование можно выполнять, не имея информации о процессе, 

кроме последнего значения, и не производя вычислений. Очевидно, за отсутствие 

вычислений плата – низкая точность. Ошибка прогноза примет вид: 

                                                  )t(X̂)t(X)t( 000  .                                  (4.4.2) 

Простота данного способа обеспечила ему наибольшее распространение. 

Прогноз по математическому ожиданию состоит в том, что в качестве предсказанного 

значения )t(X̂ 0   принимается математическое ожидание процесса 
Xm : 

                                                        
X0 m)t(X̂  .                                              (4.4.3) 

Как и в прогнозе по последнему значению, предсказанная величина здесь не имеет 

зависимости от времени прогноза  . Различие заключается в том, что нужны некоторые 

сведения о свойствах процесса, т.е. его математическое ожидание. 

Ошибка прогноза здесь имеет вид: 
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X0 m)t(X)(                                          (4.4.4) 

и представляет собой отклонение процесса от среднего значения в момент времени 0t . 

Средний квадрат ошибки не зависит от времени прогноза и равен дисперсии процесса: 

                              2

X

2

X0

2 m)t(XM)(  .                                   (4.4.5) 

При малых временах прогноза предсказания по последнему значению явно 

выигрывают, однако с ростом времени прогноза второй способ дает большую точность. При 

этом квадрат ошибки прогноза по среднему значению вдвое меньше, чем ошибка по 

последнему отсчету. Закономерно ожидать, что алгоритм прогноза, в который бы были 

включены как значения предыстории процесса, так и его вероятностные характеристики, 

окажется точнее, чем описанные выше. 

Для описания статистического прогноза по одной точке будем использовать понятие 

эргодичности системы. Эргодичность – специальное свойство некоторых динамических 

систем, состоящее в том, что в процессе эволюции такой системы почти каждая точка еѐ с 

определѐнной вероятностью проходит вблизи любой другой точки системы. Тогда при 

расчетах трудно рассчитываемое время можно заменить фазовыми (пространственными) 

показателями. Система, в которой фазовые средние показатели совпадают с временными, 

называется эргодической. 

Эргодический процесс может быть исчерпывающе описан как ансамблем реализаций, 

так и одной реализацией неограниченной длительности. 

Сечения ансамбля представляют собой случайные значения, функция распределения 

которых представляется одномерной функцией распределения процесса. 

Обозначим случайную величину )t(X 0
 – сечение процесса в момент 

0t  через X , а 

сечение )t(X 0 
 
– через Y . Будем рассматривать систему )Y,X(  двух случайных величин – 

последнего значения предыстории и предсказанного значения. Прогнозирующий алгоритм 

сформирован так, что в качестве предсказанного значения )t(X̂ 0   выступает условное 

математическое ожидание величины Y  при условии, что )t(XX 0 : 

                                              
X/Y0 m)t(X̂  .                                                     (4.4.6) 

Ошибка прогноза 

                           
X/Y000 mY)t(X̂)t(X)t(                                        (4.4.7) 

представляет собой отклонение случайной величины Y  от своего условного 

математического ожидания, а средний квадрат ошибки 
2

X/Y

2 mYM)(   равен условной 

дисперсии 2

X/Y . 
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Подставив выражения, для условной дисперсии и условного математического 

ожидания получим [96]: 

                              )mX(rmm)t(X̂ X

X

Y
Y/XYX/Y0 



                                   (4.4.8) 

                                                   )r1()( 22

Y

2

X/Y

2  .                                            (4.4.9) 

Так как процесс )t(X  стационарный, то математические ожидания и дисперсии сечений 

одинаковы:  XY ; mmm XY  . 

В результате нормирования корреляционной функции по  , получим коэффициент 

корреляции )(rXY  . Тогда алгоритм прогноза имеет вид: 

                                             m)t(X)(m)t(X̂ 00  ,                                          (4.4.10) 

а средний квадрат ошибки имеет зависимость от величины  : 

                                                       )(1)( 222  .                                               (4.4.11) 

Для работы алгоритма необходимо знать информацию об отклонении процесса от 

среднего в момент времени 
0t , т.е. одной точки предыстории: значения нормированной 

корреляционной функции и математического ожидания. 

На рисунке 4.3а изображена предыстория случайного процесса )t(X , на рисунке 4.3б – 

его нормированная корреляционная функция )( . 

    

Рисунок 4.3. Изображение предыстории процесса (а); изображение нормированной 

корреляционной функции (б). 

При малых  , когда 1)(  , предсказанные значения мало отличаются от последнего 

отсчета: )t(X)t(X̂ 00  , т.е. алгоритм работает, как при прогнозе нулевого порядка. С 

ростом времени прогноза  , абсолютная величина )(  убывает, предсказанные значения 

все меньше отличаются от математического ожидания процесса Xm , а при  , когда 

0)(  , 
X0 m)t(X̂  , т.е. алгоритм осуществляет прогноз по математическому ожиданию. 
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На данный момент широко используется применение теории нейронных сетей к 

решению задач прогноза. 

Искусственные нейронные сети – совокупность моделей биологических нейронных 

сетей. Данные сети представляют собой совокупность элементов – искусственных нейронов, 

связанных между собой синаптическими соединениями. 

Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из ее способности 

к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными 

[111, 112]. После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой 

последовательности на основе нескольких предыдущих значений и/или каких-то 

существующих в настоящий момент факторов. Следует отметить, что прогнозирование 

возможно только тогда, когда предыдущие изменения действительно в какой-то степени 

предопределяют будущие. 

Авторы работы [113] рассматривают вопросы, связанные с существующими 

алгоритмами прогнозирования посредством нейронных сетей для системы АО. 

Формулируют требования к предварительным преобразованиям, необходимые для 

уменьшения ошибки прогноза. 

В задачах прогнозирования на основе искусственных нейронных сетей (ИНС), 

предысторию процесса )t(X  и его дальнейшие значения )t(X̂ 0   обозначают термином – 

временной ряд (ВР). 

Временным рядом  )t(a  называют множество значений некоторой величины в 

последовательные моменты времени [114]:   );...t(a);t(a);t(a);...;t(a);t(a)t(a 1ii1i21  . 

Прогнозирование ВР – это вычисление величины его будущих значений либо 

характеристик, позволяющих определить эту величину, на основании анализа известных 

значений. Величина, подлежащая прогнозу, называется прогнозируемой величиной (ПВ). 

Теорема Такенса [115] позволяет применить подход, основанный на предположении 

зависимости ПВ от предыдущих значений ВР, к задаче прогнозирования. 

Если ВР создается динамической системой, то существует такое число d  (условно 

равное эффективному числу степеней свободы данной динамической системы), что d  

предыдущих значений ВР однозначно определяют следующее значение. Схему решения 

задачи прогнозирования, основанного на данном утверждении можно представить блок-

схемой на рисунке 4.4. 

Первый этап предварительных преобразований (ПП). 

В реальных задачах основная доля прогнозируемых ВР создается сложными 

динамическими системами, с множеством степеней свободы, поэтому d  для них велико. В 
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ВР может присутствовать случайная составляющая. Поэтому на данном этапе происходит 

предварительное преобразование исходных данных позволяющие уменьшить ошибку 

прогнозирования. 

 

Рисунок 4.4. Блок–схема существующего подхода к решению задачи прогнозирования ВР. 

Предварительным преобразованием называют получение для момента времени 
it  

набора из определяющих факторов и соответствующего им значения ПВ. Определяющие 

факторы представляют собой функцию от предыстории (по отношению к моменту 
it ) 

значений ВР. Данный набор определяющих факторов называют вектором признаков  X , или 

описанием ситуации. 

                                          
 

  )).t(a),...,t(a),t(a(X

,x;...;x;xX

di1ii

n21




                                    (4.4.12) 

Описанию ситуации соответствует ПВ  Y , которая может являться как самими 

будущими значениями ВР, так и характеристиками, позволяющими их определить с 

требуемой точностью 
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                                   (4.4.13)                                                     

После выполнения ПП для различных моментов времени t , ВР представляется в виде 

множества значений функции зависимости ПВ от определяющих факторов (или в виде 

множества наборов). 
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Рисунок 4.5. Этап предварительных преобразований. 

Затем выделяются два, как правило, хронологически следующих одно за другим, 

непересекающихся подмножества из множества полученных наборов. Одно из них является 

обучающей выборкой (ОВ), на которой осуществляется обучение ИНС. Другое 

подмножество представляет собой контрольную выборку (КВ), которая не известна 

нейронной сети в процессе обучения и мобилизуется для проверки прогноза. Таким образом, 

прогнозирование временного ряда сводится к задаче интерполяции функции многих 

переменных. Нейронная сеть используется для восстановления этой функции по множеству 

наборов, входящих в состав ОВ. 

Второй этап структурного синтеза ИНС. 

На данном этапе производится выбор архитектуры нейрона и структуры связей между 

нейронами. 

Третий этап: параметрический синтез ИНС. 

Выполняется обучение ИНС. В основном, используются методы градиентного спуска, в 

частности, алгоритм обратного распространения ошибки и его модификации [116]. Как 

правило, именно данный этап наиболее требователен к вычислительным ресурсам и 

занимает 50 – 90% времени решения задачи [115]. Оптимизация данного этапа актуальна в 

прогнозировании быстро текущих процессов, таких как турбулентность в атмосфере. 

Четвертый этап: проверка ошибки прогноза на КВ. Если значение ошибки находится в 

допустимых пределах, то задача считается решенной, и обученная ИНС используется для 

получения прогноза. В противном случае в зависимости от предполагаемой ошибки 

производится возврат к этапам 1, 2 или 3. 
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4.3.2. Способ опережающей коррекции на основе анализа поперечного ветрового 

переноса волнового фронта 

 

 

Для реализации опережающей коррекции необходимо вычислить прогнозируемое 

значение фазы в точке r


 в момент времени t  на основе данных оптических измерений, 

выполненных в момент времени t . 

Любое изменение фазы за время   может быть представлено в виде ее разложения в 

ряд Тейлора, по времени [76, 93]: 

                                          )t,r()t,r()t,r(ˆ


,                                   (4.5.1) 

где )t,r(


  – производная по времени, )t,r(ˆ 


 – прогнозируемое значение фазы в момент 

времени t . 

С другой стороны изменение фазы в пространстве характеризуется производной по 

направлению, которая показывает, насколько быстро изменяется фаза при движении вдоль 

заданного направления, и второе слагаемое в формуле (4.5.1) будет записано с помощью 

оператора набла:  

                                     v)t,r()t,r()t,r(ˆ r


 .                                (4.5.2) 

Более подробная форма записи выражения (4.5.2) содержит компоненты вектора 

скорости эволюции фазы  zyx v,v,vvv
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За время   значение фазы )t,r(


  меняется в направлении оси OX  на 

величину xv
x

)t,r(






, на величины yv
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)t,r(






 и zv
z

)t,r(






 в направлении осей OY и OZ , 

соответственно.  

Метод опережающей коррекции основан на анализе измерений ДВФ Шэка–Гартмана, 

точнее на анализе изменений координат ЭЦТ фокальных пятен от кадра к кадру или от одной 

гартманограммы к другой. По нескольким последовательным кадрам, полученным 

видеокамерой, рассчитывается текущая скорость изменения координат ЭЦТ фокальных 

пятен, т. е. приращение координат ЭЦТ фокальных пятен от кадра к кадру, и определяется 

новое положение ЭЦТ фокальных пятен через время  . По новым координатам ЭЦТ 

фокальных пятен реконструируется прогнозируемый волновой фронт, соответствующий 

приходящему на апертуру системы именно в момент времени t .  
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Для прогнозируемого волнового фронта )t,r(ˆ 


 его локальные наклоны 

пропорциональны смещениям координат ЭЦТ фокальных пятен в фокальной плоскости 

линзового растра. Смещения содержат в себе приращения за время   соответствующих 

координат k , k , рассчитанные по формулам (1.2.1): 

     kk
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, (4.5.4) 

где )t,z,y,x(ˆ kkk   – значение фазы приходящего волнового фронта на k – ую субапертуру 

в момент времени t ; aD  – диаметр субапертуры. 

Механизм вычисления приращения по одной из координат k , проиллюстрирован на 

рисунке 4.6, где кривая представляет изменение координаты   ЭЦТ k – ого фокального 

пятна во времени.  

Для конкретной системы АО отношение временной постоянной   ко времени между 

кадрами t  является константой. Тогда приращения координат могут быть выражены 

следующим образом: 

                                   
t

'kkk



 ,  

t
'kkk




 ,                         (4.5.5) 

где ),( kk  , )','( kk   – координаты ЭЦТ k  – ого фокального пятна относительно двух 

последовательных кадров.  

 

Рисунок 4.6. Вычисление координаты   ЭЦТ k  – ого фокального пятна, соответствующего 

значению фазы на апертуре датчика в момент времени t , framN  – номер кадра. 

Значение в точке M  является искомым значением координаты   ЭЦТ k  – ого 

фокального пятна в момент 2 . Метод опережающей коррекции определяет значение в 
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точке N . Величина отрезка NM  составляет погрешность данного измерения и, 

соответственно, метода опережающей коррекции в целом. Чем меньше величина отрезка 

NM , тем эффективней опережающая коррекция. С другой стороны, чем больше  , тем 

больше может быть длина отрезка NM . 

 

 

4.3.3. Особенности опережающей коррекции на основе анализа поперечного ветрового 

переноса волнового фронта 

 

 

Анализ особенностей опережающей коррекции выполнялся на предложенной в главе 3 

модели динамической турбулентности, которая в рамках гипотезы «замороженности» 

турбулентности представляет совокупность коррелированных случайных фазовых экранов, 

моделируемых на основе спектра фон Кармана (1.3.7). 

Смещение турбулентного экрана вдоль плоскости линзового растра в направлении 

изменения координаты x  сопровождается смещением координаты   для всех ЭЦТ 

фокальных пятен гартманограммы в том же направлении, однако реконструированные 

волновые фронты помимо смещения одного относительно другого в том же направлении, 

характеризуются изменением и в направлении распространения излучения. Предположение, 

что смещение координат ЭЦТ фокальных пятен обусловлено не только смещением 

приходящего волнового фронта вдоль апертуры датчика, проиллюстрировано на рисунке 4.7.  

 

Рисунок 4.7. Схематическое изображение прохождения оптического пучка через одиночную 

линзу в ДВФ Шэка–Гартмана. 
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Здесь представлено прохождение лазерного излучения через одиночную линзу BC  

диаметром aD . Прямая DE  соответствует плоскости приемного устройства, AB  – плоскости 

приходящего волнового фронта. Отрезок DE , равный k

0

k  , пропорционален углу прихода 

DOE  и углу наклона волнового фронта ABC . 

Пусть вычисляемое на основе метода опережающего формирования фазы приращение 

по координате   для ЭЦТ k  – ого фокального пятна соответствует отрезку 'EE . Тогда 

смещение координаты   ЭЦТ k  – ого фокального пятна относительно опорного составляет 

отрезок 'DE . Угол прихода будет равен  , где   соответствует приращению 'EE . На 

величину   изменится и угол наклона  BC'A , которому будет соответствовать 

прямая B'A , лежащая в плоскости, касательной к приходящему в момент времени t  на 

входную апертуру системы волновому фронту. Задание новых значений координат ЭЦТ 

фокальных пятен ведет к преобразованию волнового фронта, сформированного в момент 

времени t , в фазовую поверхность, соответствующую волновому фронту, приходящему в 

момент t . Приращение 'EE  соответствует изменению разности фаз от величины 

)B()K(   до величины )B()'K(  , изменение равно )K()'K(  . KE  и 'E'K  – 

нормали к приходящим волновым фронтам в моменты времени t  и t , соответственно, 

проходящие через центр линзы. Изменение фазы от значения в точке )t,z,y,x(K kkk , до 

значения в точке )t,'z,'y,'x('K kkk   в трехмерном пространстве при поперечном ветровом 

переносе представляет сумму двух векторов. Первый вектор KL  характеризует перемещение 

точки волнового фронта вдоль плоскости линзового растра, второй – L'K  является 

результатом перемещения данной точки волнового фронта вдоль направления 

распространения излучения, совпадающего с оптической осью линзы. 

В результате несложных вычислений получаются выражения, связывающие 

координаты ЭЦТ k  – ого фокального пятна, изображенного в плоскости наблюдения точкой 

)t,,(E 0

kkk  , и координаты точки волнового фронта )t,z,yy,x(K k

0

kkk  , являющейся 

точкой пересечения плоскости, касательной к поверхности волнового фронта на входной 

апертуре датчика и нормали к плоскости, проходящей через центр линзы и точку E . 

В момент времени t  в случае поперечного ветрового переноса турбулентности 

координаты точки K  могут быть представлены в следующем виде: 
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В момент времени t  координаты точки )t,'z,y'y,'x('K kkkk   имеют вид: 
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В численном эксперименте, где осуществляется поперечный ветровой перенос 

турбулентности, 0y'y kk  , перемещения волнового фронта вдоль плоскости линзового 

растра kk x'x   (вектор KL ) и вдоль трассы распространения излучения kk z'z   (вектор LK ' ) 

вычисляются как разности: 
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Величина изменения волнового фронта вдоль трассы распространения излучения 

существенно зависит от фокусного расстояния микролинз. 

Для ЭЦТ фокального пятна с координатой 621955,0k  , в момент времени t  и 

координатой 795519,0kk   в момент t , при заданных параметрах: диаметре 

микролинз 1Da  cм , фокусном расстоянии 1f  cм , длине дифракции 2

0d a25,0Z   и 

радиусе пучка на входной апертуре датчика a =10 см длина вектора KL  составляет 54 pxl, 

что с учетом размера масштаба расчетной сетки, соответствует величине мм54,0 . Длина 

вектора L'K  равна 05138,2  при 63,0 мкм.  

Для оценки достоверности метода опережающей коррекции сравним результаты трех 

экспериментов. Пусть 26xk   pxl, что соответствует 2 мс. В первом эксперименте 

реконструируется волновой фронт для турбулентного экрана, смещенного на входной 

апертуре датчика относительно своего первоначального положения в направлении OX  на 

величину KL , составляющую 22  pxl, и в направлении OZ  – на величину L'K , равную 

833373,0 , при 63,0 мкм.  

Профиль данного реконструированного волнового фронта на рисунке 4.8 изображен 

кривой 2. Во втором эксперименте по вычисленным в момент времени t  координатам ЭЦТ 

фокальных пятен определяются на основе метода опережающей коррекции координаты ЭЦТ 

фокальных пятен в момент времени t  и по ним реконструируется волновой фронт, 

профиль которого соответствует кривой 3 на рисунке 4.8. Кривая 1 представляет профиль 

реконструированного волнового фронта для первоначального фазового распределения на 

входной апертуре системы. Кривая 4, результат третьего эксперимента, соответствует 
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турбулентному экрану, смещенному относительно своего первоначального положения в 

направлении OX  на величину 26 pxl, и существенно отличается от кривых 2 и 3. 

 

Рисунок 4.8. Профили реконструированных волновых фронтов: кривая 1 соответствует 

турбулентному экрану в момент времени t ; в момент времени t  кривые: 2 – смещенному 

вдоль плоскости линзового растра и вдоль оптической оси, 3 – вычисленному на основе 

метода опережающей коррекции, 4 – смещенному вдоль плоскости линзового растра 

Сравнение волнового фронта, построенного на основе опережающего прогноза при 

временной задержке 2 мс (кривая 3) с волновым фронтом без прогноза (кривая 2), 

реконструированным относительно турбулентного экрана (кривая 1), приходящего на 

входную апертуру датчика в момент времени t , подчеркивает эффективность 

опережающего прогноза, выполненного на основе измерений ДВФ Шэка–Гартмана. 

 

 

 

4.3.4. Способ опережающей адаптивной коррекции на основе анализа траектории 

движения координат энергетических центров тяжести фокальных пятен 

 

 

Расчет опережающей коррекции основывается на анализе поведения уже 

реконструированной по координатам ЭЦТ фокальных пятен поверхности волнового фронта, 

что изначально требует большого объѐма вычислений и дополнительно включает в себя все 

погрешности реконструкции. Динамическая картина перемещения ЭЦТ фокальных пятен в 

плоскости регистрации ДВФ Шэка–Гартмана определяется движением оптических 

неоднородностей турбулентной атмосферы на входной апертуре системы.  
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Пусть траектория движения ЭЦТ фокальных пятен представляется случайной 

функцией )t(S . Для анализа изменения траектории воспользуемся разложением функции 

)t(S  в ряд Тейлора [76, 93]. Траектория движения ЭЦТ фокальных пятен )t(S  может быть 

представлена в виде: 

                     ...!3/)t(S!2/)t(S!1/)t(S)t(S)t(S 32  .                   (4.7.1) 

Cигнал сложной формы представляется взвешенной суммой простых стандартных 

степенных сигналов вида qt . Значения сигнала для последующих моментов времени 

определяются как сумма исходного значения сигнала и его приращений, обусловленных 

скоростью )t(S , ускорением )t(S   и производными по времени более высокого порядка. 

В рамках временных ограничений, накладываемых гипотезой «замороженности» 

турбулентности, при заданных размерах ДВФ Шэка–Гартмана и поперечной составляющей 

скорости ветра, здесь могут быть использованы результаты измерений только двух 

последних кадров, поэтому вычисление прогнозируемых значений ЭЦТ фокальных пятен 

ограничено тремя первыми членами ряда Тейлора (4.7.1). 

На рисунке 4.9 приведена иллюстрация механизма вычисления приращения по одной 

из координат, кривая представляет изменение координаты   ЭЦТ k  – ого фокального пятна 

во времени. 

 

Рисунок 4.9. Определение координаты   ЭЦТ фокального пятна в момент времени 1t   по 

его координатам в моменты времени 2t  , 1t   и t . 

Приращение координаты может быть представлено выражением 1ttt  . 

Координата ЭЦТ фокального пятна в момент времени 1t   обозначенная 1t  соответствует 

точке C . Координата t соответствует точке A  и представляет первую производную в 

момент 1t  : t)t/(BLAT t  . Приращение t при вычислении производной в 

данном случае совпадает со временем между кадрами. Величина t/t   определяет 
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скорость изменения координаты   от момента времени 1t   до момента t  и соответствует 

отрезку BL . Отношение приращений t/t   определяет скорость изменения координаты   

от момента времени 2t   до момента 1t   и соответствует отрезку BF . Проведем прямую 

AF , параллельную GN . Изменение скорости смещения координаты ЭЦТ фокального пятна 

от момента времени 2t   до момента t  может быть записано в виде t)t/t/( 1tt   , 

соответствует отрезку LF  и является ускорением, с которым меняется скорость изменения 

координаты  . Пунктирная линия обозначает значения прогнозируемой величины при 

различных значениях  . Тогда траектория движения координаты  , согласно с формулой 

(4.7.1), может быть представлена в виде: 

              2

1tttttt )t(t/)t/t/(5,0t)t/(   .                 (4.7.2) 

Для конкретной адаптивной системы отношение времени прогноза ко времени между 

кадрами не меняется, т.е. 1constt/  : 

                      t/)(5,0t/ 1ttttt   ,                                (4.7.3) 

где третье слагаемое определяет изменение скорости смещения координаты   ЭЦТ 

фокального пятна от момента времени 2t   до момента t ; 2t1t1t   . 

С целью определения возможности реализации опережающей коррекции на основе 

анализа траектории движения координат ЭЦТ фокальных пятен проведена оценка 

динамических характеристик волнового фронта на входной апертуре системы. Анализ 

динамики характеристик волнового фронта был выполнен также на основе моделирования 

движения турбулентного экрана (1.3.7). 

При вычислении прогнозируемой координаты на малом отрезке времени первая 

производная соответствует скорости изменения формы поверхности волнового фронта, т.е. 

разностям координат ЭЦТ фокального пятна 1tt  , 1tt  , определенных в моменты 

времени t  и 1t  . Вторая производная, выражающая ускорение изменения, соответствует 

разностям 1tt  , 1tt   в те же моменты времени. Вычисление производных 

выполняется по N  последним кадрам, что позволяет рассчитать прогнозируемую 

трехмерную поверхность распределения фазы, которая через время   будет соответствовать 

входящему волновому фронту. Таким образом, измерение скорости изменения координат 

ЭЦТ фокальных пятен в результате обработки последнего кадра, выполненной по схеме 

(рисунок 4.10) позволяет получить пространственное представление волнового фронта через 

время  . 
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Рисунок 4.10. Схема вычисления координаты  ЭЦТ фокального пятна   в момент времени 

t . 

Входящий сигнал, который определяет координату ЭЦТ фокального пятна   в момент 

времени t , приложен к сдвиговому регистру. Каждый шаг сдвигового регистра 

задерживается на один стандартный период работы видеокамеры, равный  /1t . Сумма, 

состоящая из входящего сигнала t , умноженного на коэффициент, равный 3, из результата 

первого задержанного шага, умноженного на коэффициент, равный –4, и из результата 

второго задержанного шага, дает оценочное значение прогнозируемой координаты ЭЦТ. 

Таким образом, координаты ЭЦТ фокальных пятен, соответствующие фазовому 

распределению на апертуре датчика в момент времени t  вычисляются следующим 

образом: 

        
 

  t/)43(5,0t/)(5,0

t/)43(5,0t/)(5,0

2t1ttt1ttttt

2t1ttt1ttttt








,    (4.7.4) 

где t , t  – координаты ЭЦТ на момент опережающего прогноза; t , t  – по измерениям 

последнего кадра; 1t , 1t  – по измерениям предпоследнего кадра; 2t , 2t – по 

измерениям второго от последнего кадра.  

На рисунке 4.11 представлены результаты численного эксперимента. Вычислялась 

среднеквадратическая ошибка определения координаты ЭЦТ фокальных пятен для расчета 

сигнала отработки адаптивной системой при различных значениях скорости ветра. Скорость 

здесь задавалась варьированием времени между анализируемыми кадрами. Кривая 1 

соответствует прогнозу по последнему значению, что соответствует работе адаптивной 

системы с постоянным запаздыванием: tt   . 
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Рисунок 4.11. Среднеквадратическая ошибка вычисления   по последнему значению 

координаты (кривая 1) и с коррекцией t  (кривая 2). 

Кривая 2 характеризуют изменение среднеквадратической ошибки определения 

координаты ЭЦТ фокальных пятен для адаптивной системы с коррекцией, опережающей на 

время  , соответствующего одному кадру. Координаты ЭЦТ фокальных пятен выражаются 

числом пикселей, нормированным на размер зоны фокального пятна на приемном 

устройстве. Кривая 2 соответствует вычислению координаты ЭЦТ фокальных пятен с 

опережением по формуле (4.7.4). 

Для сигнала со спектром, содержащим средние и низкие пространственные частоты (в 

интервале изменения скорости ветра до 0,25 м/с), опережающая коррекция дает наименьшую 

ошибку при расчете сигналов отработки системой, что наиболее соответствует условию 

гладкости функции в разложении ее по формуле Тейлора. 

 

 

4.3.5 Опережающая адаптивная коррекция с использованием фильтра Калмана 

 

 

Для эффективной адаптивной коррекции турбулентных искажений необходимо 

учитывать конечное пространственно–временное разрешение системы АО, т.е. ее 

способность формировать и реализовывать управление корректируемым волновым фронтом 

с заданным быстродействием и в рамках конечного диапазона пространственных масштабов. 

Пространственное разрешение адаптивной системы определяется конструкцией ее ключевых 

элементов. Временное разрешение зависит, с одной стороны, от рабочей полосы частот 

электронных, механических и оптических элементов системы, а с другой – от алгоритма 
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управления корректирующим зеркалом. Улучшить временное разрешение адаптивной 

системы можно за счет оптимизации алгоритма управления адаптивной коррекцией путем 

построения прогноза турбулентных искажений оптического сигнала. Прогноз строится на 

основе анализа динамики изменения турбулентности или эволюции фазовых флуктуаций на 

входной апертуре адаптивной системы. 

Любая система АО представляет собой динамическую систему с обратной связью, т.е. 

систему с постоянным временем запаздывания [28,95], которое выражается в том, что 

корректирующее зеркало воспроизводит фазовую поверхность, соответствующую волновому 

фронту на входной апертуре системы со значительной задержкой.  

Динамические свойства системы состоят в том, что для каждого ее элемента время и 

положение в фазовом пространстве находятся в функциональной зависимости от времени и 

положения в фазовом пространстве других ее элементов, и описываются вектором 

состояния, т.е. набором параметров, описывающих состояние системы на некоторый момент 

времени. Статистическое описание состояния системы во времени лежит в основе 

реализации фильтра Калмана [117, 118]. Фильтр Калмана описывает динамику вектора 

состояния системы через плотности вероятности распределения его компонент в каждый 

момент времени. 

Использование фильтра Калмана для уменьшения временной задержки в системе АО 

впервые было предложено в 2002 г. (Gavel D.T., Wiberg D. [119]) и экспериментально 

реализовано в 2006 г. на стенде системы АО Французского национального аэрокосмического 

научно – исследовательского центра О’NERA с целью фильтрации шумов, возникающих в 

результате собственных колебаний измерительной системы (Petit C., Conan J. –M. и др. 

[120]). Разработкой систем АО, использующих в алгоритмах управления прогнозирующую 

составляющую фильтра Калмана, занимаются в Ливерморской национальной лаборатории 

(Poyneer L. A., Véran J.P. [121]) и Центре адаптивной оптики Калифорнийского университета 

(Gavel D.T., Wiberg D. [122]). 

В данной работе реализовано использование фильтра Калмана для оценки и прогноза 

ветрового смещения турбулентного слоя. Смещение турбулентного слоя обусловлено 

смещениями ЭЦТ фокальных пятен в плоскости регистрации ДВФ Шэка–Гартмана, и с 

учетом гипотезы «замороженной» турбулентности изменение координат ЭЦТ фокальных 

пятен есть чисто поступательное движение. Преимуществом фильтра Калмана является то, 

что он представляет оптимальный линейный фильтр в смысле среднеквадратичных 

приближений [118]. 

Для синтеза алгоритма управления, использующего фильтр Калмана, необходимо 

построить уравнения эволюции системы.  
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Пусть   есть время, за которое произошло изменение системы в целом и координаты 

k , в частности. Разностное уравнение изменения координаты k  может быть записано в 

виде: 

                                           t)t()t()1t( kkkk  ,                                     (4.8.1) 

где N,...,0t   – дискретное время с интервалом t ; k  – переменная, отвечающая за 

динамические изменения системы, т.е. моделирующая изменение координаты k  за время 

t . Динамическая система изменения координат )t(k  соответствует модели непрерывного 

времени для эволюции состояния системы и модели дискретных измерений для уточнения 

состояния, поэтому модель фильтра будет записана стохастическим дифференциальным 

уравнением вида [123]: 

                                 )t(Wt)1t()1t()t( kkkkk  ,                             (4.8.2) 

где N,...,0t   – дискретное время с интервалом t ; параметр k  отвечает за динамические 

изменения системы; )t(Wk   соответствует ошибке модели прогноза изменения системы; 

выражение t)1t(kk   характеризует влияние переноса атмосферной турбулентности на 

положение координаты ЭЦТ фокального пятна.  

Пусть )t(k  – случайная величина,  ошибка измерения координаты ЭЦТ фокального 

пятна )t(k , тогда датчик в момент времени t  дает неточное измерение координаты ЭЦТ 

фокального пятна в виде: 

                                                )t()t()t(' kkk  .                                           (4.8.3) 

Уравнение (4.8.1) используется для задания модели эволюции искомого параметра при 

построении фильтра Калмана, включающего в себя и ошибку прогноза, и ошибку измерений 

координат ЭЦТ фокальных пятен. Значение )t(opt

k , наиболее близкое к реальному значению 

координаты ЭЦТ фокального пятна с учетом запаздывания системы )1t(k  , определяется с 

помощью фильтра Калмана: 

                           t)1t()1t()K1()t('K)t( kk

opt

kkkk

opt

k  .                      (4.8.4) 

В общем случае, чтобы найти значение коэффициента Калмана kK , необходимо 

минимизировать ошибку )1t(k  : 

                                        )1t()1t()1t( opt

kkk  .                                       (4.8.5)                                    

Принимая во внимания уравнения (4.8.2 – 4.8.5), получим:  

                              )1t(K)t(W)t()K1()1t( kkkkkk  .                     (4.8.6) 

Среднее значение квадрата ошибки )1t(2

k   стремится к минимуму: min)1t(2

k  , т.е. 
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                                                    minK)t(K1 222

W
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k

2

k   ,                           (4.8.7) 

Тогда значение коэффициента Калмана имеет вид: 
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w
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k
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w

2

k

k
)t(

)t(
)1t(K




                                       (4.8.8) 

где 2

  – дисперсия ошибок измерений координаты k ; 2

W  – дисперсия ошибок прогноза.  

Таким образом, оптимальное прогнозируемое значение вычисляется следующим 

образом: 

                                     )1t())t(K1()t(')t(K)t( opt

kkkk

opt

k  .                              (4.8.9) 

Управление поверхностью адаптивного зеркала реализуется подачей напряжений на 

управляющие элементы. Величина напряжений определяется по координатам ЭЦТ 

фокальных пятен, для измеряемого и опорного волновых фронтов, а также по 

предварительно измеренным функциям отклика каждого управляющего элемента. В 

результате реконструкции волнового фронта по разностям координат ЭЦТ фокальных пятен 

измеряемого волнового фронта относительно опорного вычисляются коэффициенты 

разложения волнового фронта по полиномам Цернике. 

 Управляющие зеркалом напряжения ju  вычисляются при решении системы уравнений 

(п.п.2.2): 

                                           y

k

N

1j

y

kj

x

k

N

1j

x

kj S'Su,S'Su
actact

 


,                                (4.8.10) 

где j  – номер функции отклика; lenslens NN,...,2,1k   – номер субапертуры датчика 

волнового фронта; x

kS , y

kS  - смещения координат ЭЦТ фокальных пятен, измеренные на k  – 

ой субапертуре, и соответствующие наклонам волнового фронта, приходящего на входную 

апертуру датчика; 
x

k'S ,
y

k'S  – смещения координат ЭЦТ фокальных пятен для функций 

отклика зеркала. В матричной форме уравнение, для нахождения управляющих 

напряжений, будет иметь следующий вид (2.2.5), где 
y

k

x

k

S

S
B   – смещения координат ЭЦТ 

фокальных пятен для волнового фронта на входной апертуре системы, A  – смещения 

координат ЭЦТ фокальных пятен для функций отклика зеркала 
y

k

x

k

'S

'S
A  . Сформировав 

матрицу координат ЭЦТ фокальных пятен 
y

k
opt

x

k
opt

B



 , элементы которой получены по 
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формуле (4.8.8) и представляют прогнозируемые значения волнового фронта на входной 

апертуре системы, получим напряжения для корректирующего зеркала, которые будут 

учитывать ошибку запаздывания системы.  

Рисунок 4.12 демонстрирует схему динамического адаптивного управления коррекцией 

лазерного излучения на основе реализации фильтра Калмана: по прогнозируемым 

координатам ЭЦТ фокальных пятен opt

k  определяются оптимальные значения управляющих 

напряжений 
opt

ju , которые воздействуют на зеркало в точках размещения элементов 

управления. 

 

Рисунок 4.12. Структурная схема алгоритма управления деформируемым зеркалом с 

использованием фильтра Калмана. 

 

 

4.4. Результаты численных экспериментов по применению алгоритмов опережающей 

коррекции в адаптивной оптической системе 

 

 

Результаты качественного сравнения фазовой поверхности зеркала для традиционного 

управления, т.е. с временной задержкой, и на основе статистически–оптимального алгоритма 

управления, использующего фильтр Калмана, представлены на рис.4.13. 

t  t  1t   1t   1t   

           а            б в г д 

Рисунок. 4.13. Распределения волнового фронта: а, в соответствуют фазовым 

распределениям на входной апертуре адаптивной системы в моменты времени t  и 1t  , 
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соответственно; б, г – результаты реконструкции (а) и (в), соответственно; д – результат 

адаптивного управления на основе реализации фильтра Калмана. 

Среднеквадратическое отклонение волнового фронта, рассчитанного с помощью 

прогнозирующей части фильтра Калмана от волнового фронта, приходящего на входную 

апертуру системы АО при скорости ветра 4 м\с составляет 0,44 ; среднеквадратическая 

ошибка в результате традиционного управления системы АО составляет 1,28 . 

Анализ статистически–оптимального алгоритма управления, использующего фильтр 

Калмана, проведен на результатах серии экспериментов на стенде. 

Сценарий экспериментов следующий (рисунок 4.14): лазерное излучение от источника 

(1) с плоским волновым фронтом падает на деформируемое зеркало DM-150-32 (2). 

Поверхность зеркала воспроизводит фазовые искажения, полученные с помощью модели, 

имитирующей ветровой перенос турбулентных неоднородностей и мелкомасштабные 

флуктуации 2

nC  во времени (4). Искаженный волновой фронт регистрируется датчиком 

Шэка–Гартмана (3, 5), состоящим из растра внеосевых дифракционных линз (8 на 8 

микролинз с числовой апертурой 0,005 и размером квадратных субапертур 640 на 640 мкм) и 

видеокамеры фирмы «DALSA» DS–41–300K0262 (512 на 512 пикселей, 1 пиксель равен 10 

мкм, частота регистрации – 260 кадров в секунду). Погрешность измерений датчика 

составляет не более 0,15 пикселей [29]. 

 
Рисунок 4.14. Схема модельного эксперимента на имитационном стенде: 1 – источник 

лазерного излучения с плоским волновым фронтом 633 нм; 2 – биморфное деформируемое 

зеркало; 3 – датчик волнового фронта Шэка–Гартмана; 4 – система управления на ПК. 

С целью обеспечения работы системы адаптивной оптики при различных режимах 

турбулентности для уменьшения ошибки в определении координат ЭЦТ фокальных пятен 

использовался алгоритм «следящего окна» [29].  

Зеркало DM2–100–31 [73] на основе биморфного пьезоэлемента (2) представляет собой 

круглую кварцевую пластину, на которую наклеен пьезокерамический диск. При подаче 

управляющего напряжения на электроды, нанесенные на пьезокерамический диск, под 
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действием обратного пьезоэффекта верхняя пластина расширяется, а нижняя сокращается, 

возникает изгибающий момент, который деформирует поверхность зеркала. Конструкция 

биморфного зеркала обуславливает результат оказанного на него воздействия: после подачи 

напряжения на один элемент управления, изменяется вся поверхность зеркала, при подаче 

напряжения на все элементы (32) поверхность зеркала приобретает сложную форму. Самым 

простым способом представления фазовой поверхности данного зеркала является 

аппроксимация измеренных датчиком локальных наклонов в виде комбинации полиномов 

Цернике [29,90]. 

Модели, имитирующие ветровой перенос неоднородностей и мелкомасштабные 

флуктуации 2

nC  во времени, представляют совокупность коррелированных турбулентных 

экранов, каждый из которых задается посредством уравнений (3.2.6), (3.2.11) и моделируется 

на компьютере как распределение в виде двумерного массива, размерностью 512 на 512 

пикселов.  

Анализ возможностей измерения скорости ветра с помощью ДВФ Ш–Г выполнен при 

различных значениях радиуса Фрида (1 – 10см), характеризующего интенсивность 

турбулентных искажений, величиной параметра, регулирующего вклада случайных 

флуктуаций 2

nC  в трансформацию неоднородностей атмосферы в сравнении с их переносом, 

и параметра, формирующего эволюцию фазовых флуктуаций во времени. Варьировались 

время между кадрами, пропорциональное частоте регистрации камеры, и значение 

поперечной составляющей скорости ветра от 1 до 15 м\с. 

Статистический анализ эффективности динамического управления адаптивно-

оптической коррекцией лазерного излучения, турбулентные искажения которого 

соответствуют радиусу Фрида 5r0  см, проведен для скорости поперечного ветрового 

переноса 4 м\с. 

Для анализа эффективности статистически–оптимального алгоритма управления 

гибким зеркалом в системе АО сопоставление проводилось с ее эталоном, т.е. системой, в 

которой отсутствует временная задержка [75]. Корректирующее зеркало воспроизводит 

фазовую поверхность, соответствующую волновому фронту на входной апертуре системы в 

данный момент. Время, затрачиваемое на отработку сигнала зеркалом, равно нулю. Другими 

словами, волновой фронт на входной апертуре системы, результат его реконструкции по 35 – 

ти полиномам Цернике [90] и фазовая поверхность зеркала, моделируемая по 24 – м 

заданным функциям отклика зеркала, представляют двумерные распределения, 

зафиксированные в один момент времени.  
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Модель турбулентности, задаваемая уравнениями (3.2.6, 3.2.11) имитирует искаженный 

волновой фронт на входной апертуре системы (модель волнового фронта). Результат 

поперечного ветрового переноса модели волнового фронта в виде изменения среднего 

квадрата деформации волнового фронта представлен на рисунке 4.15а. Мелкомасштабные 

флуктуации 2

nC  формируются параметром  , характеризующим степень изменения 

структурной функции флуктуаций показателя преломления [84], образуют 

последовательность из неповторяющихся моделей волновых фронтов (рисунок. 4.15в). 

Задание параметра   в зависимости от времени описывается функцией: 

))1t(01,0exp(4,4)t(f   и изображено на рисунок 4.15б. 

 

                                     а                                                                        б 

 

                                      в                                                                           г 

Рисунок 4.15. Изменение параметра   (б); изменение дисперсии амплитуды колебаний фазы 

относительно ее среднего значения: (а) – модель волнового фронта без мелкомасштабных 

флуктуаций скорости ветра и (в) – с флуктуациями, где кривая 1 – модель волнового фронта, 

2 – результат его реконструкции, 3 – фазовая поверхность зеркала; (г) – дисперсия 

амплитуды колебаний разности фаз, где кривая 1 – между моделью волнового фронта и 

результатом его реконструкции; 2 – между моделью и фазовой поверхностью зеркала; 3 – 

реконструированным волновым фронтом и поверхностью зеркала. 
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Статистический анализ сформированных фазовых распределений случайного экрана 

(3.2.11), результата его реконструкции и фазовой поверхности зеркала, меняющихся со 

временем, представлен на графиках в виде дисперсии амплитуды колебаний фазы в каждом 

пикселе распределения относительно среднего значения фазы (рисунок 4.15а, рисунок 4.15в). 

Рисунок 4.15г демонстрирует изменение во времени дисперсии амплитуды колебаний 

разности фаз между моделью волнового фронта, результатом его реконструкции, фазовой 

поверхностью зеркала. Дисперсия 2  на всех рисунках измерена в длинах волн  . 

Дисперсия разности между моделью волнового фронта и фазовой поверхностью зеркала 

(кривая 2 на рисунке 4.15г) для системы АО без задержки характеризуется небольшим 

разбросом в пределах одной длины волны, причем наибольшую ошибку дает реконструкция 

волнового фронта, где кривая 1 соответствует ее разности с моделью волнового фронта и 

кривая 2 – ее разности с фазовой поверхностью зеркала. 

Чтобы проанализировать работу реальной системы АО, зададим временную задержку 

t0  , где 



1

t – время между кадрами,   – частота камеры, регистрирующей 

изображение фокальных пятен датчиком Шэка–Гартмана. Тогда, чтобы сформировать 

имитацию динамической атмосферной турбулентности, распределение двумерного массива 

ML,S
~

 из коэффициентов Фурье для случайного поля фазовых флуктуаций вдоль входной 

апертуры адаптивной системы в момент времени t  согласно с выражением (3.2.11) 

должно иметь следующий вид: 

             
   

       LvæiexpSLvæiexpLætviexp)iexp(æ)æ(F

L)væ(tiexp)iexp(æ)æ(FS
~

xM,Lxxrand
2

1

ML,S

xrand
2

1

ML,SML,




,    (4.9.1) 

где ML,S  – двумерное распределение коэффициентов Фурье для случайного поля фазовых 

флуктуаций в момент времени t . 

На рисунке 4.16 представлены результаты статистического анализа сформированных 

фазовых распределений для системы АО, работающей с временной задержкой   в сравнении 

с системой без задержки ( 0 мс). Для имитации турбулентности на входной апертуре 

системы использовалась модель волнового фронта с мелкомасштабными флуктуациями 2

nС . 

На рисунке 4.16 изображены результаты усреднения по выборке случайных фазовых экранов 

(3.2.11).  

Время между кадрами при частоте камеры 200 Гц составляет 5t  мс. Величина 

временной задержки   варьируется: 1мс, 2мс, 3мс. С увеличением   дисперсия амплитуды 

колебаний фазы относительно ее среднего значения 2  растет для усредненного 
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моделируемого волнового фронта (рисунок 4.16а), для усредненного результата его 

реконструкции (рисунок 4.16в) и для усредненной фазовой поверхности зеркала (рисунок 

4.16в).  

На рисунке 4.16г представлено усредненное изменение дисперсии амплитуды 

колебаний разности фаз между распределениями, одно из которых имитирует волновой 

фронт на входной апертуре системы, второе соответствует фазовой поверхности зеркала. 

Очевидно, что ошибка растет с увеличением  , но этот рост нагляден на одних участках 

графика и менее заметен на других или же ошибка даже уменьшается. 

Для всех значений   средний квадрат деформации фазовой поверхности зеркала 

меньше среднего квадрата деформации модели волнового фронта, если t  меняется от 1 до 14 

и от 118 до 139, что соответствует изменению   от 3,4 до 3,52 и от 4,089 до 4,148 (рисунок 

4.16б).  

 

                                           а                                                                       б 

 

                                           в                                                                         г                                   

Рисунок. 4.16. Изменение дисперсии амплитуды колебаний фазы относительно ее среднего 

значения для модели волнового фронта (а); результата реконструкции волнового фронта (б); 

фазовой поверхности зеркала (в), разности фаз между моделью и поверхностью зеркала (г), 

где кривая 1 соответствует 0 мс, 2 – 1 мс, 3 – 2 мс, 4 – 3 мс . 
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На рисунке 4.17 представлены результаты применения статистически–оптимального 

алгоритма управления гибким зеркалом в системе АО. Кривая 1 соответствует среднему 

квадрату деформации волнового фронта в случае системы АО без задержки; 2 – для 

запаздывающей системы с временной задержкой 1 мс; 3 – для системы с задержкой 

1 мс и применением к измерениям датчика фильтра Калмана, выполняющего прогноз 

координат ЭЦТ фокальных пятен. По прогнозируемым координатам ЭЦТ фокальных пятен 

opt

k  определяются оптимальные значения коэффициентов полиномов Цернике, по которым 

реконструируется волновой фронт (рисунок 4.17а), и оптимальные значения управляющих 

напряжений opt

ju , при воздействии которых на элементы управления формируется фазовая 

поверхность зеркала (рисунок 4.17б). 

 

                                       а                                                                        б 

 

                                        в                                                                       г 

Рисунок 4.17. Изменение дисперсии амплитуды колебаний фазы относительно ее среднего 

значения: (а) представляет результат реконструкции волнового фронта; (б) – фазовую 

поверхность зеркала; число Штреля для результата реконструкции (в) и для фазовой 

поверхности зеркала (г), где кривая 1 соответствует 0 мс, 2 – 1 мс, 3 – результат 

применения фильтра Калмана к измеренным датчиком координатам ЭЦТ фокальных пятен. 
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Из анализа данных, представленных на рисунках 4.17а и б, следует, что средний 

квадрат деформации волнового фронта 2  для системы АО без временной задержки 

составляет 1,66 ; 2  для системы с запаздыванием на 1 мс  равен 1,84 ; 2  для системы 

АО с задержкой и применением рассчитанного по измерениям датчика прогнозирующего 

фильтра Калмана, составляет 1,74 . 

Среднеквадратичная ошибка волнового фронта является функцией, как турбулентной 

атмосферы, так и параметров системы АО. Поскольку атмосфера – это случайный процесс, 

то и ошибка волнового фронта является случайной функцией в смысле среднего ожидаемого 

значения дисперсии волнового фронта. Нужно уметь минимизировать ожидаемую 

остаточную дисперсию путем оптимальной обработки измеренных датчиком данных. 

Наибольшее преимущество оптимального управления волновым фронтом может быть в 

условиях низкого уровня сигнала – шума, что достигается максимизацией числа Штреля 

[120]. 

При разложении измеренного датчиком волнового фронта по полиномам Цернике 

лучше всего для оценки числа Штреля использовать формулу Марешаля [124], которая 

позволяет оценить число Штреля через средний квадрат деформации волнового фронта: 

2241St  . На рисунках 4.17в и 4.17г показано, что применение фильтра Калмана к 

измеренным датчиком координатам ЭЦТ фокальных пятен позволяет повысить число 

Штреля, что собственно и является основной задачей любой системы АО. 

 

 

Основные выводы главы 4 

 

 

Таким образом, в главе 4 были получены следующие результаты: 

1. Сформулирована задача прогноза в рамках адаптивной оптической системы, которая 

связана с уменьшением ошибки коррекции волнового фронта из-за времени 

запаздывания. Опережающая коррекция может быть представлена в виде: 

)(b)t(S)t(S corcor  , где )(b   – компенсационный элемент. Задача опережающей 

коррекции сводится к поиску алгоритма нахождения )(b  . 

2. Исследованы варианты решения задача прогноза с помощью аналитических 

алгоритмов. Рассмотрены типы прогнозирования: прогноз по последнему значению: 

прогноз по математическому ожиданию; статистический прогноз по одной точке; 

нейросетевой подход к прогнозированию. Приведены их достоинства и недостатки. 
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3. Предложены методы опережающей коррекции, основанные на результатах, 

полученных в Главе 3, на основе анализа поперечного ветрового переноса волнового 

фронта и траектории движения координат ЭЦТ фокальных пятен. Данные подходы не 

являются наилучшими, поскольку не учитывают полностью априорную информацию 

о свойствах сигнала. В частности, нет оценки точности прогноза на предыдущих 

этапах коррекции. 

4. Предложен метод опережающей коррекции, основанный на использования 

прогнозирующей составляющей фильтра Калмана. Фильтр Калмана, в силу своего 

определения, учитывает ошибку прогноза на всех этапах коррекции, что 

положительно сказывается на ее точности. 

5. Показано что, оптимизация алгоритма управления адаптивной системой путем 

построения прогноза искажений оптического сигнала на основе применения фильтра 

Калмана к измерениям ДВФ Ш–Г улучшает временное разрешение системы 

независимо от рабочей полосы частот электронных, механических и оптических ее 

элементов, т.е. быстродействие и точность коррекции турбулентных искажений 

лазерного излучения повышается без усовершенствования элементной базы 

адаптивной АО. 

 

 

Заключение 

 

В процессе выполнения диссертационного исследования были получены следующие 

результаты:  

1. Разработана численная модель адаптивной оптической системы, которая включает в 

себя: численную модели распространения лазерного излучения в атмосфере; 

численную модель атмосферной турбулентности, основанную на использовании 

модели турбулентности Колмогорова с включением в неѐ параметра определяющего 

перенос турбулентных неоднородностей ветром и параметра характеризующего 

мелкомасштабные флуктуации 2

nC ; модель ДВФ Шэка–Гартмана, включающую в 

себя алгоритмы реконструкции волнового фронта и обеспечивающую использование 

нескольких алгоритмов расчета управляющих напряжений для адаптивного зеркала. 

2. Проведены исследования точности реконструкции волнового фронта, искаженного 

атмосферной турбулентностью, традиционным алгоритмом, использующим в 
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качестве базисных функций полиномы Цернике, в зависимости от интенсивности 

турбулентных искажений и параметров оптической части системы. 

3. Предложены методы управления деформируемым зеркалом, основанные на различных 

вариантах представления искажений волнового фронта, получаемых от ДВФ Шэка–

Гартмана. Приведены критерии оценки эффективности алгоритмов вычисления 

управляющих гибким зеркалом напряжений. 

4. На основе дифференциального подхода разработан метод определения структурной 

характеристики показателя преломления 2

nC  ДВФ Шэка–Гартмана непосредственно в 

контуре адаптивной оптической системы. 

5. На основе корреляционного анализа смещений ЭЦТ фокальных пятен гартманограмм, 

зарегистрированных ДВФ Шэка–Гартмана, разработан метод вычисления скорости 

поперечного ветрового переноса турбулентных неоднородностей.  

6. Оценена эффективность предложенного метода при различных интенсивности 

турбулентных искажений и параметрах оптической части системы. 

7. Сформулирована задача прогноза в рамках адаптивной оптической системы, 

использующейся для коррекции волновых аберраций, связанных с воздействием на 

излучение турбулентной атмосферы. Разработаны методы опережающей коррекции, 

уменьшающие ошибку коррекции, связанную со временем запаздывания: на основе 

анализа траектории движения координат ЭЦТ фокальных пятен; на основе 

прогнозирующей составляющей фильтра Калмана.  
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Приложение А 

 

 

Полиномы Цернике 1-35 в полярных координатах 

 

1. )(21 rCosZ                                                                               наклон по Х 

2. )(22 rSinZ                                                                                наклон по У 

 

3. )2(63 2 SinrZ                                                                            астигматизм 

4. )12(34 2  rZ                                                                          дефокусировка 

5. )2(65 2 CosrZ                                                                          астигматизм 

 

http://www.nonlinmod.sgu.ru/doc/review.pdf
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6. )3(226 3 SinrZ                                                                      трилистник 

7. )()23(227 23 SinrrZ                                                         кома 

8. )()23(228 23 CosnrrZ                                                      кома 

9. )3(229 3 CosrZ                                                                    трилистник 

 

10. )4(1010 4 SinrZ                                                                 четырехлистник 

11. )2()34(1011 24 SinrrZ                                                 астигматизм 5-ого порядка 

12. )166(512 24  rrZ                                                         сферическая аберрация 

13. )2()34(1013 24 CosrrZ                                                астигматизм 5-ого порядка 

14. )4(1014 4 CosrZ                                                               четырехлистник 

 

15. )5(3215 5 SinrZ   

16. )3()45(3216 35 SinrrZ   

17. )()31210(3217 35 SinrrrZ   

18. )()31210(3218 35 CosrrrZ   

19. )3()45(3219 35 CosrrZ   

20. )5(3215 5 CosrZ   

 

21. )6(1421 6 SinrZ   

22. )4()56(1422 46 SinrrZ   

23. )2()62015(1423 246 SinrrrZ   

24. )1123020(724 246  rrrZ  

25. )2()62015(1425 246 CosrrrZ   

26. )4()56(1426 46 CosrrZ   

27. )6(1427 6 CosrZ   

 

28. )7(428 7 SinrZ   

29. )5()67(429 57 SinrrZ   

30. )3()103021(430 357 SinrrrZ   
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31. )()4306035(431 357 SinrrrrZ   

32. )()4306035(432 357 CosrrrrZ   

33. )3()103021(433 357 CosrrrZ   

34. )5()67(434 57 CosrrZ   

35. )7(435 7 CosrZ   

Полиномы Цернике 1-35 в декартовых координатах: 

xZ 21  

yZ 22   

xyZ 623    

)122(34 22  yxZ  

)(65 22 yxZ   

)3(226 32 yyxZ   

)233(227 32 yyyxZ   

)233(228 23 xxyxZ   

)3(229 23 xyxZ   

)(10410 33 xyyxZ   

)344(10211 33 xyxyyxZ   

)1666126(512 224224  yxyyxxZ  

)3344(1013 2244 yxyxZ   

)6(1014 4224 yyxxZ   

)105(3215 5324 yyxyxZ   

)41251015(3216 325324 yyxyyxyxZ   

)31212102010(3217 325324 yyyxyyxyxZ   

)31212102010(3218 234235 xxyxxyyxxZ   

)41215105(3219 324235 xxyxyyxxZ   

)510(3220 4235 xyyxxZ   

)6206(1421 5335 xyyxyxZ   

)20242024(1422 3535 xyxyyxyxZ   

)62020153015(14223 335335 xyxyyxxyyxyxZ   

)1121260303060602020(724 222244422466  yxyxyxyxyxyxZ  

)66202015151515(1425 2244422466 yxxyyxyxyxZ   

)3055303066(1426 2244422466 yxyxyxyxyxZ   

)1515(1427 642246 yyxyxxZ   

)21357(428 752346 yyxyxyxZ   

)660303535637(429 5324634527 yyxyxyxyxyxyZ   

)1030306090105632121(430 325324346752 yyxyyxyxyxyxyyxZ   

)4303060120603510510535(431 325324752346 yyyxyyxyxyyxyxyxZ   
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)4303060120603510510535(432 325234643257 xxxyxyxxyxyyxyxxZ   

)1030306090631052121(433 325234643257 xxyxyxxyxyyxyxxZ   

)660303535637(434 5234643257 xyxxyxyyxyxxZ   

)73521(435 643257 xyyxyxxZ   

 

Приложение Б 

 

 

Функции отклика деформируемого биморфного зеркала DM-150-32 
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Рисунок 1. Функции отклика деформируемого биморфного зеркала DM-150-32 в виде 

двумерных распределений его поверхности. 
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Приложение В 

 

Коэффициенты полиномов Цернике для измеренных функций отклика 

деформируемого зеркала DM-150-32 

 

 

Таблица 5. Коэффициенты полиномов Цернике, полная амплитуда деформации P V , 

среднеквадратическая ошибка RMS  для измеренных функций отклика деформируемого 

биморфного зеркала DM-150-32. 

 


	Doc1
	Диссертация_Лавринов



