
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

На правах рукописи 

  

 

Еремина Анна Сергеевна 

 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОРРЕКЦИИ  

ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

АНИЗОПЛАНАТИЗМА АТМОСФЕРНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

 

Специальность 01.04.05 – Оптика 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

 к.ф.-м.н. Дудоров В.В. 

Научный консультант: 

 д.ф.-м.н. Колосов В.В.  

 

 

Томск  – 2017 

  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ 

(КОРРЕКЦИИ) И МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕКОГЕРЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ АНИЗОПЛАНАТИЗМА ТУРБУЛЕНТНОСТИ ......................................................... 13 

1.1. Адаптивная оптическая и постдетекторная (компьютерная) коррекция изображений в 

турбулентной атмосфере ......................................................................................................................15 

1.2. Методы анализа турбулентных искажений оптических полей и формирования 

изображений с целью определения характеристик турбулентной атмосферы ...............................23 

1.3. Методы численного моделирования распространения лазерных пучков и некогерентных 

оптических изображений в турбулентной атмосфере в условиях анизопланатизма .....................29 

1.4. Выводы  главы 1 ..........................................................................................................................38 

ГЛАВА 2. ПОСТДЕТЕКТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

АНИЗОПЛАНАТИЗМА ТУРБУЛЕНТНОСТИ ................................................................................ 40 

2.1. Влияние времени экспозиции на повышение эффективности постдетекторной коррекции 

некогерентных изображений в условиях анизопланатизма турбулентности ..................................42 

2.2. Формирование изображений и восстановление структуры объекта при использовании 

многоапертурных систем наблюдения в условиях анизопланатизма турбулентности ..................52 

2.3. Влияние числа субапертур на качество восстановления структуры объекта ....................... 58 

2.4. Влияние размера субапертур на эффективность постдетекторной коррекции 

изображений ..........................................................................................................................................66 

2.5. Влияние дистанции наблюдения и степени турбулентных искажений на эффективность 

постдетекторной коррекции изображений .........................................................................................71 

2.6. Улучшение качества изображения, синтезированного в многоапертурной системе, при 

увеличении времени экспозиции .........................................................................................................76 

2.7. Выводы  главы 2 ..........................................................................................................................80 

ГЛАВА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ВЕТРА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ДИНАМИКИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ................. 82 

3.1. Влияние местоположения турбулентных неоднородностей на характер   вызванных ими 

искажений ..............................................................................................................................................84 

3.2. Карта качества изображений для анализа анизопланарных искажений ................................88 

3.3. Корреляция карт качества изображений, сформированных в разные моменты времени ....97 



3 

 

3.4. Восстановление скорости поперечного ветра при наличии тонкого слоя турбулентных 

неоднородностей .................................................................................................................................100 

3.5. Фильтрация турбулентных искажений разного масштаба с целью выделения влияния 

атмосферных неоднородностей, расположенных на разном расстоянии от наблюдателя ..........104 

3.6. Метод восстановления профиля ветра при наблюдении удаленного объекта через объем 

турбулентной среды ............................................................................................................................113 

3.7. Восстановление скорости поперечного ветра на основе экспериментальных измерений .121 

3.8. Выводы главы 3 .........................................................................................................................129 

ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕКОГЕРЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЦЕЛИ .............. 131 

4.1. Анализ связи эффективности фокусировки лазерного излучения на цель и качества 

изображения цели в условиях анизопланатизма турбулентности ..................................................132 

4.2. Коррекция дрожания центра тяжести сфокусированного пучка на основе анализа смещений 

некогерентного изображения цели в условиях анизопланатизма турбулентности. .....................139 

4.3. Влияние размера анализируемой области изображения цели на эффективность коррекции 

дрожания пучка. ..................................................................................................................................148 

4.4. Выводы главы 4 .........................................................................................................................152 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................. 153 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 156 

 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

Проблемы формирования и анализа оптических изображений исследуются во 

многих прикладных задачах, связанных с вопросами безопасности и ВПК, дистанционной 

диагностики объектов и сред, микроскопии и астрономии, и других. При этом во многих 

задачах формирующее изображение оптическое излучение распространяется через 

неоднородные среды, как, например, турбулентная атмосфера. Это приводит к 

искажениям в изображении наблюдаемых объектов и соответствующем снижении 

эффективности работы оптико-электронных систем.  

Вопросами коррекции искаженных турбулентными неоднородностями 

изображений при наблюдении объектов через атмосферу Земли активно занимаются 

несколько десятилетий. При этом разрабатываются методы адаптивной (оптической) и 

постдетекторной (компьютерной) коррекции турбулентных искажений. Адаптивное 

формирование компенсирующей фазовой поверхности с помощью гибких зеркал на 

основе анализа излучения точечного опорного источника [1–6], хорошо себя 

зарекомендовало в астрономических приложениях. Однако данный подход позволяет 

улучшить качество изображения только в пределах области изопланатизма 

турбулентности, размер которой для горизонтальных приземных трасс наблюдения при 

умеренной турбулентности составляет порядка нескольких сантиметров [7].  

В связи с отсутствием точечных источников излучения в реальных условиях 

наблюдения произвольных объектов для формирования компенсирующей фазовой 

поверхности также используют корреляционные датчики волнового фронта, основанные 

на анализе субизображений анализируемого объекта, сформированных матрицей линз 

датчика Шака-Гартмана [8,9]. Однако несмотря на улучшение эффективности адаптивной 

фазовой коррекции при использовании таких некогерентных опорных источников 

конечных размеров [10,11] оптические методы не позволяют существенно улучшить 

качество некогерентных изображений в условиях сильного анизопланатизма 

турбулентности В данном случае атмосферная оптическая передаточная функция 

различна даже для близкорасположенных элементов наблюдаемого объекта, что не 

позволяет сформировать компенсирующую фазовую поверхность для коррекции 
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изображения всего объекта. Это является одной из основных причин развития методов 

постдетекторной коррекции изображений для атмосферных приложений. 

Основным подходом постдетекторной обработки изображений, искаженных 

турбулентной атмосферой, является так называемый метод «слепой» деконволюции 

(blind deconvolution) [12,13], суть которого заключается в выполнении обратной операции 

свертки при незнании оптической передаточной функции случайной турбулентной 

атмосферы. В данном случае оптическая передаточная функция определяется путем 

подбора или на основе некоторой априорной информации. При этом в условиях 

анизопланатизма турбулентности также сохраняется проблема невозможности 

определения оптической передаточной функции, позволяющей скорректировать 

изображение всего объекта. Для решения данной проблемы используют подход на основе 

формирования длинно экспозиционных изображений [14,15], для которых оптическая 

передаточная функция становится изопланарной. Основным недостатком такого подхода 

является невозможность анализа динамических сцен, поскольку для формирования 

длинно экспозиционного изображения требуется время. Альтернативой длинно 

экспозиционному методу формирования изопланарно искаженных изображений является 

подход, основанный на разделении приемной апертуры [16]. Такой подход реализуется в 

многоапертурных системах наблюдения, широко используемых для повышения качества 

когерентных изображений при лазерной подсветке объектов [17]. Однако отсутствие 

теоретического анализа особенностей синтезирования изображений многоапертурными 

системами в условиях анизопланатизма турбулентности является основной причиной 

отсутствия многоапертурных систем, предназначенных для наблюдений в условиях 

сильной турбулентности на горизонтальных трассах.  

В связи с этим разработка новых подходов и исследование эффективности 

постдетекторной коррекции изображений в условиях анизопланатизма турбулентности 

являются актуальными задачами для создателей пассивных систем наблюдения, 

работающих на горизонтальных трассах, а также при анализе динамически 

изменяющихся сцен. 

Известно, что степень искажения оптических полей в атмосфере определяется 

силой турбулентности [1–6]. На основании этой закономерности разрабатываются 

методы дистанционного зондирования таких характеристик атмосферы как структурная 

характеристика флуктуаций показателя преломления, внутренний и внешний масштабы 
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турбулентности, скорость ветра и другие [18–29]. В задачах дистанционного измерения 

скорости ветра при анализе турбулентных (рефракционных) искажений оптических 

полей можно определять компоненту вектора скорости ветра, перпендикулярную 

направлению распространения оптического излучения [24,25], в отличие от доплеровских 

лидаров, зондирующих скорость ветра вдоль оси оптической системы на основе 

рассеянного аэрозолем излучения[28].  

Все методы измерения поперечной составляющей скорости ветра можно разделить 

на два типа. Активные методы измерения основаны на анализе характеристик лазерного 

излучения, прошедшего слой турбулентной атмосферы [22,23]. При таком подходе 

источник и приемник излучения располагаются на разных концах анализируемого 

участка атмосферы. В случае, когда невозможно разместить измерительную аппаратуру 

на одном из концов трассы, применяют пассивные методы [24–26]. В данном случае 

анализируются характеристики естественного излучения, рассеянного поверхностью 

некоторого объекта, расположенного в поле зрения измерительной аппаратуры. При этом 

обычно анализируется распределение интенсивности излучения в плоскости 

изображения приемного телескопа, сопряженной с плоскостью расположения 

наблюдаемого объекта (цели). 

Известные пассивные методы измерения поперечного ветра основываются на 

определении сдвига функции корреляции дрожания изображений некоторого 

контрастного элемента объекта, сформированных двумя рядом расположенными 

приемными телескопами, либо корреляции дрожания изображений двух однотипных 

элементов объекта, сформированных единственным телескопом [25]. Кроме этого также 

анализируется корреляция флуктуаций интенсивности излучения в плоскости 

изображения [26]. Общей особенностью данных подходов является необходимость 

накопления статистики флуктуаций анализируемых величин, что соответствует 

измерению скорости ветра, усредненной за некоторый интервал времени, который 

обычно составляет не менее нескольких секунд [29]. Это является недостатком 

использования данного подхода в задачах, когда необходимо знать мгновенное значение 

скорости ветра, как, например, при корректировке линии прицеливания или определении 

благоприятных условий взлета и посадки летательных аппаратов.  

В связи с этим разработка пассивных методов дистанционного измерения 

поперечной составляющей мгновенной скорости ветра является актуальной в задачах, 
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связанных с анализом динамики смещения воздушных масс, когда невозможно 

разместить измерительную аппаратуру на одном конце анализируемого участка. 

В задачах распространения лазерного излучения на удаленный объект по 

атмосферным каналам турбулентные неоднородности показателя преломления воздуха 

вызывают смещение и расплывание лазерного пучка, что существенно снижает 

эффективность работы оптико-электронных систем. Традиционные методы адаптивной 

оптики [1–6], основанные на формировании компенсирующей фазы поля лазерного пучка 

с помощью гибких или составных зеркал малоэффективны в условиях сильных 

турбулентных искажений. При этом динамически изменяющаяся турбулентность 

приводит к тому, что при распространении в турбулентной среде интенсивность 

излучения в плоскости фокусировки излучения претерпевает сильные флуктуации, 

характеризующиеся наличием «всплесков» и провалов с характерным временем 

корреляции порядка 10-3-10-2 с [30]. В связи с этим была обоснована возможность 

использования наиболее благоприятных моментов фокусировки излучения на объект 

[31], а также определена эффективность управления наклонами оптической оси с целью 

устранения дрожания пучка в плоскости цели [32]. При этом эффективность 

предложенных подходов к адаптивному управлению характеристиками лазерного 

излучения на основе анализа характеристик излучения, пришедшего из плоскости цели, 

традиционно определяется для точечного опорного источника, либо при использовании 

изопланарного приближения [31]. Несмотря на то, что такая модель наглядно 

демонстрирует принцип взаимности при распространении оптических полей в 

турбулентной атмосфере, возможность ее использование для оценки эффективности 

фокусировки излучения на основе анализа изображения протяженных некооперативных 

целей с шероховатой поверхностью в условиях анизопланатизма турбулентности не 

определена. 

В связи с этим для повышения эффективности работы оптико-электронных систем, 

предназначенных для передачи энергии или информации с помощью лазерных пучков в 

турбулентной атмосфере на большие расстояния, является актуальным разработка 

методов оценки наиболее благоприятных моментов фокусировки излучения на объект, а 

также управления наклонами оптической оси на основе анализа некогерентного 

изображения объекта в условиях анизопланатизма турбулентности. 
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Таким образом можно сказать, что разработанные в настоящее время методы 

коррекции турбулентных искажений оптических изображений, а также методы анализа 

этих искажений с целью дистанционной диагностики характеристик среды 

распространения (турбулентной атмосферы) не могут быть использованы для решения 

ряда практически важных задач. А быстро растущие требования к эффективности работы 

оптико-электронного оборудования, работающего в условиях сильного анизопланатизма 

турбулентности (например, на приземных трассах), определяет актуальность разработки 

новых научно обоснованных методов анализа и коррекции коротко экспозиционных 

некогерентных изображений. 

Целью настоящей диссертационной работы является разработка методов анализа 

и коррекции динамически изменяющихся турбулентных искажений некогерентных 

оптических изображений в условиях сильного анизопланатизма турбулентности, в том 

числе для дистанционного определения скорости ветра. Для достижения данной цели 

необходимо решить следующие основные задачи: 

- анализ возможностей и разработка метода постдетекторной коррекции 

турбулентных искажений коротко экспозиционных оптических изображений на основе 

использования многоапертурных систем наблюдения, 

- определение связи между характеристиками турбулентных неоднородностей 

воздуха, расположенных на трассе наблюдения, и вызванными ими искажениями в 

оптических изображениях, а также разработка метода восстановления мгновенной 

скорости поперечного ветра, 

- анализ эффективности определения наиболее благоприятных моментов 

фокусировки излучения на объект, а также управления наклонами оптической оси на 

основе анализа некогерентного изображения объекта в условиях анизопланатизма 

турбулентности. 

В соответствии с поставленной целью исследования и вытекающими из нее 

основными задачами, материалы диссертации сгруппированы в четыре главы, первая из 

которых является обзорной. 

Во второй главе работы выполнен анализ возможностей и разработка метода 

постдетекторной коррекции турбулентных искажений коротко экспозиционных 

оптических изображений на основе использования многоапертурных систем наблюдения. 

Исследовано влияние времени экспозиции на повышение эффективности 
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постдетекторной коррекции некогерентных изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности. Разработан метод формирования изображений и последующего 

восстановления структуры объекта при использовании многоапертурных систем 

наблюдения в условиях анизопланатизма турбулентности. Изучено влияние числа и 

размера субапертур, а также дистанции наблюдения и степени турбулентных искажений 

на эффективность постдетекторной коррекции изображений. Определены возможности 

улучшения качества изображения, синтезированного в многоапертурной системе, при 

увеличении времени экспозиции. 

В третьей главе исследуются возможности определения скорости поперечного 

ветра на основе анализа видеоряда некогерентных изображений, сформированных 

единственным телескопом. Исследована связь между характером искажений в 

некогерентных оптических изображениях объектов с шероховатой поверхностью и 

местоположением атмосферных неоднородностей, расположенных на трассе наблюдения 

между объектом и приемной системой. Разработан алгоритм фильтрации турбулентных 

искажений в изображении, позволяющей различать искажения, вносимые 

турбулентными неоднородностями, располагающимися на различном расстоянии от 

наблюдателя, не зависимо от структуры наблюдаемого объекта. Выполнена 

экспериментальная апробация метода восстановления скорости поперечного ветра. 

В четвертой главе выполнена оценка эффективности определения благоприятных 

моментов фокусировки излучения на объект, а также эффективности управления 

наклонами оптической оси на основе анализа некогерентного изображения протяженного 

объекта в условиях анизопланатизма турбулентности. Данное исследование определяет 

возможности повышения эффективности работы оптико-электронных систем, 

предназначенных для передачи энергии или информации с помощью лазерных пучков в 

турбулентной атмосфере на удаленный некооперативный объект, с помощью простейших 

алгоритмов адаптивной оптики. 

Методология диссертационного исследования основана на теоретическом 

анализе особенностей формирования и коррекции некогерентных оптических 

изображений методами численного моделирования задач распространения рассеянного 

поверхностью наблюдаемого объекта поля через случайную турбулентную среду и 

формирования изображения в приемном телескопе. Для разработанного в данной 
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диссертации метода восстановления скорости поперечного ветра выполнена 

экспериментальная апробация на основе сравнения с контактными измерениями.  

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы обеспечивается 

использованием адекватных поставленным задачам математических методов 

теоретической физики, ранее апробированных на других оптических задачах; строгостью 

и непротиворечивостью теоретических положений и согласованием их с современными 

представлениями о формировании оптических изображений в турбулентной атмосфере; 

а также экспериментальной апробацией некоторых полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. При использовании многоапертурных систем наблюдения для формирования 

оптических изображений, синтезированных на основе сложения субизображений с 

компенсацией их случайных смещений в условиях анизопланатизма турбулентности на 

горизонтальных трассах, оптимальное значение диаметра субапертуры dopt, позволяющее 

наилучшим образом восстановить структуру объекта при решении обратной задачи, 

определяется радиусом Фрида r0<dopt<1.2r0.  

2. При восстановлении поперечной скорости ветрового сноса турбулентных 

неоднородностей воздуха на основе фильтрации создаваемых ими искажений в 

оптических изображениях в условиях турбулентности, определяемой отношением 

диаметра приемной апертуры к радиусу Фрида 3<D/r0<20, позволяет выделить не менее 

трех участков трассы при относительной погрешности определения средней скорости 

поперечного ветра менее 30%. 

3. При фокусировке лазерного излучения на объект в турбулентной атмосфере при 

отношении диаметра приемной апертуры к радиусу Фрида D/r0<20 СКО случайного 

смещения центра тяжести лазерного пучка в плоскости объекта при коррекции наклонов 

оптической оси по изображения объекта, размер которого равен 10 дифракционным, 

уменьшается более чем в 2 раза. 

Научная новизна работы, характеризующая ее теоретическую значимость, 

определяется выявлением новых закономерностей процессов формирования и обработки 

некогерентных оптических изображений в условиях анизопланатизма турбулентности. В 

частности: 

1. Определены особенности решения обратной задачи восстановления структуры 

объекта из искаженных оптических изображений, синтезированных в многоапертурных 
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системах с компенсацией случайных смещений субизображений, в условиях 

анизопланатизма турбулентности. 

2. Обосновано различное искажающее влияние турбулентных неоднородностей 

воздуха, расположенных на разном расстоянии от приемной системы, на формирование 

некогерентных оптических изображений. 

3. Определено влияние размера некогерентного источника излучения (наблюдаемого 

объекта) на эффективность компенсации блуждания лазерного пучка на основе анализа 

смещений изображения источника (объекта). 

Практическая значимость работы заключается в определении закономерностей, 

позволяющих определять оптимальные характеристики разрабатываемых 

многоапертурных систем наблюдения в условиях анизопланатизма турбулентности и 

дистанционных измерителей скорости ветра. В частности: 

1. Получено соотношение для оптимального размера субапертуры многоапертурной 

системы наблюдения, позволяющее существенно повысить разрешающую способность 

системы, при работе на приземных трассах. 

2. Разработан и экспериментально апробирован пассивный метод дистанционного 

определения скорости ветра, поперечного направлению наблюдения.  

3. Определены границы применимости управления наклонами волнового фронта для 

компенсации блуждания лазерных пучков на основе изображения протяженного объекта 

фокусировки в наиболее часто реализуемых условиях анизопланатизма турбулентности.  

Таким образом, можно сказать, что в работе содержится решение задачи анализа и 

коррекции некогерентных изображений в условиях анизопланатизма турбулентности, 

имеющей существенное значение для развития теории формирования оптических 

изображений в турбулентной атмосфере.  

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в постановке 

задач, выборе методов их решения и интерпретации результатов. Разработка пакетов 

программ для численного моделирования, получение результатов, их обработка и анализ 

были проведены лично автором.  

Апробация работы 

Основные результаты работы изложены в 5-и статьях в рецензируемых 

периодических журналах из списка ВАК, 4-х статьях в рецензируемых сборниках 

международных конференций (SPIE), 3-х зарегистрированных в Роспатенте программах 
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для ЭВМ. Результаты исследований, представленные в диссертации, докладывались на 

11-и конференциях: Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Иркутск, 2013- 2017 гг.); XI Международная 

школа молодых ученых «Физика окружающей среды» им. А. Г. Колесника (г. Томск, 2014 

г.), 6-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (г. Томск, 2015 г.), Всероссийская конференция молодых ученых 

"Материаловедение, технологии и экология в третьем тысячелетии» (г. Томск, 2016 гг.), 

XXIII рабочая группа «Аэрозоли Сибири» (г. Томск, 2015-2016 г.), Progress In 

Electromagnetics Research Symposium (г. Санкт-Петербург, 2017 г.), а также на семинарах 

лаборатории оптической локации и отделения распространения оптических волн и 

дистанционного зондирования Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН.  

Структура и объём диссертации 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Полный объем диссертации - 170 страниц, включая 71 рисунок. Список цитируемой 

литературы составляет 224 наименования.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОБРАБОТКИ (КОРРЕКЦИИ) И МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕКОГЕРЕНТНЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АНИЗОПЛАНАТИЗМА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

 

В настоящей главе анализируется современное состояние исследований задачи 

коррекции и анализа некогерентных оптических изображений в условиях 

анизопланатизма турбулентности. Применительно к задачам формирования оптических 

изображений под анизопланатизмом в данном случае подразумевается неоднородность 

искажений коротко экспозиционных изображений (см. рисунок 1.1) [7,33–37]. 

Данный эффект существенным образом проявляется при наблюдении объектов 

через атмосферу на горизонтальных трассах и связан с распределением турбулентных 

неоднородностей показателя преломления воздуха во всем объеме атмосферы между 

наблюдаемым объектом и приемной оптической системой. В данном случае оптическое 

излучения, отраженное от разных частей наблюдаемого объекта, проходит через разные 

участки атмосферы между объектом и приемной апертурой. При этом неоднородности 

воздуха, расположенные вблизи приемной апертуры, являются общими для оптического 

излучения, отраженного от всех точек на объекте, и вызывают однородное 

(изопланарное) искажение изображения всего объекта. В то время как неоднородности, 

удаленные от приемной системы, являются различными (или частично 

перекрывающимися) для оптического излучения, отраженного от разных точек на 

объекте, и проявляются в неоднородном (анизопланарном) искажении изображения.  

 

 

Рисунок 1.1. Изображение матрицы точечных источников в однородной среде (а) и при 

наличии анизопланарных турбулентных искажений (б) [36]. 
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Количественная оценка анизопланарных условий формирования изображений 

может быть выполнена на основе сравнения угла поля зрения приемной системы, 

формирующей изображения, с углом изопланатизма. При этом для однородной 

турбулентной среды (характерные условия для горизонтальных трасс наблюдения) угол 

изопланатизма может быть определен через отношение параметра Фрида 

r0 = (0.423k2Cn
2z)-3/5 к длине трассы z. 

θis = r0/z ,      (1.1) 

где k = 2/ - волновое число,  - длина волны излучения, Cn
2 - структурная 

характеристика показателя преломления. Соответственно сравнение угла поля зрения 

приемной системы с углом изопланатизма будет аналогичным сравнению поперечного 

размера наблюдаемой сцены с параметром Фрида. 

Для протяженных (сотни метров и километры) горизонтальных трасс наблюдения 

в дневное время параметр Фрида для видимого диапазона длин волн составляет как 

правило от нескольких миллиметров (для сильной турбулентности) до нескольких 

десятков сантиметров (для очень слабой турбулентности и коротких трасс). При этом для 

условий, характеризующихся необходимостью коррекции турбулентных искажений в 

оптических изображениях, размер наблюдаемой сцены существенно (на один-два 

порядка) превосходит изопланарную область, определяемую r0. 

Эффект анизопланатизма турбулентности в задачах формирования и коррекции 

изображений зачастую делает неэффективным использование методов, разработанных в 

приближении изопланарных искажений, в том числе методов адаптивной оптики. 

В настоящей работе выполнен обзор известных методов адаптивной оптической и 

постдетекторной (компьютерной) коррекции изображений в турбулентной атмосфере 

(раздел 1.1). Кроме этого выполнен обзор методов анализа турбулентных искажений 

оптических полей и изображений с целью определения характеристик турбулентной 

атмосферы, преимущественно скорости ветра (раздел 1.2). Также в данной работе 

анализируются известные методы численного моделирования некогерентных оптических 

изображений в турбулентной атмосфере в условиях анизопланатизма турбулентности 

(раздел 1.3), на основе чего выбран способ моделирования с целью решения 

поставленных в диссертации задач. 
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1.1. Адаптивная оптическая и постдетекторная (компьютерная) коррекция 

изображений в турбулентной атмосфере 

 

Адаптивная коррекция изображений 

Задаче коррекции турбулентных искажений в изображениях удаленных объектов 

посвящено множество работ [1,2,4,6,34]. При этом традиционный подход адаптивной 

коррекции основывается на формировании компенсирующей фазовой поверхности при 

анализе излучения точечного опорного источника [1,2,4,6,34]. Данный подход основан на 

использовании принципа взаимности при распространении оптических полей в 

неоднородных средах. При этом вначале измеряются наклоны волнового фронта 

опорного излучения, а потом с помощью адаптивных зеркал формируется фазовая 

поверхность для компенсации неоднородного набега фазы при распространении 

излучения через турбулентную среду.  

Данный подход хорошо себя зарекомендовал в астрономических приложениях, 

характеризующихся узким полем зрения приемной системы, когда интересующая 

исследователей область наблюдения находится в пределах угла изопланатизма 

турбулентности [1,2,4,6]. 

Для геометрии формирования изображений, характерной для горизонтальных 

трасс наблюдения, угол изопланатизма турбулентности обычно существенно меньше 

исследуемой области и, следовательно, необходимо использовать новые подходы к 

атмосферной коррекции. Одним из таких подходов является использование в качестве 

опорного излучения источников конечных размеров [8,9,11,38–41] 

Впервые использование излучения, рассеянного протяженным объектом, в 

качестве опорного для определения компенсирующей фазовой поверхности было 

показано в работе [8]. Подход основан на изменении алгоритма обработки сигнала 

датчика волнового фронта Шака-Гартмана. В данном случае в матрице субизображений 

датчика волнового фронта анализируются не смещения центров тяжести 

сфокусированных пучков, как это имеет место для точечных опорных источников, а 

взаимная корреляция изображений объекта наблюдения. Далее на основе смещения 

максимума функции корреляции определяется наклон волнового фронта и используются 

разработанные ранее алгоритмы формирования компенсирующей фазовой поверхности. 
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Использование такого подхода в настоящее время реализуется во множестве 

адаптивных систем [9,39–41]  

Связано это, в первую очередь, со сложностью формирования точечного опорного 

источника в заданной точке пространства. 

В теоретических работах [11,38] было показано, что при использовании в качестве 

опорного диффузно отраженное от поверхности объекта излучения, усредненное по 

реализациям шероховатостей поверхности, эффективность фазовой коррекции 

существенно отличается от эффективности коррекции по точечному опорному 

источнику. В работе [11] продемонстрировано, что использование фазовой коррекции на 

основе диффузно отраженного от поверхности объекта излучения (некогерентного 

опорного источника конечных размеров) при формировании некогерентного 

изображения объекта позволяет улучшить качество изображения за пределами 

изопланарной области. При этом если размер некогерентного опорного источника близок 

к дифракционному, то происходит существенное улучшение качества как коротко-, так и 

длинно экспозиционного изображений в пределах изопланарной области и ухудшение 

качества изображения на периферии. В случае, когда размер некогерентного опорного 

источника существенно превышает дифракционный, а также превышает размер 

изопланарной зоны, происходит улучшение качества изображения за пределами области 

изопланатизма турбулентности. В работе [38] выполнены исследования адаптивной 

фазовой коррекции некогерентных изображений объектов в условиях анизопланатизма 

турбулентности по опорному источнику излучения различной длины волны. 

При этом можно отметить, что несмотря на то, что использование неточечных 

опорных источников позволяет методами адаптивной оптики расширить область 

улучшения качества изображений за пределы изопланарной области [11,38], в условиях 

сильного анизопланатизма турбулентности и широкого поля зрения приемных систем 

адаптивная коррекция изображения мало эффективна. 

Таким образом можно заключить, что при наблюдении за удаленными объектами 

через атмосферу в условиях анизопланатизма турбулентности использование методов 

адаптивной оптики весьма ограничено [1,11,38]. В связи с этим для ситуаций, когда 

угловой размер интересующего объекта существенно превышает угол изопланатизма 

турбулентности, что является характерным для горизонтальных трасс наблюдения, для 
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коррекции турбулентных искажений также используют методы постдетекторной 

(компьютерной) обработки изображений [15,36,42–47].  

 

Постдетекторная коррекция изображений 

Известно, что при наблюдении объектов через турбулентную атмосферу качество 

оптических изображений сильно флуктуирует. Различными научными группами был 

предложен ряд методов, позволяющих значительно снизить влияние атмосферной 

турбулентности при обработке искаженных изображений. Такие подходы объединяют 

общим названием «синтезирование апертур», поскольку все они характеризуются 

математическим синтезом изображений [43–45]. При этом можно выделить два наиболее 

распространенных подхода. Первый основан на выборе удачных коротко 

экспозиционных кадров (или фрагментов) изображений и дальнейшем их объединении в 

одно изображение. Такой подход носит название «Lucky imaging». Второй подход 

основан на решении обратной задачи при восстановлении структуры объекта с помощью 

обратной операции свертки, в связи с чем все методы, основанные на его использовании, 

объединяются под названием «Deconvolution».  

Подход Lucky imaging использует запись мгновенного (коротко экспозиционного) 

изображения, когда атмосфера находится в «удачном» состоянии турбулентности, слабо 

искажающем изображение [43,46]. Такие методы визуализации с большим успехом 

применяются для визуализации астрономических объектов [46,47]. Для горизонтальных 

трасс наблюдения использование данных подходов несколько менее эффективно [36,48]. 

Проблема использования данных методов для горизонтальных трасс объясняется тем, что 

наведенные турбулентностью аберрации являются сильно анизопланарными. При этом 

анизопланатизм проявляется и при наблюдении в вертикальном направлении, когда 

угловой размер изображения превосходит несколько секунд [49].  

Один из наиболее эффективных подходов компьютерной коррекции основан на 

решении обратной задачи восстановления структуры объекта из его размытого 

изображения [6,50–52], получившей соответствующее название деконволюции 

(deconvolution). По сути, деконволюция описывает процедуру разделения двух сигналов 

f и h, объединенных операцией свертки: 

g (x, y) = h (x, y) * f (x, y) + n (x, y)      (1.2) 



18 

 

где g обозначает размытое изображение, h - функцию размытия точек (PSF), f - истинное 

изображение, * оператор свертки и n - некоторый шум. Для упрочения вычислений 

выражение (1.2) обычно формулируется в Фурье пространстве, где относительно сложная 

операция свертки становится простым умножением: 

G (u, v) = H (u, v) ⋅ F (u, v) + N (u, v)     (1.3) 

где G, H, F и N, обозначают преобразования Фурье от функций g, h, f и n соответственно.  

Простейший подход к решению уравнения (1.3) это использовать прямую 

обратную фильтрацию Винера для формирования оценки Фурье преобразования 

неискаженного изображения F: 

F = (G – N ) / H        (1.4) 

Очевидно, что при наличие шума n деконволюция является некорректной задачей. 

Даже если функция размытия точки h известна, то из-за наличия компоненты случайного 

шума N истинное изображение никогда не может быть полностью восстановлено. Кроме 

того, функция фильтра H обычно содержит многочисленные нули или, по крайней мере, 

близкие к нулю значения, такие, что деление на H в правой части (1.4) приводит к 

значительным ошибкам в оценке восстановления изображения, даже если шум 

пренебрежимо мал. При больших пространственных частотах изображения, отношение в 

правой части (1.4) также будет большим, что таким образом непропорционально 

увеличивает относительное влияние шума. 

Для оценки оптической передаточной функции H можно использовать ее 

аналитическое выражения для случая длинно экспозиционных изображений в 

колмогоровской турбулентной среде [1,2,4,6,34]: 

HLE() = exp[-3.44(/r0)5/3] ,     (1.5) 

где  - длина волны излучения, r0 - радиус Фрида. 

Для случая коротких экспозиций, соответствующих выбросу из рассмотрения 

эффекта дрожания (смещения) всего изображения, выражение для ОПФ имеет вид: 

HSE() = exp[-3.44(/r0)5/3(1-/D)1/3]     (1.6) 

Успешное восстановление изображений, искаженных атмосферной 

турбулентностью, на основе данного спектрального подхода впервые было 

продемонстрировано Labeyrie [53]. Возможность использования данного подхода 

объясняется тем, что для среднего пространственного спектра коротко экспозиционного 

изображения спектральная мощность имеет ненулевое значение вплоть до частот, 
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определяющихся дифракционным пределом телескопа D/λ [54]. С другой стороны, для 

длинно экспозиционных изображений оптическая передаточная функция HLE быстро 

падает, принимая значения ниже шума при значениях пространственной частоты выше 

r0/λ. В данном случае, независимо от использования деконволюции, отношение сигнала к 

шуму меньше единицы определяет доступное разрешение, которое обычно существенно 

хуже дифракционного предела [55].  

Кроме этого, как показали результаты экспериментальных наблюдений на 

реальных атмосферных трассах оценки ОПФ (1.4)-(1.5) малопригодны из-за нарушения 

колмогоровской статистики турбулентных флуктуаций показателя преломления и ее 

неоднородности вдоль трассы наблюдения.  

В связи с этим широкое использование получили методы так называемой слепой 

деконволюции. Данные методы основываются на подборе оптической передаточной 

функции, обычно при оптимизации некоторого критерия. Такой подход основан на 

использовании метода максимального правдоподобия для искаженных изображений. 

Обзор наиболее популярных алгоритмов слепой деконволюции изображения подробно 

описаны в работах [12,13].  

Существующие методы слепой деконволюции отличается математическими 

подходам к решению данной проблемы. В некоторых их них рассматривается случай без 

шумового слагаемого в уравнениях (1.2)-(1.3) [56–59]. В данном случае проблема 

деконволюции эквивалентна к проблеме факторизации двумерного многочлена F(u,v). В 

других методах предполагается, что шум присутствуют в любой системе формирования 

изображения, и поэтому проблема слепой деконволюции недоопределена в случае 

единственного изображения [60–63]. В данных методах из наборов возможных объектов 

и ФРТ строится эффективный способ их поиска с целью удовлетворения заданным 

априори требованиям. Из-за трудности в поиске объекта и ФРТ, которые должны 

одновременно удовлетворять всем требованиям, в данных методах обычно используются 

итерационные процедуры. Кроме этого используются методы на основе построения 

некоторой метрики, определяющей вероятность решений для объекта и ФРТ [64–66]. В 

данном случае задача сводится к определения наиболее вероятного решения. 

Методы слепой деконволюции, разработанные для коррекции изображений 

независимо от типа искажений, используются в том числе для коррекции турбулентных 

искажений оптических изображений. При этом стоит отметить, что при формировании 
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изображений в условиях сильного анизопланатизма турбулентности обратная задача 

восстановления структуры объекта из его искаженного изображения является 

некорректной [60–63]. Это связано с тем, что функция размытия точки сильно зависит от 

области восстановления изображения. Таким образом, нет возможности подобрать ФРТ, 

обеспечивающую восстановления всего объекта. 

В связи с этим для корректного решения обратной задачи в условиях 

анизопланатизма турбулентности традиционно используют накопление изображений во 

времени [14,15,67–73]. В данном подходе, называемым MFBD (multiframe blind 

deconvolution), восстановление изображений основано на использовании серии коротко 

экспозиционных изображений объекта. При этом поскольку объект в данном случае 

остается постоянным, а внутренний шум приемника и турбулентные искажения 

изменяются случайным образом между коротко экспозиционными кадрами [74], то 

суммарное изображение характеризуется малыми шумовыми искажениями. А 

усредненные турбулентные искажения являются изопланарными. 

Для случая наблюдения на горизонтальных трассах, соответствующих условиям 

сильного анизопланатизма турбулентности, наиболее эффективным способом 

восстановления изображения является подход, основанный на разбиении всей области 

наблюдаемой сцены на определенное число блоков (фрагментов) и дальнейшей 

коррекции смещений коротко экспозиционных изображений каждого фрагмента 

[15,42,75–81]. В данном случае компенсация смещений фрагментов изображения, размер 

которых соизмерим с зоной изопланатизма турбулентности, является аналогом 

адаптивной компенсации первых двух аберраций (наклонов) волнового фронта для всего 

фрагмента изображения.  

Можно отметить, что в данных подходах MFBD для решения обратной задачи 

восстановления структуры объекта на основе его размытого изображения необходимо, 

чтобы исходное изображение было получено при большом времени усреднения, что 

делает их непригодными для анализа динамически изменяющихся сцен наблюдения.  

Далее выполнен анализ использования многоапертурных систем наблюдения, на 

основе использования которых в данной диссертационной работе предлагается метод 

коррекции атмосферных искажений некогерентных оптических изображений в условиях 

анизопланатизма турбулентности (глава 2). 
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Метод разделения апертуры. Многоапертурные системы 

Альтернативой длинно экспозиционному методу формирования изопланарно 

искаженных изображений MFBD является подход, основанный на разделении приемной 

апертуры [16,74,82–85]. Данный метод основан на формировании изображений через 

различные апертуры (различные части одной апертуры) и их дальнейшем суммировании. 

В таком случае, как и при накоплении коротко экспозиционных изображений в методе 

MFBD, объект наблюдения является постоянным, изменяется лишь шум и 

анизопланарные турбулентные искажения в каждом канале формирования изображений.  

Калеф показал, что разбиение апертуры на концентрические кольца позволяет 

значительно увеличить эффективность (по сравнению с формированием изображения 

полной апертурой) обработки небольшого количества кадров изображения. При этом 

улучшение качества восстановленного изображения обеспечивается за счет уменьшения 

шума в выбранных изображениях [84]. Однако было показано, что разница между полной 

и разделенной апертурой становится несущественной при увеличении количества 

используемых для обработки кадров изображения. Кроме того, было обнаружено 

минимальное преимущество разделения апертуры при обработке данных с помощью 

стандартных методов слепой деконволюции [85]. Также несущественное преимущество 

метода разделения апертур по сравнению с полно апертурной визуализацией было 

получено, когда восстановление изображение производилось в условиях 

анизопланатизма турбулентности [74]. 

Совместное использование метода накопления коротко экспозиционных 

изображений MFBD и метода разделения приемной апертуры на основе численного 

моделирования продемонстрировано в работе [71] для систем наблюдения за 

космическими объектами. Показано, что изображения высокого разрешения могут быть 

восстановлены при использовании серии коротко экспозиционных изображений с 

использованием апертур различных размеров. При этом итерационный процесс 

восстановления изображения методом слепой деконволюции должен начинаться с 

изображений, соответствующих наименьшим размерам апертуры. Стоит отметить, что 

данные результаты получены применительно к большим астрономическим телескопам. В 

расчетах отношение диаметра апертуры в параметре Фрида составляло D/r0 = 70 

(r0 ~ 5 cm, D = 3.6 m). Соответственно при использовании 32-х апертурного датчика 
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волнового фронта Шака-Гартмана отношение диаметра субапертуры к параметру Фрида 

составляло d/r0 > 10. 

Фактически подход, основанный на разделении апертуры, реализуется в 

корреляционном датчике волнового фронта Шака-Гартмана [71], а также в 

многоапертурных системах, широко используемых для повышения качества когерентных 

изображений в активных системах наблюдения [86]. При большом количестве 

субапертур, формирующих собственные субизображения, синтезированное изображение, 

являющееся их суммой, будет изопланарным в связи с усреднением турбулентных 

искажений по количеству элементов разделенной апертуры (субапертур). Это позволяет 

формировать изображения, допускающие корректное решение обратной задачи 

восстановления объекта, за существенно меньшее время, чем в случае накопления 

изображений во времени.  

Многоапертурные системы видения разрабатываются несколько последних 

десятилетий. Первые подходы к их разработке основывались на разбиении всей области 

наблюдения на участки, количество которых совпадало с количество субапертур, и 

дальнейшей регистрации их изображений матрицей приемников с узким полем зрения 

[87]. Далее оптические схемы модифицировались и поля зрения матрицы приемников 

могли либо частично перекрываться, либо полностью повторять друг друга [88,89]. 

Последнее десятилетие активно разрабатываются многоапертурные системы 

формирования изображений при совмещении поля зрения каждого элемента матрицы 

субапертур с целью повышения разрешающей способности такой системы методами 

компьютерной обработки [17,90]. 

Основными преимуществами многоапертурных систем наблюдения являются 

уменьшения массогабаритных характеристики приемника, возможность уменьшения 

поля зрения каждого отдельного элемента матрицы, а также повышение разрешения 

системы методами обработки субизображений. При этом существуют дополнительные 

возможности многофокусного наблюдения, а также управления спектральными 

характеристиками и временем экспозиции. Ежегодно в научной литературе публикуются 

сотни статей, посвященных разработке новых подходов к формированию 

многоапертурных систем наблюдения, а также решению возникающих при этом 

технических проблем.  
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Таким образом, можно заключить, что при наблюдении атмосферных объектов в 

условиях анизопланатизма турбулентности методы адаптивной оптики для коррекции 

искажений являются малоэффективными. В настоящее время существует множество 

подходов по компьютерной обработке изображений с целью устранения турбулентных 

искажений. Наиболее широко используются методы MFBD, основанные на накоплении 

коротко экспозиционных изображений с использованием методов слепой деконволюции. 

Кроме этого разрабатываются методы синтеза изображений, основанные на разделении 

приемной апертуры, которые могут быть реализованы в многоапертурных системах 

наблюдения. В некоторых работах показаны возможности использования 

многоапертурного синтеза для повышения разрешающей способности систем 

наблюдения в турбулентной атмосфере, в частности при наблюдении космических 

объектов. Однако можно отметить, что в силу несовершенства современных 

многоапертурных систем, а также высокой трудоемкости традиционных численных 

методов формирования некогерентных оптических изображений в условиях 

анизопланатизма турбулентности исследование данной задачи практически не 

выполнено. 

В настоящей диссертации (глава 2) выполнено теоретическое исследование 

возможностей многоапертурных систем наблюдения для повышения разрешения 

изображений в турбулентной атмосфере. При этом изучаются только особенности 

формирования изображений в условиях анизопланатизма турбулентности, полагая, что в 

отсутствие турбулентных искажений изображения всех элементов матрицы субапертур 

являются идентичными. 

 

 

1.2.  Методы анализа турбулентных искажений оптических полей и изображений с 

целью определения характеристик турбулентной атмосферы 

 

При формировании оптических изображений в турбулентной атмосфере 

искажения, вносимые неоднородностями показателя преломления на трассе между 

приемной системой и наблюдаемым объектом, динамически изменяются с характерным 

временем корреляции, соответствующем времени «замороженности» турбулентности. 

Кроме этого очевидно, что чем сильнее турбулентность на трассе наблюдения, тем 
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сильнее искажения в изображении объекта. Используя эти закономерности 

исследователями разрабатываются методы диагностики характеристик среды 

распространения на основе анализа искажений, вносимых неоднородной атмосферой [18–

25,29,91–126]. При этом все методы дистанционного зондирования на основе анализа 

изображений (использования матрицы фотоприемников) можно разделить на активные 

(при использовании собственных источников излучения) и пассивные (без подсветки 

объектов исследования).  

 

Методы измерения скорости ветра 

В настоящее время активно разрабатываются методы определения скорости ветра. 

При этом отличительной особенностью методов, основанных на анализе турбулентных 

искажений оптического излучения, является возможность определения компоненты 

скорости ветра, поперечной к направлению распространения излучения. При этом также 

можно выделить активные [22,23,105–120] и пассивные [24,25,29,121–126] методы 

определения скорости ветра.  

Первые методы определения скорости ветра основывались на определении 

пространственно временных корреляционных характеристик оптического излучения, 

прошедшего слой турбулентной среды [23,105–111]. Методы, основанные на 

дифференциальном методе определения углов прихода лазерного излучения на две (или 

несколько) субапертур, были реализованы на основе широко используемых датчиков 

волнового фронта [113,114]. Впервые использование углов прихода оптического 

излучения от звезд для определения параметров атмосферной турбулентности было 

предложено достаточно давно [127]. Позднее Фридом были определены зависимости 

характеристик углов прихода оптического излучения, прошедшего слой турбулентной 

среды, с параметрами турбулентной атмосферы [128]. На основе данных выражений был 

разработан дифференциальный метод определения характеристик турбулентности 

[21,100–104], являющийся прототипом дифференциального измерителя поперечной 

скорости ветра [113,114].  

На основе использования корреляционного анализа характеристик оптического 

излучения в турбулентной атмосфере разрабатывались не только измерители 

усредненной по трассе скорости ветра [22,23,105–114], но и измерители профиля 

скорости ветра [115–120]. В работах [115–120] разработан алгоритм реконструкции 
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профиля скорости и направления поперечного ветра, основанный на пространственно-

временном спектре интенсивности оптической волны, либо однократно прошедшей слой 

турбулентной среды, либо рассеянной диффузной мишенью в турбулентной среде. При 

этом можно отметить, что отмеченные выше методы основаны на анализе характеристик 

когерентного лазерного пучка (либо некоторого специального опорного источника), что 

делает затруднительным их использование в ряде прикладных задач, когда нет 

возможности устанавливать аппаратуру на одном их концов анализируемого участка 

атмосферы. 

В настоящее время также активно разрабатываются методы пассивного измерения 

скорости ветра [24,25,29,121–126], актуальные для задач корректировки линии 

прицеливания, безопасного взлета и посадки самолетов. Для данных задач важно 

определять составляющую вектора скорости ветра, поперечную к направлению 

наблюдения. Как отмечалось ранее основной отличительной особенностью методов 

дистанционного определения поперечного ветра является анализ рефракционных 

(турбулентных) искажений оптических полей, прошедших через анализируемый участок 

атмосферы [22–25,29,105–126]. При этом различное влияние участков атмосферы, 

расположенных на различном расстоянии от наблюдателя, позволяет разрабатывать 

методы определения профиля скорости ветра. 

Преимуществом пассивных методов является отсутствие собственных источников 

излучения, позволяющее не только упростить и удешевить устройство измерения, но и 

расширить область применения бесконтактных измерителей ветра для ситуаций, когда 

невозможно разместить передатчик/приемник излучения на одном из концов 

анализируемого участка атмосферы.  

Подходы к определению скорости ветра пассивными методами наблюдения можно 

разделить на два типа. Один из них основан на построении функции корреляции 

дрожания различных элементов объекта в его изображении, либо одних и тех же 

элементов в различных (сформированных двумя приемными системами) изображениях 

[25]. Другой подход основан на анализе анизопланарных турбулентных искажений в 

изображениях неоднородных объектов, сформированных камерами с широким полем 

зрения [24]. Очевидным преимуществом второго подхода является высокое 

быстродействие в связи с отсутствием необходимости накапливать ряды наблюдений для 

построения корреляционных функций. 
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Наиболее простым с точки зрения технической реализации является подход на 

основе определения функции взаимной корреляции флуктуаций интенсивности 

изображения двух разнесенных точек (в двух пикселях приемной матрицы 

фотодетекторов). В работе [26] выполнено экспериментальное сравнение результатов 

работы данного метода с независимыми измерениями ветра при помощи анемометров, 

которое показало хорошие результаты. Также отмечается, что основные достоинства 

предложенной методики заключаются в простой реализации для широкого диапазона 

систем регистрации изображения. Однако необходимо отметить, что данный метод очень 

чувствителен к шуму, что требует большого времени накопления данных. В таком случае 

происходит измерение ветра, усредненного за интервал времени порядка десяти секунд, 

что является неудовлетворительным для ряда задач. 

С целью уменьшения влияния шума также анализируется корреляция дрожания 

некоторых фрагментов изображения [25,29,124,125]. Это позволяет уменьшить время 

усреднения анализируемых характеристик и соответственно повысить точность 

измерений. При этом возможны два варианта получения статистических данных. В 

первом случае анализируются одни и те же фрагменты в изображениях, сформированных 

двумя рядом расположенными приемными телескопами [25,29,125]. В другом случае 

анализируются два подобных фрагмента одного изображения, сформированного 

единственным телескопом [124]. Можно отметить, что для построения пространственно-

временной функции корреляции в данном подходе требуется существенно меньшее 

время, однако оно обычно составляет 1-3 секунды. 

Для определения мгновенной скорости поперечного ветра в настоящее время не 

существует пассивных бесконтактных методов. Однако идея определения профиля ветра 

на основе смещения искажений в изображениях, полученных в условиях 

анизопланатизма турбулентности, высказанная Холмсом [24], может быть использована 

для определения ветра на основе анализа искажений в двух соседних кадрах видеоряда. 

Стоит отметить, что в данном подходе использование статистической зависимости 

искажений от местоположения турбулентных неоднородностей [27] позволяет 

разрабатывать методы определения профиля скорости ветра. Причиной, объясняющей 

отсутствие методов восстановления профиля ветра на основе анализа динамики 

турбулентных искажений, может являться недостаточный анализ возникновения данных 

искажений в условиях анизопланатизма турбулентности. Кроме этого исследователями в 
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данной области предполагается, что для расчета скорости ветра на основе данного 

подхода может потребоваться достаточно большое количество вычислений, что делает 

затруднительным реализацию алгоритма в режиме реального времени. 

 

Методы определения степени турбулентных искажений 

В задачах распространения лазерного излучения на удаленный объект по 

атмосферным каналам турбулентные неоднородности показателя преломления воздуха 

существенно снижают эффективность работы оптико-электронных систем. Как 

отмечалось ранее классические подходы адаптивной оптики [2–5,129], основанные на 

формировании специального (компенсирующего) распределения фазы поля 

распространяющегося пучка с помощью гибких или составных зеркал, характеризуются 

высокой стоимостью и являются малоэффективными в условиях сильных турбулентных 

искажений. При этом также известно, что при распространении в турбулентной среде 

интенсивность излучения в плоскости фокусировки излучения претерпевает сильные 

флуктуации, характеризующиеся наличием «всплесков» и провалов с характерным 

временем корреляции порядка 10-3-10-2 с [30]. В связи с этим с целью повышения 

эффективности работы оптико-электронных систем, предназначенных для передачи 

энергии или информации с помощью лазерных пучков в турбулентной атмосфере, 

необходимо определять наиболее благоприятные условия фокусировки излучения 

лазерного пучка на объект.  

В настоящее время разработано множество методов оценки структурной 

характеристики показателя преломления на основе анализа искаженных атмосферной 

турбулентностью оптических изображений [18–20,91–99,130]. Соответственно качество 

оптического изображения в турбулентной среде может служить метрикой, 

характеризующей качество атмосферного канала, используемого для фокусировки 

лазерного пучка. При этом простейшим подходом для повышения эффективности 

фокусировки лазерного излучения на цель в флуктуирующей турбулентной среде 

является выбор благоприятного момента времени фокусировки. В приближении 

изопланарных искажений возможность анализа качества изображения объекта 

фокусировки для определения благоприятного момента времени продемонстрирована в 

работе [31]. Анализ данной задачи для условий анизопланатизма турбулентности, 

характерных для горизонтальных трасс распространения, не проводился в связи с 
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невозможностью аналитического исследования, а также большой трудоемкостью 

численного моделирования на основе традиционных подходов. 

Другим простейшим методом адаптивной коррекции турбулентных искажений, 

возникающих при фокусировке лазерного пучка, является компенсация наклонов 

волнового фронта (оптической оси) с целью устранения блуждания пучка на цели [31]. 

Теоретический анализ возможностей коррекции наклонов оптической оси на основе 

смещения изображения объекта фокусировки для случая изопланарных искажений 

проведен в той же работе [31]. Позже данная задача исследовалась в теоретических и 

экспериментальных работах [32,129,131–136].  

Стоит отметить, что в условиях анизопланатизма турбулентности теоретический 

анализ эффективности адаптивной фазовой коррекции при фокусировке лазерных пучков 

на основе использования протяженных опорных источников ограничен работами 

[137,138]. В работе [137] показано, что при использовании опорных источников, размер 

которых превышает дифракционный в несколько раз, возможна эффективная 

компенсация турбулентных искажений. В работе [138] показано, что в «замороженной» 

турбулентной среде как фазовое сопряжение, так и обращение волнового фронта может 

привести к эффекту суперфокусировки, характеризующемуся достижением 

интенсивности излучения на цели выше дифракционного предела. При этом можно 

отметить, что в данных работах исследование ограничивалось размерами опорного 

излучения в несколько дифракционных пределов. Очевидно, что дальнейшее увеличение 

размера опорного источника приведет к снижению эффективности адаптивной 

коррекции. Границы применимости методов адаптивной коррекции на основе 

протяженных опорных источников в условиях анизопланатизма турбулентности не 

исследовались. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время отсутствуют методы 

дистанционного измерения мгновенного значения поперечной скорости ветра. Во всех 

разрабатываемых методах время усреднения составляет от нескольких до десятков секунд 

для снижения случайных ошибок при корреляционном анализе. Теоретический анализ 

возможностей адаптивной коррекции турбулентных искажений при фокусировке 

лазерных пучков в условиях анизопланатизма турбулентности ограничен малыми 

размерами опорных источников излучения. 
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1.3.  Методы численного моделирования распространения лазерных пучков и 

формирования некогерентных оптических изображений в турбулентной 

атмосфере в условиях анизопланатизма 

 

Моделирование распространения оптических волн на основе параболического 

уравнения 

Задача распространения лазерных пучков в неоднородной атмосфере 

характеризуется относительно слабыми искажениями оптического поля в плоскости 

перпендикулярной оси распространения на расстояниях порядка длины волны излучения. 

Это дает возможность исследовать распространение на основе использования 

малоуглового (параксиального) приближения [139,140]. Данное приближение 

предполагает, что быстрые изменения поля U определяются экспоненциальным 

множителем в виде U(z, R) = E(z, R)exp{ikz}, а комплексная амплитуда E и ее 

производная по продольной координате z мало меняются на протяжении длины волны. 

Тогда, исходя из условия 
2
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 и пренебрегая второй производной 

2

2

( , )E z

z





r
 в волновом уравнении, записывают параболическое уравнение для 

комплексной амплитуды поля E(r, z, t) в следующем виде [139–141]: 

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

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

dz
   

r
r r r  (1.7) 

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

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

(используется для решения нестационарных или динамических задач), связанное не с 

быстрыми осцилляциями поля типа exp{ikz}, а с относительно медленными изменениями 

среды и граничных условий уравнения,  – квадрат поперечного 

градиента (Лапласиан),  = re +iim, re, im - реальное и мнимое возмущения 

диэлектрической проницаемости среды  = 1 + . Граничным условием для данного 

уравнения является выражение: 

  ( , 0, ) ( , 0, )exp ( , 0, )E z t A z t i z t   r r r
,
 (1.8)  
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где начальные амплитуда A и фаза  поля определяются типом оптического пучка. Для 

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

начальное поле имеет вид. 

 
2 2

0 2

0 0

( , 0, ) exp
2

r r
E z t A ik

a f

 
    

 
r  (1.9) 

Численным методам решения данного уравнения посвящено множество работ 

[142–147]. Для моделирования задачи распространения когерентного излучения в 

неоднородных средах, в том числе турбулентной атмосфере, обычно используется метод 

расщепления по физическим факторам [148] с применением метода фазовых экранов 

[1,142–147,149–154] для моделирования «замороженных» турбулентных 

неоднородностей показателя преломления. При этом дистанция распространения z 

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

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

неоднородностей толщиной dz. Выражение для такого псевдослучайного набега фазы в 

турбулентной среде через статистические характеристики флуктуаций реальной части 

диэлектрической проницаемости среды имеет вид: 

  ( ) ( ) exp[ ( )]turb SFT i   r κ κ  (1.10) 

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

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

виде S() = k2n() [139–141], ( ) κ - случайная дельта коррелированная по  величина, 

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

флуктуаций показателя преломления среды [2,155–158]. Чаще всего при численном 

моделировании используется спектр Кармана, который определяется следующим 

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

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

характеристика показателя преломления Cn
2 не является постоянной величиной вдоль 

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

турбулентных неоднородностей, используются ее различные высотные модели [159–167]. 
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Для ситуаций, когда необходимо выполнять анализ динамических характеристик 

излучения в изменяющейся турбулентной среде используется подход для формирования 

случайных фазовых экранов с учетом временных флуктуаций показателя преломления 

среды [168,169]. В данном случае выражение (1.10) трансформируется к виду: 

  ( , ) ( ) ( , )exp[ ]turb St t FT f t t i t     r κ κ κV  (1.12) 

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

комплексной функции f во времени задается следующим рекуррентным выражением: 

 )],(~exp[1),(),( 2
κκκ tiptfpttf   (1.13) 

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

характеризующий скорость эволюции экрана (скорость флуктуаций показателя 

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

пространстве спектральных амплитуд (по ) величина, равномерно распределенная в 

интервале [0, 2]. 

Можно отметить, что в рамках поставленных в диссертации задач данное 

уравнение будет использовано для моделирования распространения лазерных пучков 

(глава 4). Кроме этого данное уравнение также использовалось для моделирования 

изображения точечных источников (глава 2). 

 

 

Моделирование некогерентных изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности 

 

В связи с тем, что большинство объектов в природе имеют шероховатую 

поверхность, их оптическое изображение, сформированное в фокусе приемного 

телескопа, является некогерентным. Это связано с тем, что время экспозиции отдельного 

кадра существенно превышает характерное время корреляции (замороженности) 

формирующего изображение оптического поля, рассеянного поверхностью объекта. В 

настоящее время особенно актуальной является разработка методов численного 

моделирования построения некогерентного изображения в системах локации 

движущихся объектов, наблюдаемых через турбулентную атмосферу, а также 

исследование особенностей формирования некогерентного изображения объектов в 

атмосфере и возможностей адаптивной коррекции турбулентных искажений в условиях 
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анизопланатизма турбулентности. Это связано с необходимостью разработки 

современной фото и видеотехники в системах безопасности и слежения, работающих в 

реальных атмосферных условиях.  

В зависимости от отношения времени когерентности формируемого изображения 

излучения и времени интегрирования фотоприемников, определяемого типом задачи, 

формируемые изображения могут быть когерентными, частично когерентными и 

некогерентными [170,171].  

Первый вариант соответствует ситуации, когда время формирования кадра 

изображения (интегрирования приемной системы) много меньше других характерных 

времен задачи: времени флуктуаций поверхности объекта и времени когерентности 

излучения, освещающего объект. Этот случай, соответствующий режиму формирования 

когерентного изображения объекта, реализуется при лазерной подсветке неподвижных 

объектов. Для моделирования такого изображения возможно использовать традиционный 

метод решения параболического уравнения для фиксированной случайной реализации 

шероховатостей поверхности наблюдаемого объекта. 

Второй случай соответствует ситуации, когда время формирования изображения 

незначительно превышает время флуктуаций поверхности объекта и/или времени 

когерентности излучения, освещающего объект. Эта ситуация, соответствующая 

частично когерентному изображению, реализуется при подсветке движущихся объектов 

когерентным лазерным излучением либо при подсветке произвольных объектов частично 

когерентным излучением. В этом случае процесс формирования изображения можно 

моделировать на основе многократного решения параболического уравнения, либо на 

основе решения уравнения для функции когерентности.  

Третий случай наиболее распространенных некогерентных изображений 

соответствует ситуации, когда время флуктуаций неоднородностей поверхности и/или 

время когерентности излучения, освещающего объект, много меньше времени 

формирования изображения. Такие ситуации реализуются при формировании 

изображений естественно освещенных (например, рассеянным солнечным светом) 

объектов, либо при подсветке быстровращающихся объектов когерентным (частично 

когерентным) излучением.  

Классическая теория переноса некогерентных изображений в случайно-

неоднородных средах имеет достаточно давнюю историю и развита в многочисленных 
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публикациях, большинство из которых основывается на усредненном описании 

амплитудно-фазовых флуктуаций световых волн в атмосфере на основе использования 

изопланарного приближения (см., например, [1,2,4,34]). В частности, аналитические 

оценки, обобщенные в монографии [1], позволяют сравнительно легко предсказать так 

называемое долгоэкспозиционное размытие изображений, если известен 

пространственный спектр флуктуаций показателя преломления n. 

Для осуществления прямого численного моделирования некогерентных 

изображений в условиях анизопланатизма турбулентности необходимо осуществлять 

усреднение соответствующих решений задачи распространения оптического поля по 

достаточно большому числу реализаций шероховатой поверхности объекта [172,173]. 

Использование традиционного метода Монте-Карло на основе решения параболического 

уравнения требует больших затрат вычислительного времени, что делает невозможным 

исследование динамических задач на его основе. В связи с этим также разрабатываются 

методы моделирования анизопланарных искажений на основе анализа их статистических 

характеристик [174–176] , а также на основе моделирования набора ФРТ для разных 

частей объекта [177]. 

 

Метод моделирования анизопланарных искажений 

В некоторых методиках моделирования анизопланарных искажений [174–176] 

положены концепция коротко экспозиционной оптической передаточной функции [178] 

и метод фазовых экранов [144]. В данном случае для расчета изображений моделируются 

оптические передаточные функции, представляющие собой аналитическое выражение 

типа (1.6) со случайным смещением относительно оси, которое зависит от направления 

точки наблюдения. Несмотря на то, что такой подход позволяет моделировать искажения 

(искривления) формы объекта, характерные для анизопланарных условий, в нем не 

учитывается различное размытие изображения разных точек наблюдения. 

При использовании данного подхода разработан ряд методов, основанных на 

определении статистики искажений в условиях анизопланатизма турбулентности и 

дальнейшей их генерации в неискаженном изображении различными двумерными 

фильтрами [179–183]. Общим недостатком данных подходов являет отсутствие прямого 

моделирования распространения излучения через псевдослучайную турбулентную среду. 
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Это делает невозможным анализ характеристик среды распространения, а также 

исследование методов адаптивной оптики на основе данных подходов. 

Метод моделирования ФРТ для разных частей объекта 

В последнее время методов одним из наиболее часто используемых и 

модифицируемых методов моделирования изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности является метод моделирования набора функций размытия точки для 

различных участков изображения объекта [177,184–186]. В данном случае ФРТ 

определяются на основе многократного решения параболического волнового уравнения 

стандартными методами.  

Данная имитационная модель достаточно точно воспроизводит наблюдаемые 

анизопланарные искажения, наблюдаемые в изображениях на горизонтальных трассах. 

Изображения в данном случае генерируются с использованием нескольких равномерно 

расположенных фазовых экранов, что позволяет моделировать искажения разного 

масштаба и разной интенсивности. При этом для моделирования изображений на 

наклонных трассах данный метод позволяет учитывать неоднородность распределения 

структурной характеристики показателя преломления, используя различные высотные 

профили турбулентности. 

Недостатком данного подхода является его высокая трудоемкость при 

моделировании сильного анизопланатизма, когда изображение объекта необходимо 

разбивать на достаточно большое количество блоков, после чего для каждого из них 

определять ФРТ и выполнять операцию свертки. 

 

Метод Монте-Карло 

Carrano разработал метод компьютерного моделирования, основанный на 

многократном решении параболического уравнения [172,173]. В данном случае подход к 

формирования некогерентного изображения основан на усреднении когерентных 

изображений, соответствующих фиксированным реализациям шероховатостей 

поверхности, которые моделируются дельта коррелированными псевдослучайными 

реализациями поля в плоскости объекта. 

Недостатком данного метода также, как и в предыдущем случае является его 

высокая трудоемкость. В данном случае для получения некогерентного изображения 
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необходимо выполнять усреднение по тысячам и десяткам тысяч псевдослучайных 

реализаций шероховатостей поверхности (дельта-коррелированной начальной фазы). 

 

Метод уравнения переноса 

Наиболее эффективным с точки зрения численных алгоритмов и учета 

необходимых эффектов при формировании изображения в условиях анизопланатизма 

турбулентности является метод, основанный на решении уравнения переноса излучения. 

Поскольку данный метод был выбран в качестве инструмента для решения поставленных 

в диссертации задач приведем его описание. 

Моделирование некогерентного изображения объекта выполняется на основе 

решения уравнения переноса излучения для функции яркости B [10,37,187] с 

использованием гауссовой аппроксимации апертурной функции пропускания приемного 

телескопа радиуса at [10]: 
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В данном случае распределение интенсивности поля в плоскости изображения 

z = zim имеет вид:  
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где 1/Ft = 1/zim + 1/zobj, Ft – фокусное расстояние линзы приемного телескопа, zobj – 

плоскость расположения наблюдаемого объекта, 
obj im

k
z z
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Граничные условия для решения уравнения переноса для объекта с шероховатой 

поверхностью имеют вид [188]: 

0( , , , ) ( )objB z z t cT IR κ R ,    (1.16) 

где T – коэффициент отражения поверхности объекта, I0 – интенсивность равномерно 

подсвечивающего объект некогерентного излучения (солнечного света), абсолютное 

значение которой несущественно для данных исследований в связи с используемым 

пренебрежением шумами в приемной системе и представлении результатов в 

относительных единицах измерения, c = 1/2. 
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Распространение рассеянного наблюдаемым объектом излучения через 

турбулентную среду из плоскости объекта z = zobj в плоскость наблюдателя z = 0 

моделировалось на основе решение уравнения для функции яркости B [188]:  

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

B z t
B z t n z t B z t

z


     


R R θ

θ R
θ θ R R θ R ,  (1.17) 

где z – координата вдоль оси приемной оптической системы, R = {x, y} – радиус-вектор в 

плоскости, перпендикулярной оптической оси, θ = {θx, θy} – угловая координата, k – 

волновое число, t – время, n – возмущение показателя преломления среды. Граничные 

условия для уравнения (1.17) для объекта с Ламбертовской поверхностью имеют вид 

[188,189]: 

( , , , ) ( ) ( , , )obj objB z z t cT I z z t R R R  .   (1.18) 

Здесь T – коэффициент отражения поверхности объекта, I – интенсивность 

подсвечивающего объект некогерентного излучения (солнечного света), c = 1/2. Кроме 

этого полагаем, что объект освещен равномерно, то есть I(R, z = zobj, t) = I0, I0- некоторая 

константа, несущественная для данных исследований в связи с используемым 

пренебрежением шумами в приемной системе и представлении результатов в 

относительных единицах измерения. 

Уравнение (1.17) решалось методом характеристик, при котором оно 

трансформируется в систему обыкновенных дифференциальных уравнений следующего 

вида[188]: 

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

d z t d z t
z t n z t

dz dz
  R

R
R


 ,   (1.19) 

описывающих траектории, вдоль которых сохраняется функция яркости. 

Турбулентная среда моделировалась методом фазовых экранов со спектром 

флуктуаций показателя преломления фон Кармана следующего вида:  
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   ,   (1.20) 

где m = 5,92/l0, 0 = 2/L0, l0 – внутренний, L0 – внешний масштабы турбулентности. 

Структурная характеристика показателя преломления Cn
2 предполагалась постоянной на 

всей трассе наблюдения. При этом для повышения эффективности расчетных алгоритмов 

при решении лучевых уравнений (1.19) использовалась не сама фаза 

( , , ) ( , , )S z t kn z t z R R , где z - шаг расчетной сетки по эволюционной переменной z, а ее 
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градиенты по поперечным координатам ( , , ) ( , , )S z t k z n z t   
R R

R R  [121–123]. Кроме 

этого с целью учета динамики турбулентных неоднородностей во время переноса 

воздушных масс ветром использовался алгоритм моделирования фазовых экранов с 

учетом временных флуктуаций показателя преломления среды [168,169]. В данном 

случае стандартный подход моделирования турбулентных экранов (градиентов фазы) на 

основе гипотезы Тейлора модифицируется к виду 

 ( , ) ( ) ( , )exp[ ]SS t t FT f t t i t      
r

r κ κ κ κV .   (1.21) 

FT – означает Фурье преобразование, отсутствие зависимости от z означает 

использование стандартного подхода статистической независимости фазовых экранов 

вдоль трассы наблюдения, 2( ) 2 ( )S nk dz  κ κ  – спектр флуктуаций фазы, V = {Vx,Vy} –

вектор поперечной скорости ветра, а изменение комплексной функции f во времени 

задается следующим рекуррентным выражением [168,169]: 

)],(~exp[1),(),( 2
κκκ tiptfpttf  ,    (1.22) 

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

характеризующий скорость эволюции экрана (скорость флуктуаций показателя 

преломления среды), ),(~ κt - случайный дельта коррелированный во времени (по t) и в 

пространстве спектральных амплитуд (по ) фазовый множитель, равномерно 

распределенный в интервале [0, 2]. Начальное выражение для функции f  выбирается в 

виде 

)],0(~exp[),0( κκ  titf  .    (1.23) 

Можно отметить, что в настоящее время описанный выше алгоритм 

моделирования некогерентных оптических изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности не является широко используемым. Фактически исследования задач, 

связанных с распространением некогерентного излучения и формированием 

изображений, с на основе данного метода выполняются только его разработчиками 

[10,11,190–192]. Объяснить это можно нетрадиционным методом решения уравнения 

переноса, использование которого требует отработки ряда численным алгоритмов. 

Таким образом, можно заключить, что для решения поставленных задач в данной 

диссертационной работе будет использоваться описанный выше метод численного 

моделирования некогерентных изображений объектов, который в совокупности с 
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методами решения параболического уравнения (для моделирования распространения 

лазерных пучков) позволит выполнить теоретические исследования анализа искажений и 

возможности постдетекторной (компьютерной) коррекции оптических изображений в 

условиях анизопланатизма турбулентности. Основные преимущества методов 

численного моделирования, связанные с возможностью варьирования геометрических 

параметров задачи формирования изображений, а также атмосферных условий в широком 

диапазоне, позволяет выявлять новые закономерности, характеризующие особенности 

формирования, анализа и коррекции искажений в условиях анизопланатизма 

турбулентности. 

 

1.4. Выводы главы 1 

 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время являются актуальными 

задачи улучшения качества изображения при наблюдении удаленных объектов на 

горизонтальных трассах. При этом разрабатываются множество методов 

постдетекторной коррекции изображений, характеризующихся своими преимуществами 

и недостатками. Наиболее эффективными из них являются методы слепой деконволюции, 

основанные на подборе оптической передаточной функции по методу максимального 

правдоподобия. Для наилучшего восстановления изображения объекта в данном подходе 

необходимо синтезировать изопланарно искаженные изображения, которые могут быть 

получены на основе использования многоапертурных систем наблюдения. 

Кроме этого можно отметить, что задачей разработки методов дистанционного 

определения скорости ветра занимается несколько научных групп. При этом 

разрабатываются активные и пассивные методы. Активные методы характеризуются 

большей точность, однако имеют недостаток, связанный с необходимость размещать 

измерительную аппаратуру на обоих концах анализируемого участка атмосферы. 

Разработка пассивных методов активно ведется последние несколько лет. При этом 

возможности современной вычислительной техники позволяют использовать новые 

подходы дистанционного измерения скорости ветра на основе анализа турбулентных 

искажений оптических изображений. 
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Теоретическое исследование задач адаптивной фокусировки лазерных пучков в 

турбулентной атмосфере обычно ограничено использованием точечных (либо 

небольших) опорных источников, либо изопланарным приближением. 

Анализ методов моделирования некогерентных оптических изображений в 

условиях анизопланатизма турбулентности позволил выбрать наиболее эффективный 

алгоритм, основанный на решении уравнения переноса излучения. При этом стоит 

отметить, что данный алгоритм является достаточно новым и в настоящее время широко 

не используется. Соответственно его использование дает преимущество при 

исследовании ряда задач, которые невозможно решить другими методами.  
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ГЛАВА 2. ПОСТДЕТЕКТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ АНИЗОПЛАНАТИЗМА ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

 

Известно, что при наблюдении за удаленными объектами через атмосферу в 

условиях анизопланатизма турбулентности использование методов адаптивной оптики 

весьма ограничено [1,76]. В связи с этим для ситуаций, когда угловой размер 

интересующего объекта существенно превышает угол изопланатизма турбулентности, 

что является характерным для горизонтальных трасс наблюдения, для коррекции 

турбулентных искажений также используют методы постдетекторной (компьютерной) 

обработки изображений [16,67]. Один из наиболее эффективных подходов компьютерной 

коррекции основан на решении обратной задачи восстановления структуры объекта из 

его размытого изображения [14]. При этом для корректного решения обратной задачи в 

условиях анизопланатизма турбулентности традиционно используют накопление 

изображений во времени [15,67–71]. Недостатком такого способа формирования 

изопланарно искаженных изображений является невозможность анализа динамически 

изменяющихся сцен наблюдения.  

Альтернативой длинно экспозиционному методу формирования изопланарно 

искаженных изображений является подход, основанный на разделении приемной 

апертуры [16]. Фактически такой подход реализуется в корреляционном датчике 

волнового фронта Шака-Гартмана [71], а также в многоапертурных системах, широко 

используемых для повышения качества когерентных изображений в активных системах 

наблюдения [86]. При большом количестве субапертур, формирующих собственные 

субизображения, синтезированное изображение, являющееся их суммой, будет 

изопланарным в связи с усреднением турбулентных искажений по количеству элементов 

разделенной апертуры (субапертур). Это позволяет формировать изображения, 

допускающие корректное решение обратной задачи восстановления объекта, за 

существенно меньшее время, чем в случае накопления изображений во времени.  

В данной главе выполнен анализ эффективности использования многоапертурных 

систем наблюдения для коррекции изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности [193–195]. С этой целью в разделе 2.1 определено как время экспозиции 

влияет на характеристики некогерентных изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности, а также численно и экспериментально проанализированы возможности 
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восстановления структуры объекта из искаженного изображения. Далее в разделе 2.2 

представлены результаты синтезирования изображений в многоапертурных системах 

наблюдения при использовании различных подходов к коррекции смещений 

субизображений. Также в данном разделе продемонстрирована эффективность решения 

обратной задачи восстановления структуры объекта из синтезированных изображений. В 

разделе 2.3 анализируется влияние количества субапертур в многоапертурной системе 

наблюдения на эффективность коррекции синтезированных изображений. Раздел 2.4 

посвящен анализу влияния размера субапертур на эффективность коррекции. В 

разделе 2.5 представлен анализ влияния степени проявления турбулентности на 

эффективность восстановления структуры наблюдаемого объекта. В разделе 2.6. 

анализируются возможности улучшения качества восстановленного изображения при 

увеличении времени экспозиции в случае многоапертурного синтеза. 
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2.1. Влияние времени экспозиции на повышение эффективности постдетекторной 

коррекции некогерентных изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности 

 

Известно, что время формирования оптического изображения в турбулентной 

атмосфере влияет на разрешающую способность оптической системы [196]. 

Аналитический анализ задачи формирования коротко экспозиционных изображений 

обычно состоит в получении выражений для средних характеристик коротко 

экспозиционных изображений точечного источника или функций когерентности 

оптических пучков при использовании ряда приближений [196–205]. В данных работах 

отличие коротко экспозиционных характеристик от длинно экспозиционных 

определяется выбрасыванием из рассмотрения эффекта дрожания изображения – 

смещения всего изображения из-за влияния крупномасштабных неоднородностей 

турбулентной атмосферы. При этом важно отметить, что такой подход плохо применим 

к случаю наблюдения оптическими приемниками с широким полем зрения на 

горизонтальных трассах в условиях анизопланатизма турбулентности [7,196,206]  

Учет анизопланарных искажений изображений объектов, размер которых 

существенно превосходит изопланарную зону, может быть выполнен только для 

усредненных характеристик коротко экспозиционных изображений. Соответственно 

использование полученных выражений для задач коррекции оптических изображений, 

сформированных в «замороженной» турбулентной среде, также невозможно [34]. При 

этом важно отметить, что все аналитические решения задачи формирования оптических 

изображений в турбулентной атмосфере сходят в том, что оптическая передаточная 

функция, соответствующая короткой экспозиции, является более широкой по сравнению 

с длинной экспозицией, что характеризует преимущество короткой экспозиции 

относительно длинной. Однако, когда речь идет об идентификации наблюдаемых 

объектов, важным является критерий распознавания структуры объекта. И в случае 

наблюдения в условиях сильного анизопланатизма турбулентности длинно 

экспозиционные изображения, характеризующиеся усреднением анизопланарных 

искажений, могут иметь преимущество по сравнению с коротко экспозиционными. 

В данной работе будем использовать следующее определение длинно и коротко 

экспозиционных изображений. Коротко экспозиционным оптическим изображением 
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будем называть изображение, сформированное за время, существенно меньшее времени 

корреляции турбулентных неоднородностей воздуха. Это соответствует «замороженной 

турбулентной среде, которая для случая анизопланатизма турбулентности моделируется 

некоторым набором фазовых экранов, равномерно расположенных вдоль дистанции 

наблюдения. Длинно экспозиционным изображением будем называть изображение, 

являющееся усреднением коротко экспозиционных изображений для некоторого 

значения случайных реализаций «замороженной» турбулентной среды 

(некоррелированных наборов фазовых экранов), либо изображение, являющееся 

усреднением коротко экспозиционных изображений, сформированных при смещении 

объема замороженной» турбулентной среды (фиксированного набора фазовых экранов) 

за некоторое время. 

На рисунке 2.1 представлены случайные реализации коротко экспозиционных 

изображений объекта с коэффициентом отражения  

 ( , ) 0.5 1 cos 2T x    r   .     (2.1) 

 

     

(а) (б) (в) 

Рисунок 2.1. Коротко экспозиционные изображения гармонического периодического 

объекта (2.1) в условиях анизопланатизма турбулентности. Дистанция наблюдения 

z = 0.05kat, (а) D/r0 = 10.7; (б) D/r0 = 19.2; (в) D/r0 = 24, где D = 2at. Npix = 512 

 

Видно, что разные участки объекта искажаются по-разному. При этом данные 

искажения можно охарактеризовать не как размытие изображения, характерное для 

дифракционных или изопланарных турбулентных искажений, а как искажение структуры 

объекта в виде беспорядочного искривления его элементов и случайного шума. При этом 

увеличение степени проявления турбулентных эффектов может привести практически 
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полной невозможности распознавания структуры объекта. Данную особенность 

формирования коротко экспозиционных изображений в условиях анизопланатизма 

турбулентности можно также продемонстрировать на изображении точечных объектов 

(см. рисунок 2.2). Из рисунка видно, что функции размытия точки в разных частях 

объекта слабо коррелированы. Особенно это проявляется для размера приемной 

апертуры, соизмеримой с радиусом Фрида, определяющим степень проявления 

турбулентных искажений (рисунок 2.2в-г). В случае, когда размер приемной апертуры 

существенно больше радиуса Фрида (рисунок 2.2а-б) проявление анизопланатизма менее 

выражено в связи с усреднением фазовых неоднородностей рассеянного объектом поля 

по большой площади приёмной апертуры при формировании изображения. 

 

       

а б в г 

 

Рисунок 2.2. Распределения коротко экспозиционных функций размытия точки в 

условиях анизопланатизма турбулентности. Npix = 512, дистанция наблюдения z = 0.05ka2. 

Параметр а определяет дистанцию и силу турбулентных эффектов. 2a/r0=1,2 для рис. (а), 

где радиус приемной апертуры   𝑎𝑡1=a; 2a/r0=0,6 для рис. (б), где радиус приемной 

апертуры   𝑎𝑡1=a ; 2a/r0=0,25 для рис. (в), где радиус приемной апертуры   𝑎𝑡2=0.125a ; 

2a/r0=1 для рис. (г), где радиус приемной апертуры   𝑎𝑡2=0.125a 

 

Очевидно, что при длинной экспозиции подобные искривления структуры объекта 

и «шум» усреднятся, что приведет к изопланарному расплытию всего изображения. На 

рисунке 2.3 представлена зависимость характеристик искажений от числа реализаций 

турбулентных неоднородностей воздуха, по которым выполнено усреднение при 

моделировании длинно экспозиционного изображения. Видно, что при относительно 

небольшом числе псевдослучайных реализаций «замороженной» турбулентной среды 
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наблюдается достаточно хорошее усреднении анизопланарных искажений. Сумма всего 

пяти некоррелированных коротко экспозиционных изображений уже позволяет гораздо 

лучше идентифицировать структуру объекта, чем любая коротко экспозиционная 

реализация. Увеличение числа реализаций при формировании длинно экспозиционного 

изображения до 50 позволяет говорить о практически изопланарных искажениях даже 

при достаточно сильной турбулентности на трассе наблюдения. При этом необходимо 

отметить, что размер приемной апертуры также влияет на скорость усреднения 

анизопланарных искажений. 

 

 

(а) (б) (в) 

 

(г) (д) (е) 
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(ж) (з) (и) 

 

 

(к) (л) (м) 

Рисунок 2.3. Влияние времени экспозиции на характеристики изображения в условиях 

анизопланатизма турбулентности. Дистанция наблюдения z = 0.05kat
2, (а-е) D/r0 = 9.6; (ж-м) 

D/r0 = 2; (в), где D = 2at. Npix = 512. Усреднение по количеству реализаций коротко 

экспозиционных изображений:(а,ж) 1; (б,з) 5; (в,и) 10; (г,к) 20; (д,л) 50; (е,м) 100. 

 

Изопланатичность искажений, в смысле их однородности по всей области 

изображения объекта, позволяет формально выразить изображение Iim(r) (распределение 

интенсивности излучения в плоскости изображения) через функцию объекта Iobj(r) 

(распределение интенсивности излучения, диффузно рассеянное поверхностью объекта) 

и функцию размытия точки PSF(r) следующим образом: 

( ) ( ) ( )im objI I PSF r r r ,    (2.2) 

где   - операция свертки. 

Соответственно операция восстановления структуры объекта из его изображения 

на основе быстрого преобразования Фурье FT, используемой в численном 

моделировании, выглядит следующим образом: 
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Основная проблема решения обратной задачи по восстановлению структуры 

объекта на основе выражения (2.3) заключается в правильном выборе функции размытия 

точки, либо оптической передаточной функции, являющейся ее Фурье преобразованием. 

При формировании изображений в случайно неоднородной среде, которой является 

турбулентная атмосфера, точное определение данной функции невозможно, поэтому 

традиционные методы восстановления структуры объекта из искаженного атмосферой 

изображения получили название методов «слепой» обратной свертки [9,38].  

При синтезировании длинно экспозиционного изображения с учетом компенсации 

смещения коротко экспозиционных изображений (блоков изображений) возможно 

решить обратную задачу восстановления объекта путем подбора некоторой сглаженной 

функции размытия точки, характеристики которой можно оценить на основе анализа 

атмосферных условий [15,42].  

С целью компенсации смещения коротко экспозиционных изображений ( , )se

imI tr , 

сформированных при разных псевдо случайных реализациях турбулентных 

неоднородностей (определяемых параметром времени t), вектор сдвига рассчитывался на 

основе определения координат максимума rtt=argmax[C(r)] коэффициента взаимной 

корреляции: 

1 1( , ) ( , ) ( , )se le se

tt i im i im iС t I t I t   r r r ,    (2.4) 

где индекс i определяет номер случайной реализации турбулентных неоднородностей, а 

длинно экспозиционное изображение является суммой сдвинутых коротко 

экспозиционных: 

1

( , ) ( , )
i

le se

im i tt k

k

I t I t


r r      (2.5) 

Сдвиг коротко экспозиционных изображений на вектор rtt выполнялся на основе 

использования операции быстрого преобразования Фурье: 

 1( , ) exp ( , )se se

tt i tt im iI t FT i FT I t      
r κr r    (2.6) 

На рисунке 2.4 представлены результаты восстановления структуры объекта из 

длинно экспозиционных изображений на основе выражения (2.3) при использовании 

функции размытия точки в виде гауссовой функции: 
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PSF(r) = exp(-r2/a2).     (2.7)  

Размер а выбирался из условия максимизации функции взаимной корреляции С(r=0) 

восстановленного изображения ( )rec

objI r  и распределения интенсивности излучения, 

диффузно рассеянного поверхностью объекта Iobj(r). Расчет коэффициента взаимной 

корреляции также выполнялся на основе операции свертки в следующем виде: 

( ) ( )
( )

rec
obj obj

rec

obj obj

I I

I I
С

 


r r
r

 
     (2.8) 

 

 

     

(а) (б) (в) 

     

(г) (д) (е) 
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Рисунок 2.4. Влияние времени экспозиции на эффективность восстановления структуры 

объекта в условиях анизопланатизма турбулентности. Условия аналогичны условиям 

рисунка 2.3. 

 

Видно, что восстановление коротко экспозиционного изображения позволяет 

существенно повысить его контраст, однако практически не повышает возможность 

идентификации самого объекта. При увеличении времени экспозиции (числа псевдо 

случайных коротко экспозиционных изображений) соответствующие анизопланарным 

искажениям искривления структуры объекта и шум усредняются. При этом кроме 

повышения контраста объекта существенно повышается возможность идентификации 

объекта (разрешающая способность). Так, например, коэффициент корреляции 

восстановленного изображения ( )rec

objI r  и неискаженного Iobj(r) при усреднении по 100 

коротко экспозиционным реализациям составляет порядка 0.96 для D/r0 = 4 и 0.78 для 

D/r0 = 8. 

Анализ влияния времени экспозиции на эффективность восстановления структуры 

наблюдаемого объекта в реальных условиях наблюдения на приземных горизонтальных 
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трассах показал, что представленные выше численные результаты адекватно отражают 

экспериментальные результаты. На рисунке 2.5 представлено изображение объекта, 

удаленного на дистанцию в 500 метров от наблюдателя, при различном времени 

формирования длинно экспозиционного изображения. Видно, что в данном случае 

увеличение времени экспозиции приводит к заметному уменьшению шума. Характерное 

анизопланарное искривление деталей объекта, которое хорошо заметно в видеоряде, на 

отдельных кадрах изображения плохо различимо из-за недостаточного их контраста. 

Наиболее сильно влияние времени экспозиции на эффективность коррекции искажений 

можно увидеть на восстановленном изображении (см. рисунок 2.6). При усреднении уже 

по 10 коротко экспозиционным изображениям с коррекцией их смещений становится 

идентифицируемым номер автомобиля, который не отображается при короткой 

экспозиции. Естественно, что при усреднении по 100 коротким экспозициям качество 

восстановленного изображения существенно улучшается. 

 

 

 

Рисунок 2.5. Длинно экспозиционное изображение, полученное при усреднении по 

1,5,10,25,50,100 кадрам. Дистанция 500 метров, диаметр апертуры 10см. В левом верхнем углу 

отображен увеличенный фрагмент центральной части изображения 
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Рисунок 2.6. Влияние времени экспозиции на эффективность восстановления структуры 

объекта в условиях анизопланатизма турбулентности.  

 

Данные результаты хорошо согласуются с экспериментальными исследованиями 

данной задачи другими авторами [15,42], где делается вывод, что для заметного 

улучшения качества изображения методами компьютерной коррекции необходимо 

использовать не менее 100 коротко экспозиционных кадров. Численный анализ данной 

задачи показал, что при определенных условиях наблюдения существенное улучшения 

качества изображения методами компьютерной коррекции возможно при использовании 

существенно менее 100 коротко экспозиционных изображений. Кроме этого можно 

отметить преимущество численного анализа данной задачи, которое заключается в 

возможности оперировать геометрическими характеристиками приемной системы и 

условий наблюдения в широком диапазоне. Это позволяет определить закономерности 

формирования оптических изображений, позволяющие повысить эффективность методов 

их компьютерной коррекции в условиях анизопланатизма турбулентности.  

Очевидно, что при формировании изопланарно искаженных изображений, 

допускающих решение обратной задачи восстановления объекта, замена усреднения 

коротко экспозиционных изображений по времени на усреднение по пространству при 

использовании многоапертурной системы наблюдения существенно не изменит 

возможности компьютерной коррекции. Таким образом можно сделать вывод, что при 

наблюдении удаленных объектов в условиях анизопланатизма турбулентности 
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использование относительно небольшого числа субапертур (менее 100) в 

многоапертурной системе наблюдения позволит сформировать изопланарно искаженное 

изображение, допускающее существенное улучшение качества изображения методами 

компьютерной коррекции. 

 

2.2. Формирование изображений и восстановление структуры объекта при 

использовании многоапертурных систем наблюдения в условиях анизопланатизма 

турбулентности 

 

На рисунке 2.7 представлена схема формирования изображения при использовании 

многоапертурной системы наблюдения в сравнении с традиционной. Если при 

использовании традиционной системы с одной фокусирующей линзой (системой линз 

вдоль оптической оси) на ПЗС матрице формируется единственное изображение 

наблюдаемого объекта, то в многоапертурной системе анализируемого типа формируется 

ряд изображений, количество которых определяется числом приемных субапертур. Под 

синтезированным изображением, по аналогии с длинно экспозиционным 

скорректированным изображением [15], будем понимать сумму (наложение) полученных 

субизображений с учетом случайных турбулентных смещений фрагментов изображений.  

 

 

 

Рисунок 2.7. Схема формирования изображения при использовании традиционной (слева) 

и многоапертурной (справа) систем наблюдения. 
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В данном случае для усреднения анизопланарных (неоднородных по площади 

объекта) искажений с целью синтезирования изопланарно искаженного изображения, 

допускающего корректное решение обратной задачи по восстановлению структуры 

объекта, требуется время, равное времени экспозиции одного кадра изображения. Это 

определяет основное преимущество данного подхода [193], основанного на 

использовании пространственного (по числу субизображений) усреднения, над способом 

накопления изображений во времени (при усреднении коротко экспозиционных 

изображений) [15,42], заключающееся в возможности его применения для коррекции 

изображений динамически меняющихся сцен. 

Кроме этого такой подход позволяет в пределах каждой субапертуры без 

использования адаптивной оптики компенсировать локальные наклоны волнового 

фронта поля, пришедшего от объекта и искаженного турбулентными неоднородностями 

воздуха. Очевидно, что для коротких трасс наблюдения размер субапертуры может быть 

достаточно малым (соизмеримым с размером радиуса Фрида). В таком случае 

компенсация смещений субизображений будет аналогична компенсации локальных 

наклонов волнового фронта на достаточно малых масштабах, что фактически является 

аналогом использования адаптивной оптики высокого разрешения и определяет 

существенное преимущество данного подхода по сравнению с формированием 

изображения одной апертурой большого размера. При этом принципиальным отличием 

компьютерной коррекции синтезированных многоапертурных изображений от 

адаптивной оптической является возможность выбора анализируемого участка объекта, 

либо параллельной обработки множества участков, что является принципиальным в 

условиях сильного анизопланатизма турбулентности. 

С целью анализа эффективности метода компьютерной коррекции изображений, 

сформированных многоапертурными системами, выполнено численное исследование 

данной задачи для широкого диапазона условий наблюдения. При этом время 

формирования синтезированных изображений соответствовало короткой экспозиции 

(условиям «замороженности» турбулентности). 

 

Функция размытия точки синтезированного изображения 

На рисунке 2.8 представлено изображение объекта, сформированное традиционной 

одно-апертурной системой радиуса at, а также тремя случайно выбранными 
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субапертурами (из матрицы 10х10 субапертур) радиуса 0.1at. Выбранный тестовый 

объект представляет собой матрицу 5х5 точек. Соответственно его изображения 

характеризуют функцию размытия точки (ФРТ) в разных частях наблюдаемого объекта.  

 

             

             

а    б         в      г 

Рисунок 2.8. Изображения объекта (матрицы 5х5 точек), сформированные одной 

апертурой радиуса at (а) и тремя соседними субапертурами радиуса asub=0.1at (б-г). 

Расстояние до объекта z = 0.05kat
2, расстояние между соседними точками l = 1.2at, 

D/r0 = 4 (вверху) 8 (внизу), D = 2at 

 

Видно, что данные условия наблюдения характеризуются достаточно сильным 

анизопланатизмом турбулентности – ФРТ в разных частях объекта не коррелированы. 

При этом можно отметить, что в сравнении с традиционным изображением, 

сформированным одной крупной апертурой (рис. 2.8а), субизображения 

многоапертурной системы характеризуются более сильным дифракционным размытием 

(из-за малого размера субапертур), однако более узкой эффективной шириной ФРТ. Это 

объясняется тем, что в многоапертурной системе ширина турбулентной ФРТ для каждой 

субапертуры не зависит от искажений волнового фронта на соседних субапертурах (см. 

рис. 1). В то время как при формировании изображения одной крупной апертурой 

турбулентные искажения с масштабами порядка размера субапертуры и более приводят 

в существенному размытию. При этом можно отметить, что локальные наклоны 

волнового фронта, усредненные по площади отдельной субапертуры, приводят к 
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смещению всего субизображения. Таким образом, просто компенсируя смещения 

субизображений при их суммировании мы можем компенсировать локальные наклоны 

волнового фронта, усредненные по малой площади субапертур.  

Компенсацию смещения субизображений ( )sub

iI r , сформированных разными 

субапертурами, будем выполнять на основе определения вектор сдвига, который 

рассчитывался на основе определения координат максимума rtt = argmax[C(r)] 

коэффициента взаимной корреляции: 

1( ) ( ) ( )sub synt sub

i i iС I I   r r r ,    (2.9) 

где индекс i = [1, … , NsubxNsub] определяет номер субапертуры, а синтезированное 

изображение ( )synt

iI r  является суммой сдвинутых субизображений: 

1

( ) ( )
i

synt tt

i k

k

I I


r r .     (2.10) 

Сдвиг субизображений на вектор rtt выполнялся на основе использования операции 

быстрого преобразования Фурье: 

 1( ) exp ( )tt sub

i tt iI FT i FT I      
r κr r .  (2.11) 

На рисунке 2.9 представлено изображение объекта, сформированное традиционной 

одно-апертурной системой, а также синтезированные изображения при простом 

суммировании субизображений, а также при компенсации смещений субизображений по 

центральной части объекта и при разбиении всего изображения на блоки. Вектор 

смещения субизображений (блоков изображения) относительно друг друга определялся 

на основе расчета функции взаимной корреляции (2.9) их центральных частей, либо 

соответствующих блоков. Видно, что при компенсации смещения субизображений ФРТ, 

во-первых, заметно уже, чем без компенсации, а во-вторых, является изопланатичной. 

Наиболее наглядно это видно на рисунке 2.9в, где центральная точка объекта, по которой 

производилось смещение субизображений, существенно отличается от остальных. 

Синтезированное изображение на рисунке 2.9.г, по аналогии с работой [15], получено при 

разбиении всего изображения на 25 (5х5) квадратных блоков и дальнейшей компенсации 

смещений каждого отдельного блока. Видно, что ФРТ для всех блоков аналогичны ФРТ 

в центральной части синтезированного изображения, представленного на рисунке 2.9(в).  
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Рисунок 2.9. Изображение объекта, сформированное одно-апертурной системой (а), а 

также синтезированные изображения без компенсации (б) и при компенсации смещений 

по центральной части объекта (в), а также при разбиении всего изображения на 25 (5х5) 

участков (г). Условия как на рисунке 2.8. 

 

Восстановление структуры объекта 

Таким образом, при синтезировании изображения с компенсацией смещения 

субизображений (блоков субизображений) при достаточно большом количестве 

субапертур происходит хорошее усреднение анизопланарных искажений (искривление 

деталей объекта и шум), обеспечивая тем самым изопланарность искажений всего 

изображения объекта. В таком случае также как и при синтезированной длинной 

экспозиции возможно решить обратную задачу восстановления объекта (2.3) путем 

подбора некоторой сглаженной ФРТ, характеристики которой можно оценить на основе 

анализа атмосферных условий.  

На рисунке 2.10 представлены результаты восстановления тестового объекта при 

использовании функции размытия точки типа (2.7) PSF(r) = exp(-r2/a2). Параметр а 

(ширина функции размытия точки) в данном случае выбирался из условия минимизации 

эффективного размера центральной точки восстановленного объекта.  
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Рисунок 2.10. Изображение объекта, сформированное одно-апертурной системой (а), а 

также восстановленный объект без компенсации (б) и при компенсации смещений по 

центральной части объекта (в), а также при разбиении всего изображения на 25 (5х5) 

участков (г). Условия как на рисунке 2.8. 

 

Видно, что операция обратной свертки позволяет улучшить разрешающую 

способность многоапертурной системы. Несмотря на то, что не удается полностью 

скорректировать изображение, остаточные искажения элементов объекта (размер 

восстановленных точек) при компенсации смещений субизображений существенно 

меньше как остаточных искажений восстановленного объекта без компенсации смещений 

субизображений (рисунок 4б), так и функции размытия точки одно-апертурной системы 

(рисунок 4а). При этом можно отметить, что в условиях сильного анизопланатизма 

турбулентности при компенсации смещения субизображений восстановление структуры 

объекта происходит только в области, по которой определялся вектор смещения. На 

верхнем рисунке 2.10.в (для D/r0=4) видно, что центральная точка восстанавливается 

практически идеально, а остальные точки восстанавливаются заметно хуже. При более 

сильных искажениях (нижний рисунок 2.10.в для D/r0=8) восстановление центральной 

точки происходит с некоторой ошибкой, а периферийные элементы объекта не 

восстанавливаются. Соответственно для наилучшего восстановления структуры объекта 

на основе предложенного подхода, необходимо разбивать анализируемую область на 
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независимые участки и выполнять компенсацию смещений аналогично [15] (см. рисунок 

2.10г). 

Таким образом, можно заключить, что в условиях анизопланатизма 

турбулентности использование многоапертурного синтеза изопланарно искаженных 

изображений и их дальнейшей компьютерной коррекции может существенно повысить 

разрешающую способность систем наблюдения. 

Очевидно, что эффективность данной коррекции будет зависеть от многих 

факторов. Так, например, количество субапертур системы наблюдения будет определять 

степень усреднения анизопланарных искажений при формировании синтезированного 

изображения – чем больше субапертур в системе, тем более изопланарным будет 

синтезированное изображение. Кроме этого можно предположить, что на эффективность 

восстановления структуры объекта на основе выполнения операции обратной свертки 

будут влиять размер субапертур и время формирования изображений.  

Вначале определим влияние числа субапертур в многоапертурной системе 

наблюдения на качество восстановления структуры объекта.  

 

 

2.3. Влияние числа субапертур на качество восстановления структуры объекта 

 

Для количественной оценки эффективности восстановления структуры объекта из 

синтезированных изображений многоапертурной системы можно использовать частотно 

контрастную характеристику (ЧКХ), определяемую модулем оптической передаточной 

функции [207]. В нашем случае мы анализировали ЧКХ восстановленного изображения 

гармонического периодического объекта типа: 

 ( , ) 0.5 1 cos 2T x    r       (2.12) 

Классическое определение ЧКХ изображения такого объекта совпадает его 

контрастом: 
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    (2.13) 

Стоит отметить, что несмотря на то, что синтезированное изображение получено 

при усреднении по достаточно большому числу субапертур не удается полностью 
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избавиться от анизопланатизма искажений (неоднородности по площади объекта). Это 

связано с тем, что при формировании синтезированного изображения на основе 

многоапертурной системы наблюдения происходит хорошее усреднение искажений, 

вызванных слоями турбулентности, прилегающими к системе наблюдения. В то время 

как турбулентные неоднородности, находящиеся на отдалении от приемной системы, 

вызывают коррелированные искажения для рядом расположенных субапертур и, 

следовательно, при сложении субизображений усредняются не полностью. 

На рисунке 2.11 представлена схема формирования изображений в 

многоапертурной системе в условиях анизопланатизма турбулентности. Видно, что 

соседними приемными субапертурами перехватывается рассеянное объектом излучение, 

прошедшее через одни и те же турбулентные неоднородности, расположенные около 

объекта, и через абсолютно некоррелированные неоднородности, расположенные около 

приемной системы. Неоднородности среды распространения, расположенные посередине 

между наблюдаемым объектом и приемной апертурой, частично «участвуют» в 

искажениях субизображений, сформированных соседними субапертурами. 

 

 

 

Рисунок 2.11. Схема формирования изображений в многоапертурной системе в условиях 

анизопланатизма турбулентности 

 

Это приводит к тому, что мелкомасштабные искажения, вызванные слоями 

неоднородностей, расположенных на удалении от приемной апертуры, проявляются в 

восстановленном изображении. На рисунке 2.12 представлено восстановленное 

изображение объекта типа (2.12) при использовании матрицы из 64 субапертур. Видно, 

что в сравнении с искажениями, соответствующими одно апертурной системе, 
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восстановление синтезированного изображения позволяет отфильтровать 

крупномасштабные неоднородности. Однако мелкомасштабные неоднородности 

частично остаются не скорректированными. При этом наличие остаточных искажений 

мелких масштабов при восстановлении структуры объекта из синтезированного много 

апертурного изображения слабо зависит от числа субапертур. 

 

  

(а)     (б) 

Рисунок 2.12. Восстановленное изображение объекта типа (2.12) при формировании 

синтезированного изображения матрицей из 64 субапертур (а), изображение, 

сформированное одно апертурной системой (б) в условиях анизопланатизма 

турбулентности. asub=0.125at .  Расстояние до объекта z = 0.05kat
2, D/r0 =0.5 , D = 2at 

 

При оценке ЧКХ восстановленного изображения при неполной компенсации 

анизопланарных искажений определение (2.13) будет характеризоваться зависимостью от 

выбранной реализации турбулентных неоднородностей, а также от положения 

анализируемой области изображения. Это затрудняет сравнительный анализ 

эффективности предложенного подхода в зависимости от условий наблюдения. С целью 

устранения данного недостатка при наблюдении в условиях сильного анизопланатизма 

турбулентности для оценки эффективности восстановления структуры объекта мы будем 

использовать следующую характеристику, определяемую среднеквадратичным 

отклонением яркости изображения: 

2
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 r r    ,  (2.14) 
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где 
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( , ) ( , )

pixN
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obj i obj i
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 r r  , Npix - число пикселей в анализируемом изображении. 

Такое определение ЧКХ совпадает с определением (2.13) в случае отсутствия искажений 

либо при изопланарных искажениях гармонического периодического объекта. В случае 

анизопланатизма данное определение позволяет рассчитать средний контраст 

изображения по всей площади наблюдаемого объекта. 

На рисунке 2.13. представлена частотно контрастная характеристика (2.14) для 

изображения, сформированного одно апертурной системой, а также ЧКХ 

восстановленного объекта при коррекции смещений субизображений и без коррекции для 

многоапертурной системы. Коррекция смещений выполнялась на основе анализа 

субизображений всего объекта размером 20 радиусов субапертуры asub, что для данной 

дистанции наблюдения соответствует 32 угловым радиусам дифракционной функции 

размытия точки. Результаты приведены для трех значений количества субапертур Nsub. 

При этом полагалось, что размер одно апертурной системы совпадает с общим размером 

синтезированной апертуры at = asubNsub. 
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Рисунок 2.13. Частотно контрастная характеристика изображения (восстановленного 

объекта) гармонического периодического объекта для Nsub = 5х5 (а), 8х8 (б) и 10х10 (в). 

Пространственная частота  выражена в количестве периодов функции cos на размере 

64z/(kasub), дистанция наблюдения z = 0.6kasub
2, отношение размера синтезированной 

апертуры к радиусу Фрида D/r0=4.5 (а), 7 (б), 9 (в), размер объекта равен 20asub, Npix = 512. 

Сплошная линия соответствует одно апертурной системе, штриховая линия – контраст 

изображения восстановленного объекта для многоапертурной системы с коррекцией 

смещения субизображений, точки – без коррекции. Фрагменты изображения 

гармонического периодического объекта на рисунке (б) соответствуют указанным точкам 

на кривых. 
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Видно, что решение обратной задачи восстановления объекта позволяет в 

несколько раз увеличить разрешающую способность многоапертурной системы по 

сравнению с одноапертурной, для которой корректное решение обратной задачи 

невозможно. При этом также можно отметить, что увеличение числа субапертур с 25ти 

до 64х приводит к увеличению значений ЧКХ. Это можно объяснить тем, что при 

увеличении числа субапертур синтезированное изображение становится более 

изопланатичным, позволяя лучше восстанавливать структуру объекта. В то время как 

дальнейшее увеличение числа субапертур до 100 практически не изменяет ЧКХ 

восстановленного изображения. 

Как уже отмечалось ранее наличие остаточных искажений мелких масштабов при 

восстановлении структуры объекта из синтезированного много апертурного изображения 

слабо зависит от числа субапертур. На рисунке 2.14  представлены результаты 

восстановления изображения объекта для разного количества субапертур 

многоапертурной системы, но для фиксированной реализации турбулентной среды. 

Видно, что остаточные искажения на всех изображениях имеют один характер. Однако 

можно отметить, что при малом количестве субизображений из-за плохого усреднения 

крупномасштабных искажений наблюдаются «артефакты» в восстановленном 

изображении – между искаженными горизонтальными полосами, присутствующими в 

наблюдаемом объекте, местами проявляются дополнительные полосы. 

 

      

(а)      (б) 
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(в)      (г) 

Рисунок 2.14. Восстановленное изображение объекта ( )rec

objI r  типа (2.12) при 

формировании синтезированного изображения матрицей из 9 (а), 25 (б), 64 (в) и 100 (г) 

субапертур 

 

Можно предположить, что данные артефакты, затрудняющие идентификацию 

наблюдаемого объекта, могут слабо проявляться в определении частотно контрастной 

характеристики восстановленного изображения. В связи с этим для дополнительной 

оценки качества восстановления объекта был проанализирован коэффициент корреляции 

С(r=0) (2.8) восстановленного изображения ( )rec

objI r  и неискаженного изображения 

объекта, то есть распределения интенсивности излучения, диффузно рассеянного 

поверхностью объекта Iobj(r). Зависимость данной метрики, рассчитанной для 

изображения гармонического периодического объекта (2.12), от частоты  является 

аналогом частотно контрастной характеристики, определяющей разрешающую 

способность системы наблюдения (см. рисунок 2.15). Видно, что наличие артефактов 

существенно снижает корреляцию восстановленного и неискаженного изображений 

объекта. В связи с этим, для более полного анализа эффективности компьютерной 

коррекции изображений в условиях анизопланатизма турбулентности наряду с 

усредненной частотно контрастной характеристикой (2.14) необходимо рассматривать 

метрику (2.8), характеризующую возможность идентификации наблюдаемого объекта. 

 

 

 



65 

 

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 
 1 апертура

 синт. изображение

 восст. объект



R

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

 1 апертура

 синт. изображение

 восст. объект



R

 

(а)      (б) 

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

 1 апертура

 синт. изображение

 восст. объект



R

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

 1 апертура

 синт. изображение

 восст. объект



R

 

(в)      (г) 

 

Рисунок 2.15. Зависимость коэффициент корреляции С(r=0) (2.8) восстановленного и 

неискаженного изображений объекта от частоты , характеризующей наблюдаемый 

объект, при формировании синтезированного изображения матрицей из 9 (а), 25 (б), 64 

(в) и 100 (г) субапертур. Ls=0.1ka2, D/r0=0.89, asub=0.4 

 

Для малого числа субапертур (Nsub = 9) качество восстановленного изображения 

совпадает с качеством изображения, сформированного одно апертурной системой 

наблюдения, размер которой совпадает с размером соответствующей многоапертурной 

системы. При этом частотно контрастная характеристика восстановленного изображения 

(2.14) в данном случае существенно выше значения, соответствующего изображению 

одно апертурной системы наблюдения. Это объясняется наличием артефактов в 

восстановленном изображении, которые практически не влияют на общий контраст. При 

увеличении числа субапертур зависимости метрики (2.8) и усредненной частотно 

контрастной характеристики (2.14) становятся подобным. В связи с этим анализ 
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особенностей компьютерной коррекции изображений, сформированных 

многоапертурными системами наблюдений, может быть выполнен преимущественно на 

основе усредненной частотно контрастной характеристики (2.14). Анализ коэффициента 

корреляции восстановленного и неискаженного изображения объекта в данной работе 

использовался для выявления артефактов, появление которых связано главным образом с 

неправильным выбором ширины ФРТ, используемой при решении обратной задачи. 

Таким образом, можно сказать, что использование относительно небольшого числа 

субапертур позволяется синтезировать практически изопланарно искаженное 

изображение в условиях анизопланатизма турбулентности. При этом практически 

полностью усредняются крупномасштабные искажения, вызванные турбулентными 

неоднородностями вблизи приемной системы, и остаются частично усредненными 

мелкомасштабные искажения, вызванные турбулентными неоднородностями вблизи 

наблюдаемого объекта. Это является единственным отличием синтеза изображений из 

субизображений многоапертурной системы, при котором происходит усреднение 

турбулентных искажений по пространству, от синтеза длинно экспозиционных 

изображений из серии коротко экспозиционных, при котором происходит усреднение 

искажений по времени и усредняются искажения всех масштабов. Однако можно 

отметить, что указанный недостаток является незначительным, поскольку 

расположенные вблизи наблюдаемого объекта турбулентные неоднородности вызывают 

слабые мелкомасштабные искажения, которые практически не влияют на разрешающую 

способность системы наблюдения (эффективность идентификации наблюдаемого 

объекта). 

 

 

2.4. Влияние размера субапертур на эффективность постдетекторной коррекции 

изображений  

 

Как отмечалось ранее, при синтезировании изображения на основе наложения 

субизображения многоапертурной системы наблюдения компенсация смещений 

субизображений относительно друг друга является аналогом коррекции наклонов 

волнового фронта поля, рассеянного объектом и прошедшего через турбулентную среду. 

В связи с этим, очевидно, что для повышения эффективности компенсации турбулентных 
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искажений необходимо уменьшать размер приемных субапертур. В то же время для 

снижения дифракционных искажений размер субапертур должен быть максимально 

большим. Следовательно можно предположить, что должно существовать некоторое 

оптимальное значение размера приемных субапертур, обеспечивающее наилучшую 

коррекцию синтезированного изображения с помощью обратной операции свертки (2.3) 

Результаты численного анализа коррекции синтезированных изображений 

показали, что правильный выбор размера субапертуры в зависимости от атмосферных 

условий наблюдения является принципиальным. На рисунках 2.16 представлена 

характерная зависимость ЧКХ восстановленного гармонического периодического 

объекта из изображения, сформированного многоапертурной системой, от размера 

субапертуры asub. При этом изменение asub приводит к изменению общего размера 

синтезированной апертуры. Соответствующие данному случаю зависимости метрики 

(2.8), характеризующей коэффициент корреляции С(r=0) восстановленного и 

неискаженного изображений гармонического периодического объекта, представлены на 

рисунке 2.17 для разного значения частоты . 

Видно, что восстановление наиболее мелких деталей объекта, соответствующих 

максимальной частоте , наиболее эффективно происходит для размеров субапертур, 

несколько (на 10-20%) превышающих размер субапертур, при котором наилучшим 

образом восстанавливаются более крупные детали (соответствующие меньшим 

значениям ). Однако данное несущественное отличие можно объяснить особенностью 

анизопланарных искажений, которое отмечалось ранее. При формировании 

синтезированного изображения на основе многоапертурной системы наблюдения 

происходит хорошее усреднение искажений, вызванных слоями турбулентности, 

прилегающими к системе наблюдения. В то время как турбулентные неоднородности, 

находящиеся на отдалении от приемной системы, вызывают коррелированные искажения 

для рядом расположенных субапертур и, следовательно, при сложении субизображений 

усредняются не полностью. При дальнейшем восстановлении структуры объекта на 

основе выражения (2.3) некоторые области изображения остаются искаженными (см. 

рисунок 2.14), что сказывается главным образом на определении ЧКХ при больших 

значениях . 
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Рисунок 2.16. Зависимость k() от размера субапертуры asub, нормированного на параметр 

а, определяющий дистанцию наблюдения z=0.1ka2 и турбулентные условия 2a/r0=2.2, 

Nsub=64. Рисунок (а) соответствует компенсации смещений субизображений, (б) – 

отсутствию компенсации. Усреднение выполнено по 20 реализациям турбулентных 

неоднородностей, вертикальными линиями показано СКО. 
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Рисунок 2.17. Зависимость коэффициент корреляции R() восстановленного и 

неискаженного изображений объекта. Условия аналогичные условиям рисунка 2.16. 

 

Стоит отметить, что в данном случае размер изображения в 20 раз превышал размер 

зоны изопланатизма. В связи с этим использование компенсации смещения всего 

изображения (представлено на рисунке 6а) несущественно повысило эффективность 

восстановления изображения по сравнению с отсутствием данной компенсации (рисунок 

6б). Для повышения эффективности коррекции в данном случае необходимо выполнять 



70 

 

разбиение всего изображения на блоки и выполнять компенсацию смещений каждого 

блока в отдельности. Однако, поскольку данный способ в случае многоапертурного 

синтеза практически не отличается от случая синтезирования длинно экспозиционных 

изображений [15,42], то при оценке ЧКХ восстановленных многоапертурных 

изображений не рассматривался. 

Можно отметить, что представленные на рисунках 2.16 зависимости сохраняются 

при различных реализациях «замороженной» турбулентной среды, через которую ведется 

наблюдение. На рисунке 2.16 вертикальными линиями обозначено среднеквадратичное 

отклонение рассчитанных характеристик. Слабые флуктуации данных зависимостей 

можно объяснить хорошим усреднением случайных турбулентных искажений при 

синтезировании многоапертурных изображений. 

Следует также обратить внимание, что существует некоторое оптимальное 

значение размера субапертуры, позволяющее восстановить наблюдаемый объект 

наилучшим образом. Объяснить подобное поведение метрик, характеризующих 

эффективность анализируемой коррекции изображений, можно следующим образом. 

Начальный рост метрики (2.8) и усредненной частотно контрастной характеристики 

(2.14), при увеличении размера субапертур очевидно объясняется снижением 

дифракционных эффектов, которые также как и турбулентные искажения влияют на 

эффективность решения обратной задачи восстановления объекта на основе выражения 

(2.3). Дальнейшее убывание данных величин при увеличении размера субапертур можно 

объяснить снижением эффективности компенсации локальных наклонов волнового 

фронта, формирующего изображение. Очевидно, что компенсируемая величина 

смещения субизображений будет зависеть, во-первых, от кривизны волнового фронта, а 

во-вторых, от размера приемной субапертуры, в пределах которой происходит 

усреднение данной кривизны. Соответственно увеличение размера субапертуры 

приводит к увеличению шага «адаптивной» сетки (состоящей из матрицы субапертур), на 

которой происходит компенсация наклонов волнового фронта, прошедшего слой 

турбулентной среды.  

Таким образом, можно сказать, что оптимальное значение субапертуры, 

обеспечивающее наилучшую коррекцию синтезированных многоапертурных 

изображений, определяется степенью турбулентных искажений и дифракционными 

параметрами приемной системы. Для определения влияния турбулентности на 
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оптимальные характеристики приемной системы исследуем зависимость разрешающей 

способности многоапертурных систем, характеризующейся метрикой (2.8) и усредненной 

частотно контрастной характеристикой (2.14), от размеров приемных субапертур для 

разных условий наблюдения.  

 

 

2.5. Влияние дистанции наблюдения и степени турбулентных искажений на 

эффективность постдетекторной коррекции изображений  

 

На рисунках 2.18. представлена зависимость усредненной частотно контрастной 

характеристики (2.14), от размеров приемных субапертур для разной степени проявления 

турбулентных искажений, определяемой параметром Фрида, а также для разных значений 

дистанции наблюдения.  

Из рисунка 2.18 видно, что для относительно короткой трассы наблюдения и 

умеренных турбулентных искажений значение радиуса приемной апертуры, 

обеспечивающее наилучшую коррекцию синтезированного изображения, лежит в 

довольно широком интервале. Снизу это значение ограничивается от величиной, 

обеспечивающей дифракционную ширину функции размытия точки уже, чем размер 

интересующих наблюдателя деталей объекта, определяющийся частотой . Сверху это 

значение ограничено величиной, равной примерно половине параметра Фрида. 

Аналогичная зависимость от размера приемной апертуры наблюдается и в значении 

метрики (2.8), определяющей коэффициент корреляции С(r=0) восстановленного 

изображения ( )rec

objI r  и неискаженного изображения объекта, то есть распределения 

интенсивности излучения, диффузно рассеянного поверхностью объекта Iobj(r) (см. 

рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.18. Зависимость частотно контрастной характеристики k() (2.14) от размера 

субапертуры asub, нормированного на параметр а, определяющий дистанцию наблюдения 

z=0.05ka2 и турбулентные условия r0/а=0.9, Nsub=64. Рисунок (а) соответствует 

компенсации смещений субизображений, (б) – отсутствию компенсации. Вертикальными 

линиями показан размер субапертуры, соответствующий дифракционной ширине 

функции размытия точки равной периоду гармонического периодического объекта с 

частотой . 
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Рисунок 2.19.  Зависимость метрики (2.8) от нормированного размера субапертуры asub. 

Условия наблюдения как на рисунке 2.18   

 

При увеличении степени проявления турбулентных эффектов можно отметить, что 

верхняя граница для размера субапертуры, обеспечивающего хорошую коррекцию 

изображения, уменьшается (см .рисунок 2.20). При этом уменьшение параметра Фрида в 

два раза примерно во столько же раз уменьшает максимальное значение радиуса 

субапертуры, обеспечивающего хорошую коррекцию изображения. 
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Рисунок 2.20. Зависимость частотно контрастной характеристики k() (2.14) от размера 

субапертуры asub, нормированного на параметр а, определяющий дистанцию наблюдения 

z=0.05ka2 и турбулентные условия r0/а=0.9, Nsub=64. Рисунок (а) соответствует 

компенсации смещений субизображений, (б) – отсутствию компенсации. 

 

При увеличении дистанции наблюдения увеличивается нижняя граница для 

размера субапертуры, обеспечивающего хорошую коррекцию изображения (см .рисунок 

2.21). При этом при сохранении степени турбулентных искажений, определяемых 
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параметром Фрида, максимальное значение радиуса субапертуры, обеспечивающее 

хорошую коррекцию изображения, фактически не изменяется.  
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Рисунок 2.21. Зависимость частотно контрастной характеристики k() (2.14) от размера 

субапертуры asub, нормированного на параметр а, определяющий дистанцию наблюдения 

z=0.1ka2 и турбулентные условия r0/а=0.5, Nsub=64. Рисунок (а) соответствует 

компенсации смещений субизображений, (б) – отсутствию компенсации. Вертикальными 

линиями показан размер субапертуры, соответствующий дифракционной ширине 

функции размытия точки равной периоду гармонического периодического объекта с 

частотой . 
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Представленные в данном разделе зависимости являются характерными для 

широкого диапазона атмосферных условий и дистанций наблюдения. Основная разница 

в зависимостях частотно контрастной характеристики восстановленного изображения, 

полученных для разных значений параметра Фрида и дистанций наблюдения, 

заключается в том, что выраженный максимум могут иметь кривые, соответствующие 

разным частотам . Это соответствует тому, что в различных условиях наблюдения 

минимальный размер деталей объекта, которые можно эффективно идентифицировать, 

является различным. При этом в любом случае существует некоторое оптимальное 

значение размера субапертуры, позволяющее восстановить наблюдаемый объект 

наилучшим образом. Данное значение определяется величиной радиуса Фрида и 

дифракционными параметрами приемной системы. В случае, когда дифракционные 

искажения являются несущественными по сравнению с турбулентными, оптимальное 

значение радиуса субапертуры составляет порядка половины радиуса Фрида r0, 

определяющего степень турбулентных искажений. 

При этом очевидно, что в условиях сильной турбулентности выявленное 

требование на радиус субапертур, который должен быть меньше радиуса Фрида, 

существенно ограничивает дистанцию, на которой возможна эффективная коррекция 

искажений изображения мелких деталей наблюдаемого объекта. Объясняется это плохим 

дифракционным разрешением малых приемных апертур.  

 

2.6. Улучшение качества изображения, синтезированного в многоапертурной 

системе, при увеличении времени экспозиции 

Как отмечалось ранее, отличительной особенностью синтеза изображений из 

субизображений многоапертурной системы, при котором происходит усреднение 

турбулентных искажений по пространству, от синтеза длинно экспозиционных 

изображений из серии коротко экспозиционных, при котором происходит усреднение 

искажений по времени, является не полное усреднение турбулентных неоднородностей, 

находящихся на отдалении от приемной системы. Эти неоднородности вызывают 

коррелированные искажения для рядом расположенных субапертур и, следовательно, при 

восстановлении структуры объекта на основе выражения (2.3) некоторые области 

изображения остаются частично искаженными (см. рисунок 2.14), что сказывается 

главным образом на определении ЧКХ при больших значениях . Очевидно, что 
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увеличение числа субапертур для полной коррекции мелкомасштабных искажений 

малоэффективно. И в случае необходимости дополнительной коррекции данных 

искажений необходимо увеличивать время экспозиции (время синтезировании 

изображения). 

В настоящем разделе исследуются возможности синтеза изображений при 

совместном усреднении по числу субапертур и числу коротких экспозиций. На рисунках 

2.22 и 2.23 представлено восстановленное изображение гармонического периодического 

объекта при использовании матрицы из 64 субапертур для различного числа коротко 

экспозиционных реализаций, используемых при синтезировании изображения. Видно, 

что при восстановлении структуры объекта на основе синтезирования изображения из 

одного набора коротко экспозиционных субизображений остаточные искажения 

искажают структуру объекта (рисунок 2.22а). При этом местами меткие детали объекта 

могут становиться не идентифицируемыми (рисунок 2.23а). 

   

(а) (б) (в) 

   

(г) (д) (е) 

Рисунок 2.22. Восстановленное изображение гармонического периодического объекта, 

характеризующегося нормированной частотой =30, при использовании матрицы из 64 

субапертур для числа коротко экспозиционных реализаций, используемых при 

синтезировании изображения, NSE = 1(а), 2(б), 3(в), 5(г), 10(д), 20(е). 
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Рисунок 2.23. Восстановленное изображение гармонического периодического объекта, 

характеризующегося нормированной частотой =40, при использовании матрицы из 64 

субапертур для числа коротко экспозиционных реализаций, используемых при 

синтезировании изображения, NSE = 1(а), 2(б), 3(в), 5(г), 10(д), 20(е). 

 

При усреднении синтезированного изображения по нескольким коротким 

экспозициям (см. рисунки 2.22-2.23б-г) наблюдается заметное улучшение качества 

восстановленного изображения. Увеличение числа коротко экспозиционных наборов 

субизображений многоапертурной системы до 10-20 (см. рисунки 2.22- 2.23д-е) позволяет 

существенно улучшить качество коррекции. 

Можно отметить, что подобное улучшение качества восстановленного 

изображения одно апертурной системы наблюдения при синтезировании длинно 

экспозиционных изображений из серии коротко экспозиционных происходит при числе 

коротких экспозиций NSE > 100 (см. рисунок 2.4). Существенное уменьшение числа 

коротко экспозиционных изображений при использовании многоапертурных систем 

наблюдения (см. рисунок 2.24.) можно объяснить тем, что в данном случае наиболее 
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сильные крупномасштабные искажения усредняются при сложении субизображений для 

каждой короткой экспозиции. А накопление коротких экспозиций дополнительно 

позволяет избавиться от мелкомасштабных остаточных искажений. 
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Рисунок 2.24.  Зависимость коэффициента корреляции восстановленного и неискаженного 

изображения от числа коротко экспозиционных кадров для многоапертурной и 

одноапертурной систем. 

 

Таким образом, можно заключить, что использование многоапертурных систем 

наблюдения для компьютерной коррекции атмосферных искажений в условиях 

анизопланатизма турбулентности позволяет существенно сократить время экспозиции 

(накопления коротко экспозиционных изображений) при синтезировании изопланарно 

искаженных. При этом основные искажения хорошо корректируются при синтезировании 

изображений за время короткой экспозиции, соответствующей случаю «замороженной» 

турбулентной среды. Для коррекции остаточных мелкомасштабных искажений требуется 

время на порядок меньше, чем в случае синтезирования длинно экспозиционных 

изображений с помощью одно апертурной системы наблюдения.  
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2.7. Выводы главы 2 

Во второй главе показано, что при формировании изопланарно искаженных 

изображений, допускающих решение обратной задачи восстановления объекта, замена 

усреднения коротко экспозиционных изображений по времени на усреднение по 

пространству при использовании многоапертурной системы наблюдения существенно не 

изменяет возможности компьютерной коррекции в условиях анизопланатизма 

турбулентности. При наблюдении удаленных объектов использование относительно 

небольшого числа субапертур (менее 100) в многоапертурной системе наблюдения 

позволяет сформировать изопланарно искаженное изображение, допускающее 

существенное улучшение качества изображения методами компьютерной коррекции.  

При этом также основными результатами 2 главы являются следующие: 

1. При использовании многоапертурного синтеза изображений с компенсацией смещений 

субизображений практически полностью усредняются крупномасштабные искажения, 

вызванные турбулентными неоднородностями вблизи приемной системы, и остаются 

частично усредненными мелкомасштабные искажения, вызванные турбулентными 

неоднородностями вблизи наблюдаемого объекта. Это является единственным отличием 

синтеза изображений из субизображений многоапертурной системы, при котором 

происходит усреднение турбулентных искажений по пространству, от синтеза длинно 

экспозиционных изображений из серии коротко экспозиционных, при котором 

происходит усреднение искажений по времени и усредняются искажения всех 

масштабов. Данный недостаток использования многоапертурных систем наблюдения 

является незначительным, поскольку расположенные вблизи наблюдаемого объекта 

турбулентные неоднородности вызывают слабые мелкомасштабные искажения, которые 

практически не влияют на разрешающую способность системы наблюдения 

(эффективность идентификации наблюдаемого объекта). 

2. Показано, что оптимальное значение субапертуры, обеспечивающее наилучшую 

коррекцию синтезированных многоапертурных изображений, определяется степенью 

турбулентных искажений и дифракционными параметрами приемной системы. В случае, 

когда дифракционные искажения являются несущественными по сравнению с 

турбулентными, оптимальное значение радиуса субапертуры составляет порядка 

половины радиуса Фрида r0, определяющего степень турбулентных искажений. 
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3. Показано, что использование многоапертурных систем наблюдения для компьютерной 

коррекции атмосферных искажений в условиях анизопланатизма турбулентности 

позволяет существенно сократить время экспозиции (накопления коротко 

экспозиционных изображений) при синтезировании изопланарно искаженных. При этом 

основные искажения хорошо корректируются при синтезировании изображений за время 

короткой экспозиции, соответствующей случаю «замороженной» турбулентной среды. 

Для коррекции остаточных мелкомасштабных искажений требуется время на порядок 

меньше, чем в случае синтезирования длинно экспозиционных изображений с помощью 

одно апертурной системы наблюдения. 
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ГЛАВА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ВЕТРА НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Разработкой оптических методов дистанционного измерения скорости ветра 

занимается множество научных коллективов. При этом по физическим эффектам, 

используемым в качестве основы для разработки данных методов, их можно разделить на 

два типа. В первом случае на основе анализа характеристик импульсного излучения, 

отраженного частицами атмосферного аэрозоля, измеряется компонента скорости ветра 

вдоль оси распространения излучения. В случае определения поперечного ветра 

анализируются рефракционные (турбулентные) искажения оптических полей, 

прошедших через анализируемый участок атмосферы [113,115–

118][24,25,112,119,120][29,121–124,126]. Методы определения поперечной скорости 

ветра можно разделить на активные (при прохождении лазерного пучка через 

наблюдаемый участок атмосферы) [113,115–118][112,119,120] и пассивные (при анализе 

искажений естественного излучения) [24,25][29,121–124,126]. Очевидным 

преимуществом пассивных методов является отсутствие собственных источников 

излучения. Это позволяете не только упростить и удешевить устройство измерения, но и 

расширить область применения бесконтактных измерителей ветра для ситуаций, когда 

невозможно разместить передатчик/приемник излучения на одном из концов 

анализируемого участка атмосферы, как например в задачах корректировки линии 

прицеливания.  

Пассивные методы определения поперечной скорости ветра при отсутствии 

собственных источников излучения можно далее разделить на два типа. Первый основан 

на построении временной функции корреляции некоторых характеристик оптических 

изображений, как, например, значение интенсивности излучения в некоторой точке в 

плоскости изображения для двух камер наблюдения [25], или флуктуирующих координат 

различных элементов объекта в его изображении, либо одних и тех же элементов в 

различных (сформированных двумя приемными системами) изображениях [25]. Другой 

подход основан на анализе динамики анизопланарных турбулентных искажений в 

изображениях неоднородных объектов, сформированных камерами с широким полем 

зрения [24,122,123,126]. В данном случае смещение искажений в изображении объекта, 



83 

 

характеризующее скорость смещения турбулентных неоднородностей, может быть 

определено на основе анализа двух соседних кадров видеоряда изображений. 

Соответственно, очевидным преимуществом второго подхода является высокое 

быстродействие в связи с отсутствием необходимости накапливать ряды наблюдений для 

построения временный корреляционных функций. 

В данной главе диссертации исследуются возможности определения скорости 

поперечного ветра на основе анализа видеоряда некогерентных изображений, 

сформированных единственным телескопом с целью разработки метода определения 

поперечного ветра [121–123,126,208–217]. Для разработки данного метода необходимо 

решить две основные задачи. Вначале необходимо определить связь между характером 

искажений в некогерентных оптических изображениях объектов с шероховатой 

поверхностью и местоположением атмосферных неоднородностей, расположенных на 

трассе наблюдения между объектом и приемной системой. Далее необходимо разработать 

алгоритм фильтрации турбулентных искажений в изображении, позволяющей различать 

искажения, вносимые турбулентными неоднородностями, располагающимися на 

различном расстоянии от наблюдателя, не зависимо от структуры наблюдаемого объекта. 

Решение второй задачи позволяет разрабатывать методы определения профиля скорости 

ветра.  

Для решения поставленных задач в разделе 3.1 численно анализируется влияние 

местоположения турбулентных неоднородностей на характерный масштаб и степень 

вызванных ими искажений. В разделе 3.2 на основе обработки анизопланарно 

искаженных некогерентных изображений и фазовых экранов, используемых для 

моделирования объема турбулентной среды, обосновывается использование карты 

качества изображений для анализа анизопланарных искажений. Далее в разделе 3.3 

исследуется корреляция карт качества изображений, сформированных в разные моменты 

времени, что позволило перейти к разработке метода восстановления скорости 

поперечного ветра при наличии тонкого слоя турбулентных неоднородностей (раздел 3.4) 

и метода восстановление профиля скорости ветра при наблюдении удаленного объекта 

через объем турбулентной среды (раздел 3.5). Данное исследование выполнено на основе 

метода численного моделирования, позволяющего управлять параметрами как 

наблюдаемого объекта, так и среды распространения. В разделе 3.6 выполнена 
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экспериментальная апробация разработанного метода восстановление скорости 

поперечного ветра.  

 

 

3.1. Влияние местоположения турбулентных неоднородностей на характер   

вызванных ими искажений 

 

Как уже отмечалось ранее, использование метода численного моделирования 

данной задачи имеет свои преимущества, связанные с возможностью управления 

параметрами задачи в широком диапазоне. Это позволяет, во-первых, разделить задачу 

на несколько составных частей, исследовав каждую из них в условиях отсутствия 

посторонних «шумов», а, во-вторых, определить оптимальные характеристики приемных 

оптических систем, позволяющих наилучшим образом измерять требуемые 

характеристики. 

С целью устранения влияния структуры наблюдаемого объекта на анализ 

анизопланарных искажений оптических изображений был выбран тестовый объект с 

шероховатой (ламбертовской) поверхностью и периодическим изменением 

коэффициента отражения: 

    10

exp 1 sin /T x b    R ,    (3.1) 

где параметр b определяет ширину периодических полос наблюдаемого объекта. На 

рисунке 3.1 представлено изображение данного объекта, искаженного турбулентными 

неоднородностями, для различных значений параметра b. Отметим, что выбранный тип 

объекта позволяет варьировать шириной полос и соответственно его можно 

рассматривать как упрощенную модель естественного растительного покрова типа леса 

или травы.  
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Рисунок 3.1. Изображение объекта типа (3.1) при b=0.2at (слева), 0.3at (в центре), 0.4at 

(справа). Дистанция наблюдения zobj=0.1kat
2 разбивалась на Nz=10 шагов, поперечный 

размер объекта и фазовых экранов Robj=40at с числом узлов расчетной сетки NR=512, 

параметр степени турбулентности 2at/r0=4, r0=(0.423k2Cn
2zobj)-3/5 - параметр Фрида. 

 

Для определения связи между характером искажений в изображении 

наблюдаемого объекта и местоположением атмосферных неоднородностей на трассе 

между объектом и наблюдателем было выполнено моделирование процесса 

формирования изображений в присутствии на трассе наблюдения некоторого 

ограниченного (тонкого слоя) участка турбулентных неоднородностей. Численное 

моделирование позволяет рассмотреть влияние слоя турбулентных неоднородностей на 

любом выделенном участке трассы наблюдения, полагая, что на остальных участках 

распространение рассеянного объектом излучения происходит в свободном 

пространстве.  

На рисунке 3.2 показана схема формирования некогерентного изображения 

объекта при наличии тонкого слоя турбулентных неоднородностей (одного фазового 

экрана), расположенного на различном расстоянии от наблюдателя zts. При этом важно 

отметить, что ситуация, когда экран расположен в плоскости приемной апертуры zts = 0, 

соответствует так называемому приближению фазового экрана, используемому для 

моделирования изопланарных искажений. Однако, когда единственный фазовый экран 

расположен между приемной системой и наблюдаемым объектом, вызываемые им 

искажения являются анизопланарными в связи с тем, что излучение от разных частей 

объекта распространяется через разные турбулентные неоднородности (разные участки 

фазового экрана). Это определяет отличие используемого в данной работе способа 

моделирования изображений в условиях анизопланатизма турбулентности от широко 

применяемых изопланарных приближений. В данном случае смещение местоположения 
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фазового экрана вдоль оптической оси позволяет нам последовательно выделить влияние 

неоднородностей воздуха, расположенных на разном удалении от приемной системы 

вдоль трассы наблюдения. 

 

 

Рисунок 3.2. Схема формирования некогерентного изображения объекта при наличии 

тонкого слоя турбулентных неоднородностей (одного фазового экрана). 

 

На рисунках 3.3 представлено изображение тестового объекта при различном 

положении единственного фазового экрана. Видно, что влияние турбулентных 

неоднородностей, расположенных ближе к наблюдателю, вызывают крупномасштабные 

искажения, и при смещении фазового экрана от наблюдателя к объекту характерный 

размер искажений существенно уменьшается.  

Можно отметить, что характер влияния местоположения турбулентных 

неоднородностей на искажение некогерентных оптических изображений отличается от 

влияния турбулентных неоднородностей на искажение оптических пучков. При 

распространении когерентных оптических пучков турбулентные неоднородности 

воздуха, расположенные вблизи плоскости наблюдения, вызывают несущественные 

мелкомасштабные искажения в распределении интенсивности излучения 

[112,115,116,118,120]. В то время как неоднородности, расположенные вдали от 

плоскости наблюдения (близко к источнику излучения) вызывают крупномасштабные 

искажения и блуждание всего пучка в целом. При формировании некогерентных 

оптических изображений характер искажений противоположный. Чем ближе к 

наблюдаемому объекту, являющемуся в данном случае источником излучения, 

располагаются турбулентные неоднородности, тем менее выраженные и масштабные 

искажения они вызывают. 
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(а) (б) (в) 

   

(г) (д) (е) 

Рисунок 3.3. Влияние местоположения экрана турбулентности на определение скорости 

его смещения. Расчетные параметры аналогичны представленным на рисунке 3.1. Для 

единственного фазового экрана, расположенного в плоскости zts, где zts= (а) 0.1 zobj, (б) 0.2 

zobj, (в) 0.3 zobj, (г) zts=0.5 zobj, (д) zts=0.7 zobj, (е) zts=0.9 zobj. Сила влияния турбулентности 

2at/r0=4. Дистанция наблюдения z=0.05ka2 

 

Данные результаты хорошо согласуются с результатами работ других авторов [37], 

что позволяет использовать установленную связь местоположения турбулентных 

неоднородностей и вносимых ими искажений для дальнейшей разработки метода 

восстановления профиля скорости ветра. При этом вначале необходимо определить 

способ количественной оценки характера турбулентных искажений в оптических 

изображениях, а также обосновать связь данных характеристики с характеристиками 

турбулентных неоднородностей.  
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3.2. Карта качества изображений для анализа анизопланарных искажений  

 

Для того чтобы из искаженного изображения наблюдаемого объекта извлечь 

информацию лишь об атмосферных искажениях необходимо отфильтровать информацию 

о структуре наблюдаемого объекта. С этой целью мы предлагаем использовать так 

называемую карту качества изображения, характеризующую степень размытия 

изображения [121–123]. В данной работе мы использовали следующее выражение для 

вычисления карты качества изображения:  

2

( , , ) ( , ) ( , )k kQ a t I t K a  
r

r r r ,     (3.2) 

где i j
x y

 
  

 
r  - вектор градиент, 

2

( , )I t
r

r  - представляет собой функционал 

резкости изображения, ak - коэффициент сглаживания, K(r, ak) - сглаживающая функция, 

которая в нашем случае задается следующим образом: 

 2 2

2

1
( , ) exp /k k

k

K a r a
a

 r


    (3.3) 

Можно отметить, что при отсутствии турбулентных искажений карта качества 

изображения (3.2) будет определять структурой наблюдаемого объекта. Однако, как 

показали результаты численного моделирования для объектов периодического типа (3.1), 

структура которых характеризуется наличием выраженной пространственной частоты 

 = 2/b (b < 10adif), даже для достаточно слабых турбулентных искажений при выборе 

коэффициента сглаживания ak > b(zim/zobj) карта качества изображения позволяет 

отфильтровать структуру объекта, сохранив информацию об атмосферных искажениях. 

На рисунке 3.4. представлены изображения тестового объекта (3.1), а также 

соответствующие им карты качества при различном значении пространственной частоты 

 = 2/b, определяющей периодическую структуру объекта. Для наиболее наглядной 

демонстрации фильтрации структуры объекта в данном случае при моделировании 

использовался единственный фазовый экран, обеспечивающий выраженные 

анизопланарные искажения. Видно, что карты качества изображения объектов с разными 

пространственными характеристиками хорошо согласуются. Таким образом анализ 

искажений на основе выражения (3.2) действительно позволяет достаточно хорошо 
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отфильтровать информацию о структуре объекта, оставив информацию только об 

искажениях, связанных с наличием турбулентных неоднородностей воздуха на трассе 

наблюдения.  

     

     

а б в 

Рисунок 3.4. Изображения тестового объекта (3.1), а также соответствующие им карты 

качества при различном значении параметра b=0.2at, 2at/r0=2,2. Единственный 

турбулентный экран расположен на дистанции (а) zts=0.2 zobj ; (б) zts=0.5 zobj ; (в) zts=0.8 

zobj . 

 

Далее выясним, с чем связано различное влияние турбулентных неоднородностей, 

расположенных на различном расстоянии от наблюдателя, на характер искажений, 

определяемых главным образом некоторым выраженным масштабом Известно, что на 

формирование изображений в турбулентной атмосфере главным образом влияют 

неоднородности в распределении фазы поля в плоскости фокусирующей линзы 

[1,2,4,6,34]. А распределение амплитуды поля в плоскости приемной апертуры в меньшей 

степени влияет на распределение интенсивности в плоскости изображения. Таким 
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образом, можно предположить, что фазовые искажения излучения на трассе наблюдения 

также будут определяющими при формировании искажений в оптических изображениях 

даже в условиях анизопланатизма турбулентности. 

Численный анализ задачи формирования изображений для различного 

местоположения тонкого слоя турбулентных неоднородностей (единственного фазового 

экрана) показал, что функция от фазового экрана следующего вида: 

 
2 2( ) | ( ) ( ) |D P P d





    r r r r  (3.4) 

хорошо согласуются с картой качества изображения, сформированного при 

распространении излучения через данный фазовый экран.  

Функция (3.4) фактически отображает дисперсию градиента фазы в пределах 

области , являющейся пересечением конуса, где основанием является приемная 

апертура а вершиной соответствующая точка на объекте, с плоскостью расположения 

фазового экрана. При перемещении вершины данного конуса по всей поверхности 

объекта мы получаем двумерное распределение, угловой размер которого совпадает с 

угловым размером изображения (карты качества). На рисунках 3.5-3.6 представлено 

сравнение распределений карты качества изображения, сформированного при 

распространении излучения через единственный фазовый экран, и дисперсии градиента 

от данного фазового экрана (3.4).  

 

 

   

(а) 
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(б) 

   

(в) 

   

(г) 

Рисунок 3.5. Сравнение карты качества изображения (справа), сформированного при 

распространении излучения через единственный фазовый экран в плоскости zts, и 

дисперсии градиента от данного фазового экрана (3.4) (слева). D/r0=4. zobj  = 0.05ka2. 

Плоскость расположения экрана zts/zobj  = 0.2 (а), 0.3 (б), 0.5 (в), 0.7 (г) 
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(в) 

 

(г) 
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Рисунок 3.6.  Сравнение карты качества изображения (справа), сформированного при 

распространении излучения через единственный фазовый экран в плоскости zts, и 

дисперсии градиента от данного фазового экрана  (слева). Условия аналогичны условиям 

рисунка 3.5  для D/r0=2 

 

Видно, что данные распределения хорошо коррелируют. При этом чем ближе к 

наблюдателю расположен фазовый экран, тем более крупномасштабные искажения он 

вызывает. Чем дальше от наблюдателя располагаются турбулентные неоднородности, тем 

меньше характерный масштаб искажений. Это можно объяснить тем, что при 

приближении к наблюдателю площадь области , по которой выполняется расчет 

дисперсии градиента фазы, увеличивается. А для двух точек на объекте, разнесенных на 

некоторое фиксированное расстояние, частичное перекрытие области  для 

близлежащих плоскостей значительно больше, чем в случае удаленных от наблюдателя 

плоскостей расположения фазовых экранов (см .рисунок 3.7). Другими словами, данный 

эффект можно объяснить тем, что при одинаковом угловом смещении направления 

наблюдения линейный сдвиг в различных плоскостях расположения турбулентных 

неоднородностей (фазового экрана) различен. Соответственно, чем дальше турбулентные 

неоднородности располагаются от наблюдателя, тем быстрее теряется корреляции 

фазовых искажений поля, рассеянного объектом, и, следовательно, на меньших 

масштабах данная корреляция сохраняется. 

 

 

Рисунок 3.7. Схема формирования области , по которой выполняется расчет дисперсии 

градиента фазы 
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Также можно отметить, что характерный масштаб искажений, наблюдаемых в 

карте качества изображения, практически не зависит от степени проявления 

турбулентных эффектов. Это можно объяснить тем, что при увеличении степени 

турбулентных искажений, определяемых параметром D/r0, увеличивается значение 

градиента фазы и соответственно его дисперсии в пределах области  (3.4). Однако 

данное значение дисперсии градиента фазы увеличивается независимо от положения 

области , что фактически соответствует прибавлению некоторой константы к 

распределению функции (3.4), соответствующей более слабой турбулентности. Таким 

образом при увеличении силы турбулентности происходит смещение шкалы, в пределах 

которой изменяется распределение, а характерный масштаб искажений сохраняется. 

Амплитуда искажений, определяемых картой качества, коррелирующей с 

функцией (3.4), зависит не только от силы турбулентности (дисперсии фазового экрана), 

но и от местоположения турбулентных неоднородностей. Кроме этого можно 

предположить, что поскольку карта качества изображения представляет собой свертку с 

некоторым ядром (3.3), по площади которого происходит усреднение контрастной 

характеристики изображения, то ширина функции (3.3) также будет существенно влиять 

на амплитуду AQ = max(Q(r))-min(Q(r)) карты качества (3.2). На рисунке 3.8. представлена 

характерная зависимость амплитуды изменения значений карт качества изображения AQ, 

от ширины сглаживающей функции ak.  

Видно, что независимо от местоположения турбулентных неоднородностей 

(фазового экрана) данная зависимость имеет форму близкую к гауссовой с шириной по 

уровню 0.5, хорошо аппроксимирующейся функцией вида:  

0.5

/
k

ts obj

A
a

z z
 ,     (3.5) 

где размерный параметр A, являющийся функцией атмосферных условий и 

приемной системы, может быть получен на основе численных экспериментов (для 

результатов, представленных на рисунке 4, A ≈ at). Полученная зависимость (3.5) в 

дальнейшем будет использована для определения оптимальных значений ядра 

сглаживания при фильтрации искажений разных масштабов. 



95 

 

0 5 10 15 20
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

A
Q z

ts
/z

obj

 0,1

 0,3

 0,5

 0,7

 0,9

a
k
/a

t

 

Рисунок 3.8. Зависимость амплитуды изменения значений карты качества изображения 

AQ, от параметра сглаживания ak. Усреднение выполнено по Nturb = 100 реализациям 

случайных фазовых экранов, zobj = 0.1kat
2, Nz=1, b=0.1at, Robj=40at, NR=512, 2at/r0 = 2, 

V0 = {V0, 0}, V0 = Robj/(NRt). 

 

  Теперь определим особенности построения карты качества изображения при 

использовании набора фазовых экранов, моделирующих объемную турбулентную среду. 

На рисунке 3.9 представлена карта качества изображения наблюдаемого объекта для 

различных значений коэффициента сглаживания ak. Видно, что изменением параметра ak 

можно управлять характерным размером искажений при анализе их динамики в 

видеоряде изображений наблюдаемого объекта. При этом при минимальном размере 

сглаживающей функции (3.3) ak ≈ b(zim/zobj), позволяющем отфильтровать только 

периодическую структуру наблюдаемого объекта, карта качества изображения содержит 

информацию об искажениях разных масштабов (см .рисунок 3.9б), вызванных 

неоднородностями во всем объёме турбулентной среды. Увеличение параметра ak 

приводит к усреднению мелкомасштабных искажений и соответственно фильтрации 

неоднородностей, расположенных на большом удалении от наблюдателя (см .рисунок 

3в). Таким образом, максимально увеличивая ak можно оставить искажения, масштаб 

которых соизмерим с размером наблюдаемого объекта. Очевидно, что данные искажения 
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будут соответствовать турбулентным неоднородностям, расположенным вблизи 

приемной оптической системы (см. рисунок 3.9г). 

 

 

 

а б в г 

Рисунок 3.9. Изображение объекта и его карта качества в турбулентной среде при 

различном параметре сглаживания ak. Расстояние до объекта zobj = 0.1kat
2, b=0.2at Nz=5, 

Robj=40at, NR=512, отношение диаметра приемной апертуры к параметру Фрида 2at/r0 = 16 

(вверху) 4 (внизу). Шкала яркости для всех случаев соответствует диапазону от 

минимального до максимального значения. 

 

Анализ результатов моделирования для разных условий наблюдения показал, что 

при слабой турбулентности, когда турбулентные искажения становятся соизмеримыми с 

дифракционными, амплитуда изменения значений карты качества изображения 

AQ = max(Q(r))-min(Q(r)), при условии фильтрации структуры объекта ak > b(zim/zobj), 

стремится к нулю. Это свидетельствует о проблематичности анализа турбулентных 

искажений при малых значениях D/r0 <2. Однако в широком диапазоне турбулентных 

условий 2 < D/r0 < 20 карта качества изображения объектов с периодической структурой 

содержит информацию об искажения в широком диапазоне масштабов. 

Очевидно, что при наличии ветра турбулентные неоднородности будут смещаться 

вместе с переносимыми ветром воздушными массами, вызывая смещение искажений в 

изображении наблюдаемого объекта [24,122]. Следовательно, на основе анализа 

динамики искажений в видеоряде изображений можно определить поперечную 

ak=0.7at ak=2.5at ak=6.0at 

ak=0.7at ak=2.5at ak=6.0at 
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составляющую скорости ветра (скорости смещения турбулентных неоднородностей 

воздуха). Для этого в первую очередь необходимо найти способ определения (измерения) 

смещения искажений в изображениях, сформированных в разные моменты времени. 

 

 

3.3. Корреляция карт качества изображений, сформированных в разные моменты 

времени 

 

Для определения смещения искажений в изображениях, сформированных в разные 

моменты времени t и t + t, можно использовать взаимнокорреляционную функцию 

( , , ) ( , , ) ( , , )k k kR a t d Q a t Q a t t   r r r r r  соответствующих карт качества Q(r, ak, t). На 

основе использования операции быстрого преобразования Фурье данная функция имеет 

вид: 

( , , ) ( , , ) ( , , )Q k k kR a t Q a t Q a t t   r r r .   (3.6) 

Соответственно вектор сдвига искажений за интервал времени t будет 

определяться как координаты максимума данной функции: 

argmax ( , , )Q kR a t r r .    (3.7) 

На рисунке 3.10 представлены карты качества изображения тестового объекта в два 

момента времени при ветровом сносе турбулентных неоднородностей, который в нашем 

случае моделировался смещением фазовых экранов. Видно, что в случае наличия 

единственного фазового экрана, моделирующего тонкий слой турбулентных 

неоднородностей, искажения смещаются в направлении смещения неоднородностей. При 

этом они фактически остаются «замороженными» - карта качества изображения во 

момент времени t + t является сдвигом карты качества в момент t. Это можно объяснить 

использованием гипотеза Тейлора о «замороженности» турбулентности при ее ветровом 

сносе за время t.  
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Рисунок 3.10. Карта качества изображения в разные моменты времени при наличии 

единственного фазового экрана на трассе наблюдения.  

 

На рисунке 3.11 представлено сечении функции корреляции по координате, вдоль 

которой сдвигался фазовый экран. Видно, что положение максимума данной функции 

(3.7) соответствует сдвигу фазового экрана rsc, нормированному на коэффициент 

подобия, определяемый положением экрана и плоскости изображения zim/zts. При этом 

отличие величин r / zim и rsc / zts несущественно и определяется в основном значением 

коэффициента сглаживания ak. 
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Рисунок 3.11. Сечение функции взаимной корреляции RQ(r) (3.6) при различном значении 

параметра сглаживания ak . Вертикальные линии соответствуют заданному сдвигу 

фазового экрана. D/ r0  = 2.22. Расстояние до объекта zobj = 0.1kat
2 
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Далее рассмотрим случай, когда на наблюдаемой трассе присутствуют два 

выраженных слоя турбулентных неоднородностей (два фазовых экрана), расположенных 

на дистанциях Lt1 = 0.2Ls и Lt2 = 0.5Ls, первый экран смещается вдоль координаты y, 

второй - вдоль x, отношение диаметра приемной апертуры к радиусу Фрида D/r0 = 2.2. 

Результаты расчета функции взаимной корреляции RQ(r) карты качества Q(r, ak), 

содержащей информацию о крупномасштабных искажениях, представлены на рис.3.12. 

 

 

Рис.3.12. Сечения функции взаимной корреляции R(r) при ak = 3. Усреднение выполнено 

по 100 реализациям турбулентности. Вертикальные отрезки соответствуют СКО. 

 

Видно, что при таком выборе параметра фильтрации ak смещение второго фазового 

экрана по координате x хорошо отфильтровывается: максимум корреляционной функции 

соответствует x = 0. При этом величина смещения первого фазового экрана по координате 

y определяется с точностью до 15%. Для того чтобы определить смещение 

мелкомасштабных искажений, вызванных дальними неоднородностями (вторым 

фазовым экраном), необходимо из карты качества отфильтровать крупномасштабные 

искажения. Данный вопрос фильтрации искажений по их характерным размерам 

рассмотрен в разделе 3.5. 

Таким образом, показано, что угловое смещение турбулентных искажений, 

определяемых неоднородным распределением карты качества изображения, 

соответствует угловому смещению турбулентных неоднородностей воздуха на трассе 

наблюдения. При этом даже в случае единственного тонкого слоя неоднородностей 

данное соответствие не является абсолютно однозначным. Относительная погрешность 
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определения углового смещения тонкого слоя турбулентных неоднородностей воздуха на 

основе смещения вызванных ими искажений в изображении зависит как от наличия 

других слоев неоднородностей, так и от выбора коэффициента сглаживания при расчете 

карты качества изображения.  

 

3.4. Восстановление скорости поперечного ветра при наличии тонкого слоя 

турбулентных неоднородностей 

 

Как уже отмечалось ранее, определения поперечной скорости смещения 

турбулентных неоднородностей воздуха заключается в нахождении скорости смещения 

искажений в изображении наблюдаемого объекта на основе корреляции двух (или более) 

кадров изображения. В случае наличия единственного турбулентного слоя на трассе 

наблюдения поперечную скорость смещения атмосферных неоднородностей V = {Vx, Vy} 

можно вычислить по формуле: 

( )
( ) ts

obj

zt

t
t

z


 



r
V      (3.8) 

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

модельном эксперименте) (см. рис. 3.2), а смещение искажений на двух соседних кадрах 

видеоряда изображений рассчитывается на основе выражений (3.6)-(3.8).  

 

Выбор параметров для построения карты качества изображения 

Как отмечалось ранее, местоположение слоя турбулентных неоднородностей z = zts 

существенным образом влияет на характерный масштаб и интенсивность искажений в 

изображении наблюдаемого объекта [121–123]. В связи с этим ширина сглаживающей 

функции (параметр ak), используемой при построении карты качества изображения, 

влияет на точность определения скорости смещения турбулентных неоднородностей на 

трассе наблюдения.  

На рисунке 3.13 представлена характерная зависимость восстановленной скорости 

смещения V единственного фазового экрана, расположенного в плоскости z = zts  от 

ширины сглаживающей функции ak. Видно, что ошибка восстановления скорости 

смещения фазового экрана минимальна для значений параметра сглаживания ak близких 
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к ak
min

 = b(zim/zobj), позволяющих отфильтровать только структуру объекта в его 

изображении, и увеличивается при увеличении ak. При этом можно отметить, что 

существенное увеличение ошибки происходит, когда ak превосходит некоторое значение 

ak
max, при котором амплитуда изменения значений карты качества изображения AQ(ak

max) 

уменьшается в два раза по сравнению с AQ(ak
min), т.е. ak

max = arg[AQ(ak) = 0.5AQ(ak
min)] (см. 

рисунок 3.13). Для значений ak
 < ak

max среднеквадратичное отклонение отношения V/V0 

лежит в пределах 0.01-0.1 и соответственно относительная ошибка восстановления 

скорости смещения единственного экрана 

2

0

0

turb

V V

V
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Рисунок 3.13. Зависимость рассчитанной на основе выражений (3.6)-(3.8) скорости 

смещения неоднородностей V, нормированной на скорость смещения фазового экрана V0 

(слева), а также амплитуды изменения значений карты качества изображения AQ, от 

параметра сглаживания ak. Усреднение выполнено по Nturb = 100 реализациям случайных 

фазовых экранов, zobj = 0.1kat
2, Nz=1, b=0.1at, Robj=40at, NR=512, 2at/r0 = 2, V0 = {V0, 0}, 

V0 = Robj/(NRt). 

 

Результаты численного моделирования показали, что для каждого местоположения 

фазового экрана существует свое максимальное значение параметра сглаживания, 

которое совпадает с характерной полушириной монотонно убывающей функции 
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амплитуды турбулентных искажений (3.5) и также хорошо аппроксимируется функцией 

вида:  

max

/
k

ts obj

A
a

z z
       (3.9) 

где размерный параметр A, являющийся функцией атмосферных условий и приемной 

системы, может быть получен на основе численных экспериментов (для результатов, 

представленных на рисунке 3.13, A = at). 

Таким образом, в случае если на трассе наблюдения присутствует единственный 

слой выраженной турбулентности, то скорость его смещения с высокой точностью можно 

определить на основе выражений (3.6) –(3.8) с учетом выбора параметра сглаживающей 

функции (3.9). 

 

Влияние искажений, вызываемых турбулентными неоднородностями на различных 

участках наблюдаемой трассы, на точность определения скорости смещения 

тонкого слоя 

В реальных атмосферных условиях на окологоризонтальных трассах турбулентные 

неоднородности распределены по всей трассе наблюдения. Очевидно, что при наличии 

нескольких фазовых экранов карта качества изображения (3.2) будет содержать 

информацию о всех искажениях. При этом в случае несовпадения угловой скорости 

смещения разных фазовых экранов максимальное значение коэффициента корреляции 

(3.6) будет определяться главным образом скоростью смещения того экрана, который 

будет вносить искажения в карту качества изображения наибольшей амплитуды AQ.  

С целью определения взаимного влияния разных участков турбулентной 

атмосферы на измерение скорости ветра на данных участках, рассмотрим как точность 

определения скорости смещения одного слоя турбулентных неоднородностей (фазового 

экрана) зависит от наличия другого неподвижного слоя. На рисунке 3.14 представлена 

зависимость восстановленной скорости смещения тонкого слоя турбулентных 

неоднородностей от местоположения данного слоя zts, когда неподвижный слой 

неоднородностей (фазовый экран) располагался строго посередине между приемной 

оптической системой и наблюдаемым объектом, а также ближе и дальше от наблюдателя.  
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Рисунок 3.14. Зависимость рассчитанной на основе выражений (3.6)-(3.8) скорости 

смещения неоднородностей V, нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, 

от относительного местоположения данного слоя (экрана) zts/zobj. Расположение второго 

неподвижного экрана в плоскости zts2 = 0.3zobj (а), 0.5zobj (б), 0.8zobj (а) отмечено 

штриховой линией. Статистические характеристики движущегося и неподвижного 

экранов одинаковые, zobj = 0.1kat
2, b=0.1at, Robj=40at, NR=512, 2at/r0 = 2, Nturb = 100, 

V0 = Robj/(NRt).  
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Видно, что для различных положений движущегося экрана относительно 

неподвижного отклонение среднего значения восстановленной скорости смещения 

экрана от заданной существенно отличается. При этом можно отметить, что 

среднеквадратичное отклонение восстановленной скорости от среднего значения 

практически совпадает с <V-V0>turb. Высокую точность восстановления скорости 

смещения ближних к наблюдателю экранов можно объяснить тем, что чем ближе слой 

турбулентности располагается к приемной оптической системе, тем более 

крупномасштабные и интенсивные искажения он вызывает в изображении и, 

соответственно, выбор широкой сглаживающей функции K(r, ak) позволяет 

отфильтровать влияние более удаленного неподвижного слоя неоднородностей, 

амплитуда искажений которого для больших ak незначительна (см. рисунок 3.14).  

Однако при сближении двух турбулентных слоев (фазовых экранов) вносимые ими 

искажения становятся соизмеримыми и в определении скорости смещения подвижного 

слоя также вносят вклад «статические» искажения, вызванные неподвижным слоем 

неоднородностей, что приводит к увеличению ошибки измерения. В случае, когда 

движущийся экран расположен за неподвижным, определение скорости смещения 

неоднородностей с помощью выражений (3.6)-(3.8) выполняется с большой 

погрешностью из-за искажений, вносимых неподвижным экраном, поскольку амплитуда, 

вносимых им искажений существенна для любых значений ak (см. рисунок 3.13). 

Следовательно, для определения скорости смещения удаленных от наблюдателя 

атмосферных неоднородностей необходимо выполнять фильтрацию крупномасштабных 

искажений, вносимых близлежащими неоднородностями. 

 

 

3.5. Фильтрация турбулентных искажений разного масштаба с целью выделения 

влияния атмосферных неоднородностей, расположенных на разном расстоянии от 

наблюдателя  

 

Как отмечалось ранее (см. раздел 3.4), для того чтобы в искаженных атмосферной 

турбулентностью изображениях разделить влияние разных слоев турбулентных 

неоднородностей (расположенных на различном расстоянии от наблюдателя) 

необходимо выполнить фильтрацию по характеру вносимых ими искажений. На 
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рисунке 3.15 представлены изображения тестового объекта, а также карты качества его 

изображений (1) при наличии на трассе наблюдения одного и двух слоев турбулентных 

неоднородностей (фазовых экранов). Видно, что при достаточно большом значении ak 

карта качества изображения практически не зависит от наличия более удаленного 

фазового экрана (zts = 0.5zobj). В то же время при малых значениях ak карта качества 

изображения содержит информацию об обоих фазовых экранах – видны как 

крупномасштабные искажения, вызванные наличием ближнего к наблюдателю фазового 

экрана (zts = 0.2zobj), так и мелкомасштабные, вызванные наличием дальнего экрана 

(zts = 0.5zobj). 

 

 

 

Рисунок 3.15. Объект (а), его изображения (б-г), а также карты качества изображений (д-

з). На трассе наблюдения zobj = 0.1kat
2 (k – волновое число, at – радиус приемной 

апертуры), расположены два фазовых экрана на расстоянии zts1 = 0.2zobj и zts2 = 0.5zobj 

(б, д, е), либо один из них на расстоянии zts1 = 0.2zobj (в, ж), zts2 = 0.5zobj (г, з). 

Статистические характеристики фазовых экранов одинаковые, параметр степени 

турбулентности 2at/r0 = 10, r0 = (0.423k2Cn
2zobj)-3/5 - параметр Фрида, поперечный размер 

объекта и фазовых экранов Robj = 40at с числом узлов расчетной сетки NR=512, 

коэффициент отражение объекта     10

, exp 1 sin /T x y x b     , b = 0.1at. Коэффициенты 

сглаживания ak =5at (е,ж), ak =0.5at (д,з). 
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В связи с выраженной зависимостью характерного масштаба искажений от 

местоположения слоя турбулентных неоднородностей [121–123,126,216] очевидно, что 

фильтрацию искажений, вносимых разными слоями турбулентных неоднородностей 

(фазовыми экранами), проще всего выполнить на основе выделения искажений 

соответствующих масштабов. 

 

Фильтрация по ширине сглаживающей функции 

Мы предлагаем воспользоваться простым в реализации подходом, при котором 

вначале для определения скорости смещения близлежащих слоев неоднородностей 

выделяются крупномасштабные искажения с помощью широкой сглаживающей функции 

K. После чего данные искажения вычитаются из карты качества изображения, 

содержащей искажения всех масштабов, и на основе анализа динамики оставшихся 

искажений определяется скорость смещения дальних слоев неоднородностей. 

На примере наличия на трассе наблюдения двух слоев турбулентных 

неоднородностей (двух фазовых экранов) данный алгоритм выглядит следующим 

образом. Вначале вычисляется карта качества изображения Q(r, amin 
) при минимальном 

значении ядра свертки ak = amin, позволяющем отфильтровать только структуру 

наблюдаемого объекта. 

Далее для определения скорости смещения ближнего к объекту фазового экрана 

вычисляется карта качества изображения Q(r, afiltr, t) с широкой сглаживающей функцией 

ak = afiltr > amin, которая позволяет отфильтровать мелкомасштабные искажения, вносимые 

дальним фазовым экраном. При этом предпочтительно выбирать значение ak близкое к 

максимально возможному значению ak
max [216]. На основе данной карты качества 

крупномасштабных искажений Q(r, afiltr, t) можно вычислить скорость смещения первого 

фазового экрана V1 = {V1x, V1y} с использованием выражений (3.6)-(3.8). 

Для определения скорости смещения второго (дальнего от наблюдателя) фазового 

экрана в выражении (3.6) вместо Q необходимо использовать следующую разность карт 

качества изображения: 

( , ) ( , , ) ( , , )min filtrQ t Q a t Q a t  r r r    (3.10) 

В данном случае при вычитании карты крупномасштабных искажений Q(r, afiltr, t) 

из карты качества изображения Q(r, amin, t), содержащей информацию о всех искажениях, 
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мы получим карту мелкомасштабных искажений, вызванных неоднородностями дальнего 

слоя. На рисунке 3.16 представлены расчеты карт качества Q(r, amin 
, t), Q(r, afiltr, t), а 

также их разность Q(r, t) при фиксированном положении первого фазового экрана в 

плоскости zts1 = 0.2zobj и двух различных положения второго фазового экрана в плоскостях 

zts2 = 0.5zobj и zts2 = 0.8zobj.  

 

  

 

  

 

Рисунок 3.16. Карты качества Q(r, amin, t) (а,г), Q(r, afiltr, t) (б,д), а также их разность Q 

(в,е). На трассе zobj = 0.1kat
2, два фазовых экрана ан расстоянии zts1 = 0.2zobj и zts2 = 0.5zobj 

(а-г), zts2 = 0.8zobj (д-з), статистические характеристики фазовых экранов одинаковые, 

2at/r0 = 10, Robj = 40at, NR=512, b = 0.1at. Коэффициенты сглаживания afiltr=5at, amin=0.5at (а-

г), afiltr=2at, amin=0.5at (д-з) 

 

Видно, что в карте качества изображения, вычисленного с большим значением 

параметра сглаживания ak = afiltr, отсутствуют мелкомасштабные искажения, вызванные 

наличием второго фазового экрана. В то же время в разности Q, как и ожидалось, видны 

преимущественно мелкомасштабные искажения. При этом можно отметить, что для 

различных положений второго экрана в разности карт качества изображений Q (3.10), 

а б в 

д е г г 
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определяющей вызванные им мелкомасштабные искажения, наблюдается заметное 

снижение амплитуды искажений в областях, соответствующих сильным 

крупномасштабным искажениям, вызванным первым фазовым экраном (темные области 

на рисунках 3.16б и 3.16д). Очевидно, это может проявиться во влиянии первого фазового 

экрана на точность определения скорости смещения второго.  

Сечения соответствующих карт качества представлены на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17. Сечения карт качества, соответствующие горизонтальным штриховым 

линиям на рисунке 3.16. 

 

На рис. 3.18 представлены результаты расчета функции взаимной корреляции R(r), 

соответствующей разности карт качества изображений Q. Данные результаты 

соответствуют случаю определения смещения второго фазового экрана, когда на 

наблюдаемой трассе присутствуют два выраженных слоя турбулентных неоднородностей 

(два фазовых экрана), расположенных на дистанциях Lt1 = 0.2Ls и Lt2 = 0.5Ls. При этом 

первый экран смещается вдоль координаты y, второй - вдоль x, отношение диаметра 

приемной апертуры к радиусу Фрида D/r0 = 2.2. Из результатов восстановления величины 

смещения второго фазового экрана (рисунок  3.17) видно, что крупномасштабные 

искажения, вызванные первым фазовым экраном, смещающимся по координате y, 

практически полностью отфильтрованы (максимум корреляционной функции 

соответствует y = 0) и при этом удается с высокой точностью определить смещение 

искажений, вносимых вторым фазовым экраном.  
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Рис. 3.18. Сечения функции взаимной корреляции R(r) для Q(r) при amin = 0.6, afiltr = 3. 

 

Для более тщательной фильтрации искажений близлежащих слоев турбулентности 

можно использовать дополнительный параметр – размер анализируемой области 

изображения [121]. 

 

Фильтрация по размеру анализируемой области 

Для дополнительной фильтрации крупномасштабных искажений при расчете их 

смещения в изображении (карте качества изображения) объекта мы предлагаем 

уменьшать размер анализируемой области до значений меньше характерного размера 

искажений, которые необходимо отфильтровать. В данном случае карта качества 

анализируемого фрагмента изображения вычисляется в следующем виде: 

2

( , , ) ( , ) ( , ),k kQ a t I t K a    
r

r r r r ,  (3.11) 

где  - анализируемая область. Для повышения эффективности численных алгоритмов 

обработки изображений данную область целесообразно задавать в форме квадрата, 

размер которого в пикселях фотоприёмной матрицы N так же, как и общий размер 

анализируемой области изображения (число узлов расчетной сетки в численном 

моделировании) NR задается в виде 2n (см. рис. 3.19). Это связано с использованием 

алгоритмов быстрого преобразования Фурье при моделировании и анализе изображений. 

Кроме этого в данной ситуации в пределах всей анализируемой области изображения 1 

умещается несколько непересекающихся областей m, что дает возможность выполнять 

пространственное усреднение корреляционной функции по данным областям и, 
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соответственно, уменьшить случайную ошибку вычисления скорости смещения дальних 

экранов. 

 

     

Рисунок 3.19. Карта качества изображений и области анализируемых фрагментов. 

 

Таким образом, размер анализируемой области N связан с размером расчетной 

сетки NR следующим образом: 

/ 2
m

m

RN N      (3.12) 

Для определения смещения искажений характерного размера, определяемого 

параметром ak, в данном случае коэффициент корреляции карт качества вычисляется для 

каждого фрагмента изображения m
i: 

( , , ) ( , , ) ( , , )i i i
m m m

k k kR a t Q a t Q a t t
  

   r r r   (3.13) 

и далее производится усреднение по всем возможным фрагментам m
i данного размера: 

( , ; , ) ( , ; , )i
m

m k k iR x y a t R x y a t


     (3.14) 

Отметим, что при определении скорости смещения дальних от наблюдателя слоев 

неоднородностей в правой части выражения (3.13) вместо карты качества 
i
m

Q


 

необходимо использовать соответствующую разность 
i
m

Q


 , рассчитанную аналогично 

(3.10). На рисунке 3.20 представлены характерные сечения корреляционной функции 

(3.14) для разных значений размера анализируемой области N. При моделировании 

изображения объекта в данном случае использовались два турбулентных экрана, 

расположенных на дистанциях zts1 = 0.2zobj и zts2 = 0.8zobj, первый экран смещался вдоль 

координаты y, второй - вдоль x. Видно, что при разных размерах анализируемых 
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фрагментов изображения N точность определения смещения фазовых экранов за время 

между двумя соседними кадрами видеоряда t отличается.  

При определении смещения первого фазового экрана (рис. 3.20а-б) значение 

argmax ( )R r  практически не зависит от размера анализируемой области N. Видно, что 

смещение искажений вдоль координаты x (вдоль которой первый экран не смещался), 

определяемое argmax ( )
x

R r , отсутствует, а смещение искажений вдоль координаты y, 

определяемые argmax ( )
y

R r , практически совпадает со значением, соответствующем 

безошибочному восстановлению скорости смещения данного фазового экрана. Однако, 

анализируя кривизну представленных зависимостей, можно отметить, что вторая 

производная корреляционной функции в точке максимума увеличивается с уменьшением 

N, что делает предпочтительным выбор малых значений N  при наличии шумов.  

При определении скорости смещения второго фазового экрана (рис. 3.20в-г) 

минимальную ошибку обеспечивает малый размер анализируемой области N = 16, 

позволяющий практически полностью отфильтровать остаточные искажения, вносимые 

первым фазовым экраном. Из рисунка 3.20в видно, что argmax ( )
x

R r , определяющий 

смещение второго экрана, для всех значений N практически совпадает со значением, 

соответствующим безошибочному восстановлению скорости смещения данного фазового 

экрана. Однако восстановленная скорость смещения второго экрана вдоль координаты y 

(рис. 3.20.г), вдоль которой смещается только первый экран, при значениях N ≥ 32 будет 

не нулевой (соответствует не нулевым значениям argmax ( )
y

R r ). 

Введение дополнительного параметра - размера анализируемой области 

изображения N, позволяет осуществить дополнительную фильтрацию 

крупномасштабных неоднородностей при определении скорости смещения 

турбулентных неоднородностей атмосферы. А соответствующее такому подходу 

пространственное усреднение функции корреляции турбулентных искажений на двух 

соседних кадрах видеоряда характеризуется снижением случайной ошибки метода.  

 



112 

 

    

 

Рисунок 3.20. Сечения функции взаимной корреляции R(x,y) для различных значений N. 

Два фазовых экрана в плоскостях zts1 = 0.2zobj и zts2 = 0.8zobj, смещались со скоростью 

V01 = {0, 2Robj/(NRt)} и V02 = {2Robj/(NRt), 0} соответственно, zobj = 0.1kat
2, 2at/r0 = 2.2, 

Robj = 40at, NR=512, b = 0.1at, коэффициенты сглаживания afiltr=5at, amin=0.6at. 

Вертикальной штриховой линией показано смещение, соответствующее безошибочному 

восстановления скорости ветра.  

 

Таким образом, с целью определения профиля ветра выполнен анализ 

возможностей выделения различных участков атмосферы на основе фильтрации 

искажений различного масштаба [122] и управлении размером наблюдаемой области 

[123]. Показано, что фильтрация крупномасштабных искажений, основанная на 

вычитании карты крупномасштабных искажений из карты качества, содержащей 

информацию об искажениях всех масштабов, позволяет с высокой точностью определить 

смещение мелкомасштабных искажений, вызванных более удаленным слоем 

турбулентности. Использование дополнительной фильтрации крупномасштабных 
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искажений на основе ограничения размера анализируемой области изображения 

позволяет снизить ошибку восстановления смещения дальних слоев турбулентности. 

 

 

3.6. Метод восстановления профиля ветра при наблюдении удаленного объекта 

через объем турбулентной среды 

 

В данном разделе сформулирован алгоритм восстановления поперечной скорости 

ветра при наблюдении удаленного объекта через объем турбулентной среды, а также 

представлены модельные результаты работы данного алгоритма на нескольких примерах. 

Для определения профиля скорости ветра на произвольном участке атмосферы 

предполагается всю трассу наблюдения между объектом и приемной оптической 

системой разбивать на Nz участков, вклад каждого из которых считается аналогичным 

вкладу бесконечно тонкого фазового экрана. В таком случае алгоритм определения 

профиля скорости ветра на трассе наблюдения объекта имеет следующий вид: 

- определяется число слоев турбулентных неоднородностей Nz, для которых будет 

определяться скорость ветрового сноса; 

- вычисляются параметры сглаживания 
( )( ) exp

ts jj

filtr

obj

z
a A B

z

 
     

 

 для каждого j-го слоя 

неоднородностей с центром в плоскости zts(j) [216]; 

- вычисляется карта качества изображения 
2

min min( , , ) ( , ) ( , )Q a t I t K a  
r

r r r , 

позволяющая отфильтровать только структуру наблюдаемого объекта, оставив при этом 

информацию об искажениях. Ядро свертки можно взять в виде  2 2( , ) exp /k kK a r a r ; 

- вычисляются функции 
(1) 2 (1)( , , ) ( , ) ( , )

i filtr filtrQ a t I t K a  
r

r r r , позволяющие отфильтровать 

мелкомасштабные искажения, вносимые турбулентными неоднородностями, 

расположенными дальше первого слоя; 

- рассчитывается скорость смещения первого слоя V1 на основе выражений (3.8)-(3.10) с 

учетом выбора оптимального размера анализируемой области (3.12) и усреднения 

функции корреляции (3.13)-(3.14); 
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- вычисляются разности 
(1) (1)

min( , ) ( , , ) ( , , )
i i filtrQ t Q a t Q a t   r r r , позволяющие 

отфильтровать искажения вносимые 1-м слоем турбулентных неоднородностей; 

- вычисляются функции 
(2) (1) (2)( , , ) ( , ) ( , )

i ifiltr filtrQ a t Q t K a   r r r , позволяющие 

отфильтровать мелкомасштабные искажения, вносимые турбулентными 

неоднородностями, расположенными дальше второго слоя; 

- рассчитывается скорость смещения второго слоя V2 на основе выражений (3.8)-(3.10) с 

учетом выбора оптимального размера анализируемой области (3.12) и усреднения 

функции корреляции (3.13)-(3.14); 

- вычисляются разности 
(2) (1) (2)( , ) ( , ) ( , , )

i i i filtrQ t Q t Q a t     r r r ;  

- повторяются три последние операции до расчета VN. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет последовательно определить 

скорость смещения искажений, вносимых каждым слоем турбулентных неоднородностей 

(фазовым экраном), начиная с ближнего от наблюдателя слоя. 

Далее представлены результаты работы данного алгоритма в случае ветрового 

сноса нескольких слоев неоднородностей (Nz = 2 и 3).  

 

Два слоя неоднородностей 

На рисунке 3.21 представлена зависимость восстановленных скоростей смещения 

двух слоев турбулентных неоднородностей от степени проявления турбулентных 

эффектов для различных радиусов апертуры приемного телескопа at. При моделировании 

изображения объекта были использованы два турбулентных экрана, расположенные на 

дистанциях z1=0,2zobj и z2=0,5zobj и смещающиеся вдоль оси OX с заданной скоростью V0. 

Это позволило определить отношение измеренной скорости смещения неоднородностей 

V к задаваемой V0. Стоит отметить, что одинаковая линейная скорость смещения 

турбулентных неоднородностей, расположенных на различном расстоянии от 

наблюдателя, проявляется в разной угловой скорости их смещения и, следовательно, в 

разной скорости смещения соответствующих искажений в изображении объекта, что 

требует их фильтрации. Видно, что при слабой турбулентности (D/r0<3) данный метод не 

позволяет определить скорость смещения неоднородностей, искажающих изображение 

наблюдаемого объекта. Однако в широком диапазоне D/r0 от 3 до 20 относительная 
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ошибка определения скорости смещения неоднородностей 

2

0

0

turb

V V

V


  не 

превышает 20% для первого слоя и 25% для второго, что является удовлетворительным 

для большинства практических задач. При этом стоит отметить, что СКО величины V/V0 

для первого слоя также лежит в пределах 20%, в то время как СКО V/V0 для второго слоя 

неоднородностей является несущественной.  

Из анализа результатов на рисунке 3.21. можно заключить, что размер приемной 

апертуры влияет на точность восстановления скорости ветра. При этом основной 

особенностью данного влияния является уменьшение случайной ошибки восстановления 

скорости ветра при увеличении размера приемной апертуры, в то время как регулярная 

ошибка при увеличении апертуры может существенно возрастать.  
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Рисунок 3.21. Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя неоднородностей V, 

нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, от величины D/r0 для разных 

радиусов линзы at=0,5a;a;2a. z1=0,2zobj (слева) и z2=0,5zobj (справа). Расстояние до 

наблюдаемого объекта zobj =0.1ka2. Усреднение выполнено по 100 реализациям 

турбулентных неоднородностей, вертикальными линиями показаны СКО. 

Малые значения случайной ошибки определения скорости смещения 

неоднородностей среды, характеризующиеся СКО величины V/V0, можно объяснить 

особенностью представленного алгоритма, использующего усреднение по площади 

анализируемой области изображения . Можно отметить, что при наблюдении за 

удаленными объектами в реальных условиях угол поля зрения приемных оптических 

систем существенно превосходит угол изопланатизма турбулентности, что и обеспечит 
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возможность усреднения по площади изображения наблюдаемого объекта. В нашем 

случае это проявляется в том, что практически не наблюдается зависимости ошибки 

определения V от случайной реализации турбулентных неоднородностей. 

На рисунке 3.22 представлены зависимости рассчитанных скоростей ветра, 

аналогичные представленным на рисунке 3.21, для двух значений параметра b, 

характеризующего наблюдаемый объект. Видно, что изменение пространственной 

частоты объекта наблюдения слабо влияет на определение скорости смещения искажений 

в его изображении. Однако здесь необходимо отметить, что для эффективной работы 

представленного в 3 разделе алгоритма размер деталей объекта должен быть меньше 

характерного размера турбулентных искажений. 
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Рисунок 3.22. Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя неоднородностей V, 

нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, от величины D/r0 для разных 

значений параметра b=0.1a;0.2a. z1=0,2zobj (слева) и z2=0,5zobj (справа), zobj =0.1ka2. 

 

Аналогичные результаты для определения скорости смещения двух фазовых 

экранов, расположенных на дистанциях z1=0,5zobj и z2=0,8zobj, представлены на рисунке 

3.23. Здесь также можно отметить, что для слабой турбулентности (D/r0<3) ошибка 

определения скорости ветра является существенной. Однако для умеренной и сильной 

турбулентности (D/r0 в диапазоне от 3 до 40) средняя относительная ошибка определения 

скорости смещения обоих слоев неоднородностей лежит в пределах 25%. При этом стоит 

отметить, что СКО величины V/V0 для обоих слоев неоднородностей является 

несущественной во всем диапазоне изменения D/r0. Это можно объяснить тем, что 
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неоднородности турбулентной атмосферы, расположенные ближе к объекту (дальше от 

наблюдателя), проявляются в мелкомасштабных искажениях его изображения 

независимо от степени проявления турбулентности. В данном случае происходит 

хорошее усреднение по всей площади анализируемой области изображения, приводящее 

к уменьшению случайной ошибки. В то время как крупномасштабные искажения на 

близлежащих к наблюдателю неоднородностях проявляются в некотором увеличении 

случайной ошибки (см. левый рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.23. Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя неоднородностей V, 

нормированной на скорость смещения V0, от величины D/r0 для разных радиусов линзы 

at=0,5a;a;2a. z1=0,5zobj (слева) и z2=0,8zobj (справа), zobj =0.1ka2. 

 

На рисунке 3.24 представлены зависимости рассчитанных скоростей ветра для двух 

значений параметра b, характеризующего наблюдаемый объект, для случая смещения 

двух неоднородных слоев (фазовых экранов), расположенных на дистанциях z1=0,5zobj и 

z2=0,8zobj,. Также как и в случае с неоднородностями, расположенными ближе к 

наблюдателю (см. рис. 3.22) видно, что изменение пространственной частоты объекта 

наблюдения слабо влияет на определение скорости смещения искажений в его 

изображении.  
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Рисунок 3.24. Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя неоднородностей V, 

нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, от величины D/r0 для разных 

значений параметра b=0.1a;0.2a. z1=0,5zobj (слева) и z2=0,8zobj (справа), zobj =0.1ka2. 

 

Важно отметить, что, зная пространственные характеристики наблюдаемого 

объекта и условия распространения можно уменьшать ошибку восстановления скорости 

ветра на основе оптимального выбора размеров приемной апертуры и коэффициентов 

сглаживания при построении карт качества изображения. При этом как показали 

результаты численного моделирования относительная ошибка восстановления скорости 

смещения двух слоев неоднородностей расположенных на расстояниях 

0,1zobj < zts < 0,9zobj при 3 < D/r0 < 20 составляет менее 20%. 

 

Три слоя неоднородностей 

На рисунке 3.25 представлены результаты работы предложенного алгоритма 

восстановления профиля скорости ветра для случая смещения трех слоев атмосферных 

неоднородностей, расположенных в плоскостях zts1=0,2zobj, zts2=0,5zobj и zts3=0,8zobj. Видно, 

что, как и в случае с двумя слоями, скорость смещения близлежащего к наблюдателю слоя 

вычисляется с наибольшей случайной ошибкой (СКО величины V/V0 порядка 20-40%). 

При этом относительная ошибка определения скорости смещения разных слоев 

неоднородностей для 4 < D/r0 < 20 лежит в пределах 20-25%.  

 

 



119 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.25. Зависимость рассчитанной скорости смещения слоя неоднородностей V, 

нормированной на скорость смещения фазового экрана V0, от величины D/r0, at=a, 

zts1=0,2zobj (а) zts2=0,5zobj (б) и zts3=0,8zobj (в), zobj =0.1ka2, V0 = Robj/(NRt). 
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Также можно отметить, что зависимости ошибок определения скорости смещения 

всех трех слоев неоднородностей аналогичны зависимостям, полученным для двух слоев, 

расположенных на соответствующих расстояниях от наблюдателя. Это говорит о 

хорошей фильтрации искажений в изображении объекта, связанных с определенными 

слоями неоднородностей, независимо от наличия еще одного (третьего) дополнительного 

слоя. 

Анализ относительной ошибки определения скорости смещения нескольких слоев 

неоднородностей на трассе наблюдения показал, что в широком диапазоне турбулентных 

искажений (D/r0 от 3 до 20) наблюдается хорошее согласие заданной V0 и 

восстановленной V скорости ветра (относительная ошибка составляет менее 30%). При 

этом можно отметить, что полностью устранить ошибку восстановления профиля ветра 

на основе предложенного метода невозможно, поскольку она объясняется естественными 

физическими причинами. Очевидно, что в каждом турбулентном слое присутствуют 

неоднородности разных масштабов. Соответственно при формировании изображений в 

турбулентной атмосфере искажения определенного масштаба могут быть вызваны 

неоднородностями воздуха, располагающимися на различном расстоянии от 

наблюдателя. В таком случае при использовании предложенного метода происходит не 

полная, а частичная фильтрация искажений, вносимых различными турбулентными 

слоями.  

Таким образом, на основе численного моделирования получено, что для широкого 

диапазона турбулентных условий и характеристик наблюдаемого объекта возможно 

определение скорости смещения нескольких (не меньше трех) слоев турбулентной 

атмосферы, расположенных на различном расстоянии между наблюдаемым объектом и 

приемной оптической системой. При этом относительная ошибка определения скорости 

смещения каждого слоя не превышает 25%. 

При этом можно отметить, что представленный метод характеризуется малыми 

значениями случайной ошибки, что определяется использованием усреднения функции 

корреляции искажений на соседних кадрах видеоряда по площади анализируемой 

области изображения (3.14), обычно существенно превосходящей размер изопланатизма 

турбулентности.  
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3.7. Восстановление скорости поперечного ветра на основе экспериментальных 

измерений 

 

В данном разделе представлены результаты апробации представленного в 

предыдущем разделе метода восстановления скорости ветра на основе обработки 

видеоряда реального объекта на атмосферной трассе протяженностью 500 метров [216]. 

На основе сравнения результатов обработки изображений с измерениями скорости ветра 

вдоль трассы наблюдения продемонстрирована удовлетворительная точность метода при 

определении скорости ветра на близлежащих к наблюдателю участках трассы, а также 

средней скорости ветра вдоль всей трассы наблюдения. 

На рисунке 3.26 представлена характерная временная зависимость скорости ветра, 

измеренной на 10 акустических анемометрах, равномерно расставленных вдоль трассы 

наблюдения. Видно, что значение скорости ветра неоднородно по трассе, а также имеет 

значимые флуктуации с характерным временем изменения порядка 1-3 секунд. 
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Рисунок 3.26. Минутный ход изменения горизонтальной составляющей 

(перпендикулярной оси наблюдения) скорости ветра вдоль трассы наблюдения 

протяженностью 500 м. 

 

На рисунке 3.27 представлено изображение объекта (фрагмента лиственного леса), 

а также его карта качества, полученная при разном значении параметра сглаживания, в 

три момента времени с интервалом t = 10ms. Здесь стоит отметить, что при анализе 
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изображения реальных объектов в турбулентной атмосфере способ определения их карты 

качества несколько отличается от изложенного в предыдущих разделах. Однако он в 

любом случае Q определяется на основе вычисления функционала резкости.  

При сравнении крупномасштабной карты качества в разные моменты времени (см. 

рисунки 3.27 справа) видно, что происходит смещение крупномасштабных искажений, 

вызванное ветровым сносом турбулентных неоднородностей воздуха, расположенных на 

близлежащем участке трассы наблюдения.  

 

 

Рисунок 3.27. Изображение объекта (a) И его функционал резкости (b). Горизонтальный 

размер наблюдаемой области 5m, at=5sm, дистанция zobj =500m, t = 10ms. 

Прямоугольником выделена анализируемая область изображения. 
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Рисунок 3.28. Карта качества изображения реальной сцены, соответствующей рисунку 

3.27. Горизонтальный размер наблюдаемой области 5m, at=5sm, zobj =500m, t = 10ms. 

Параметр сглаживания aeff = (zim/zobj) * 5см. 

 

Можно отметить, что скорость ветра вдоль используемой трассы наблюдения 

сильно изменяется (рисунок 3.26). В связи с этим для снижения влияния случайной 

ошибки измерений трасса была разбита на три участка, в пределах которых определялось 

значение, усредненное по трем (или четырем) акустическим анемометрам. Видно, что 

восстановленное значение скорости ветра близлежащих слоев турбулентных 

неоднородностей при использовании максимального значения параметра сглаживания 

amax хорошо согласуется с контактным измерением скорости ветра, усредненной по 

первым трем (из десяти равномерно расположенных вдоль всей трассы наблюдения) 

акустическим анемометрам (см. рисунок 3.29а).   

Для данных условий наблюдения не удается с высокой точностью определить 

скорость смещения удаленных от наблюдается турбулентных неоднородностей. Однако 

при анализе изменений карты качества изображения, рассчитанной для некоторого 

среднего параметра сглаживания aeff (см. рисунки 3.28 слева), наблюдается 

удовлетворительное совпадение восстановленной скорости ветра с измерениями, 
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усредненными по четырем центральным (с 4-го по 7-й) акустическим анемометрам (см. 

рисунок 3.29.б). 
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(б) 

Рисунок 3.29. Динамика восстановленной (сплошная черная линия) скорости ветра 

вблизи наблюдателя (a) и усреднённой по центральному участку трассы (b) в сравнении 

с контактными измерениями (10 акустических анемометров, равномерно расположенных 

вдоль трассы). Частота следования кадров 100 Гц. 
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Аналогичные результаты сравнения скорости восстановленного ветра с 

контактными измерениями представлены на рисунках 3.30 для другой частоты съемки. 

Здесь также видно удовлетворительное совпадение результатов восстановления скорости 

ветра с контактными измерениями на первом и втором участке трассы. 
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(б) 

Рисунок 3.30. Динамика восстановленной скорости ветра вблизи наблюдателя (a) и 

усреднённой по центральному участку трассы (b) в сравнении с контактными 

измерениями (10 акустических анемометров, равномерно расположенных вдоль трассы). 

Частота следования кадров 200 Гц. 
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Отметим, что представленные выше результаты соответствуют определению 

скорости ветра на основе анализа изображение фрагмента лиственного леса, 

пространственный спектр которого характеризуется большим значением выраженной 

частоты. Далее было выполнен анализ возможности восстановления скорости ветра при 

использовании менее контрастных изображений, а также изображений искусственного 

объекта. На рисунке 3.31 представлена одна из реализация анализируемого изображения. 

Восстановление ветра выполнялось на основе анализа изображений фрагмента леса и 

бетонной стены. 

 

 

Рисунок 3.31. Изображение слабо контрастного объекта. Угловой размер наблюдаемой 

области 13мрад, at=5sm, дистанция до автомобиля zobj =500m, до участка леса zobj =2000m, 

t = 5ms. Прямоугольником выделены анализируемые области изображения. 

 

Контактные измерения выполнялись двумя анемометрами расположенными на 

расстоянии 473 и 930 от наблюдаетля. Фактически данные анемометры расположены на 

первой трети и середине дистанции. На рисунках 3.32-3.34 представлено сравнение 

данных измерений с восстановленной скоростью ветра на ближней трети дистанции 

(рисунки 3.31, 3.32) и среднего значения первых двух третей дистанции (рисунок 3.34). 

При этом можно отметить, что при определении мгновенного значения скорости ветра 

наблюдаются его достаточно сильные флуктуации. При усреднении данных измерений за 

интервал времени, соответствующий усреднению используемых анемометров, характер 

временного хода восстановленной скорости ветра соответсвует характеру контактных 

2 

1 
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измерений. На представленных графиках также можно отметить удовлетворительное 

согласие результатов измерений. 
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Рисунок 3.32. Динамика восстановленной скорости ветра вблизи наблюдателя. Анализ 1 

фрагмента изображения, представленного на рисунке 3.31. Частота следования кадров 

200 Гц. 

0 10 20 30 40
-2

-1

0

1

2

 анемометры

 ср за 0.1с

 ср за 3с

V, m/sec

t, sec

 

Рисунок 3.33. Динамика восстановленной скорости ветра вблизи наблюдателя. Анализ 2 

фрагмента изображения, представленного на рисунке 3.31. Частота следования кадров 

200 Гц. 
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Рисунок 3.34.  Динамика восстановленной скорости ветра, усредненной по всему участку 

наблюдаемой трассы. Анализ 2 фрагмента изображения, представленного на рисунке 

3.31. Частота следования кадров 200 Гц. 

 

Таким образом, можно заключить, что разработанный в данной работе метод 

восстановления скорости ветра позволяет с удовлетворительной точностью определять 

скорость ветра на ближнем к наблюдателю и среднем участках трассы при использовании 

общедоступного регистрирующего оборудования. Для восстановления скорости ветра на 

участке трассы, расположенного близко к объекту наблюдения, необходимо использовать 

видеоаппаратуру высокого разрешения. 

Основным преимуществом предлагаемого метода определения скорости ветра, 

основанного на анализе двух соседних кадров видеоряда некогерентных изображений, 

перед аналогами является высокое быстродействие, определяемое отсутствием 

необходимости накопления статистики анализируемых характеристик. Оценка 

количества вычислительных операций, необходимых для обработки изображений и 

дальнейшего расчета скорости ветра, показала, что анализ изображений размерностью 

порядка 250х500 пикселей с частотой следования 100-200 Гц позволяет восстанавливать 

ветер в режиме реального времени при использовании высокопроизводительной 

вычислительной техники и алгоритмов распараллеливания вычислений. При разработке 

данного метода восстановления профиля скорости ветра, поперечного оси наблюдения, 

метод численного моделирования позволил разработать метод фильтрации искажений в 
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регистрируемых изображениях, а также определить оптимальные параметры фильтрации, 

минимизируя погрешность метода. 

 

 

3.8. Выводы главы 3 

В главе 3 выполнена разработка и экспериментальная апробация пассивного 

метода определения поперечной составляющей скорости ветра на основе анализа 

турбулентных искажений видеоряда изображения удаленного объекта. 

При этом основными результатами 3 главы являются следующие: 

1. Установлена и обоснована связь местоположения турбулентных неоднородностей и 

характерного масштаба вносимых ими искажений – близлежащие к наблюдателю 

неоднородности вызывают крупномасштабные искажения, отдаленные от наблюдателя 

неоднородности вызывают менее выраженные мелкомасштабные искажения. Это 

позволяет выделять влияние турбулентных неоднородностей, расположенных на 

заданном расстоянии от наблюдателя, на основе фильтрации искажении определенного 

масштаба. Показано, что характерный масштаб искажений, наблюдаемых в карте 

качества изображения, практически не зависит от степени проявления турбулентных 

эффектов в широком диапазоне. 

2. На основе численного моделирования показано, что угловое смещение турбулентных 

искажений, определяемых неоднородным распределением карты качества изображения, 

соответствует угловому смещению турбулентных неоднородностей воздуха на трассе 

наблюдения. При этом даже в случае единственного тонкого слоя неоднородностей 

данное соответствие не является абсолютно однозначным. Относительная погрешность 

определения углового смещения тонкого слоя турбулентных неоднородностей воздуха на 

основе смещения вызванных ими искажений в изображении зависит как от наличия 

других слоев неоднородностей, так и от выбора коэффициента сглаживания при расчете 

карты качества изображения. 

3. Предложен алгоритм фильтрации искажений различных масштабов, основанный на 

управлении размером сглаживающей функции, используемой при получении карты 

качества изображения, а также на управлении размером анализируемой области. 

Показано, что фильтрация крупномасштабных искажений, основанная на вычитании 

карты крупномасштабных искажений из карты качества, содержащей информацию об 
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искажениях всех масштабов, позволяет с высокой точностью определить смещение 

мелкомасштабных искажений, вызванных более удаленным слоем турбулентности. 

Использование дополнительной фильтрации крупномасштабных искажений на основе 

ограничения размера анализируемой области изображения позволяет снизить ошибку 

восстановления смещения дальних слоев турбулентности. 

4. Анализ относительной ошибки определения скорости смещения нескольких слоев 

неоднородностей на трассе наблюдения показал, что в широком диапазоне турбулентных 

искажений (D/r0 от 3 до 20) наблюдается хорошее согласие заданной V0 и 

восстановленной V скорости ветра (относительная ошибка составляет менее 30%). При 

этом отмечается, что полностью устранить ошибку восстановления профиля ветра на 

основе предложенного метода невозможно, поскольку она объясняется естественными 

физическими причинами - в каждом турбулентном слое присутствуют неоднородности 

разных масштабов и при формировании изображений в турбулентной атмосфере 

искажения определенного масштаба могут быть вызваны неоднородностями воздуха, 

располагающимися на различном расстоянии от наблюдателя.  

5. Экспериментальная апробация метода восстановления поперечного ветра показала его 

удовлетворительную точность при определении близлежащих к наблюдателю слоев 

турбулентности, а также среднего ветра на всей трассе наблюдения. Данный метод 

характеризуется малыми значениями случайной ошибки, что определяется 

использованием усреднения функции корреляции искажений на соседних кадрах 

видеоряда по площади анализируемой области изображения, обычно существенно 

превосходящей размер изопланатизма турбулентности.  
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРНЫХ 

ПУЧКОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕКОГЕРЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ЦЕЛИ   

 

В задачах распространения лазерного излучения на удаленный объект по 

атмосферным каналам турбулентные неоднородности показателя преломления воздуха 

вызывают смещение и расплывание лазерного пучка, что существенно снижает 

эффективность работы оптико-электронных систем. Традиционные методы адаптивной 

оптики [129], основанные на формировании компенсирующей фазы поля лазерного пучка 

с помощью гибких или составных зеркал малоэффективны в условиях сильных 

турбулентных искажений. При этом динамически изменяющаяся турбулентность 

приводит к тому, что при распространении в турбулентной среде интенсивность 

излучения в плоскости фокусировки излучения претерпевает сильные флуктуации, 

характеризующиеся наличием «всплесков» и провалов с характерным временем 

корреляции порядка 10-3-10-2 с [1,10,36,188,218]. Ранее была обоснована возможность 

использования наиболее благоприятных моментов фокусировки излучения на объект 

[31,219], а также определена эффективность управления наклонами оптической оси с 

целью устранения дрожания пучка в плоскости цели [32,131–133,220,221]. При этом 

эффективность предложенных подходов к адаптивному управлению фокусировкой 

лазерных пучков на основе анализа характеристик излучения, пришедшего из плоскости 

цели, традиционно определяется для точечного опорного источника [1–6] либо в 

приближении изопланарных искажений [31,219]. Несмотря на то, что такая модель 

наглядно демонстрирует принцип взаимности при распространении оптических полей в 

турбулентной атмосфере, возможность ее использование для оценки эффективности 

фокусировки излучения на основе анализа изображения протяженных некооперативных 

целей с шероховатой поверхностью (при отсутствии точечного опорного источника) в 

условиях анизопланатизма турбулентности, характерных для горизонтальных трасс, не 

определена. 

В связи с этим для повышения эффективности работы оптико-электронных систем, 

предназначенных для передачи энергии или информации с помощью лазерных пучков в 

турбулентной атмосфере на удаленный некооперативный объект, является актуальным 

оценка эффективности определения благоприятных моментов фокусировки излучения на 
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объект, а также эффективности управления наклонами оптической оси на основе анализа 

некогерентного изображения протяженного объекта в условиях анизопланатизма 

турбулентности [222–224]. 

 

 

4.1. Анализ связи эффективности фокусировки лазерного излучения на цель и 

качества изображения цели в условиях анизопланатизма турбулентности 

 

В настоящем разделе исследуются возможности определения оптимальных 

условий фокусировки лазерных пучков в заданную область пространства на основе 

анализа искажений изображения протяженного объекта, расположенного в плоскости 

приёмника излучения. Основной задачей данного исследования является определение 

количественных характеристик, позволяющих определять моменты времени, 

благоприятные для передачи энергии (информации). 

Для определения эффективности фокусировки излучения в плоскость цели и 

качества изображения цели в турбулентной атмосфере для различных условий 

распространения использовались следующие три количественные характеристики 

(метрики) плотности мощности излучения: 

  max max ( , )beam
sM I z L r , (4.1) 

 0 ( 0, )beam
sM I z L  r , (4.2) 

  
21

( ) ( , )beam
a c s sM z L I z L d

P





    r r r r , (4.3) 

где 
1

( ) ( , )c s sz L I z L d
P





   r r r r ,   ( , )sP I z L d





  r r  

Метрика max
beamM , характеризующая пиковую интенсивность в плоскости цели, 

может быть применима в задачах, связанных с необходимостью концентрации 

оптической энергии в произвольной точке на протяженном объекте. В задачах, связанных 

с необходимостью удерживать заданное значение плотности мощности излучения в 

пределах ограниченной приёмной апертуры, необходимо использовать метрику 0
beamM , 

определяемую плотностью мощности излучения на оси. Эффективный размер пучка 
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определяется с помощью метрики 
beam
aM . Данная метрика характеризует среднее 

уширение пучка без учета мелкомасштабных искажений в распределении интенсивности 

излучения. Вектор cr  определяет смещение лазерного пучка от оптической оси. 

Вычисление данной характеристики позволит также определить эффективность 

компенсации случайных наклонов оптической оси, вызванных турбулентными 

неоднородностями (раздел следующий разделы 4.2-4.3).  

На рисунке 4.1 представлена зависимость среднеквадратичного отклонения данных 

метрик, нормированных на их средние значения, от параметра D/r0, характеризующего 

силу проявления турбулентных эффектов.  

Видно, что при увеличении силы турбулентности относительная дисперсия 

флуктуаций данных метрик увеличивается. При этом при относительно небольших 

значениях D/r0 наблюдается существенные флуктуации данных метрик. 

Среднеквадратичное отклонение метрики 0
beamM , нормированное на ее среднее значение, 

уже при D/r0 = 4 достигает значений порядка 0.65. Это соответствует тому, что в 3% 

случаев значение плотности мощности на оси приёмной оптической системы на порядок 

меньше его среднего значения В данные моменты неэффективной фокусировки 

излучения может происходить потеря сигнала, и, следовательно, для повышения 

эффективности работы оптико-электронных систем необходимо контролировать 

качество атмосферного канала распространения. Кроме этого можно отметить, что для 

значения нормированного СКО интенсивности излучения на оси равного 0.65 в 3% 

случаев осевая интенсивность в несколько раз превышает свое среднее значение. 

Соответственно, фокусировка лазерного излучения с целью достижения предельных 

значений плотности мощности на объекте должна происходить именно в эти моменты 

времени.  

Можно предположить, что качество лазерного пучка на цели коррелирует с 

качеством изображения самой цели при ее наблюдении через тот же атмосферный 

участок трассы, т.е. при совмещении выходной апертуры лазера и апертуры приемного 

телескопа, формирующего изображение. 
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Рисунок 4.1. Среднеквадратичное отклонение метрик (4.1)-(4.3), нормированное на их 

среднее значение, в зависимости от параметра D/r0. 

 

Для определения качества изображения наблюдаемого объекта (цели) в настоящем 

исследовании предлагается ввести характеристики, аналогичные метрикам (4.1)-(4.3). 

При этом с целью устранения влияния формы наблюдаемого объекта будем 

max
beamM

0
beamM

beam
aM
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анализировать изображение некогерентного объекта, представляющего собой пятно с 

гауссовым распределением яркости излучения: 

2 2( ) exp / objT r a   r      (4.4) 

Таким образом, метрики, характеризующие качество изображений, будут иметь 

следующий вид: 

 max max ( )image
imageM I   r , (4.5) 

 0 ( 0)image
imageM I r , (4.6) 

  
21

( )image
a c image

im

M I d
P





  r r r r , (4.7) 

где 
1

( )c imageI d
P





 r r r r ,   ( )im imageP I d





  r r  

На рисунке 4.2 представлена зависимость среднеквадратичного отклонения данных 

метрик, нормированных на их средние значения, от параметра D/r0.  

Здесь также видно, что, несмотря на несколько иной характер зависимостей, при 

увеличении силы турбулентности относительная дисперсия флуктуаций данных метрик 

увеличивается. Что также говорит о наличии «удачных» и «неудачных» турбулентных 

реализация. Возможность выбора наилучшего момента времени для фокусировки пучка 

будет определяться коэффициентом корреляции метрик качества фокусировки пучка с 

корреляцией метрик качества изображения. 
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Рисунок 4.2. Среднеквадратичное отклонение метрик (4.5)-(4.7), нормированное на их 

среднее значение, в зависимости от параметра D/r0. Размер объекта фокусировки 

aobj = 0.05a. 

 

На рисунке 4.3 представлена типичная зависимость коэффициента корреляции 

метрик, характеризующих эффективность фокусировки лазерного пучка (4.1)-(4.3) и 

качества изображения цели (4.5)-(4.7), от степени проявления турбулентных искажений.  
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0
imageM
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Рисунок 4.3. Коэффициент корреляции метрик, характеризующих эффективность 

фокусировки и качество изображения цели, в зависимости от параметра D/r0. 
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Видно, что при усилении турбулентности корреляция пиковой интенсивности в 

плоскости цели max
beamM  с максимумом качества изображения max

imageM  заметно падает. 

Значение же интенсивности лазерного пучка на оптической оси в плоскости цели 0
beamM  

сохраняет высокую корреляцию метрикой качества изображения 0
imageM  для широкого 

диапазона условий распространения. Характер корреляции метрики 
image
aM  с 

beam
aM  

заметно отличается от корреляции max
imageM  с max

beamM  и 0
imageM  с 0

beamM . Как видно из 

рисунка, метрика 
image
aM  не позволяет судить об эффективности фокусировки лазерного 

излучения 

Результаты корреляционного анализа эффективности фокусировки лазерных 

пучков и качества изображений объекта в турбулентной атмосфере показали, что 

наблюдается устойчивая корреляция между значением осевой интенсивности 

сфокусированных лазерных пучков в плоскости цели и качества изображения объекта в 

приосевой области.  

Таким образом, методом численного моделирования продемонстрированы 

возможности определения оптимальных условий фокусировки лазерных пучков в 

условиях анизопланатизма турбулентности на основе анализа искажений изображения 

цели. Установленная высокая корреляция метрик, характеризующих эффективность 

фокусировки лазерных пучков и качество изображений объекта в динамически 

изменяющейся турбулентной атмосфере при совмещенных оптических осях систем 

фокусировки и наблюдения, позволяет определять оптимальные условия фокусировки 

лазерных пучков в турбулентной атмосфере на основе анализа изображения удаленного 

объекта.  
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4.2. Коррекция дрожания центра тяжести сфокусированного пучка на основе 

анализа смещений некогерентного изображения цели в условиях анизопланатизма 

турбулентности. 

 

Как отмечалось в предыдущем разделе относительная дисперсия флуктуаций 

метрики 0
beamM , определяющей индекс мерцания интенсивности пучка на оси, достигает 

достаточно больших значений при относительно небольших значениях D/r0, когда 

искажения формы пучка еще не столь существенны. Это соответствует тому, что 

уменьшение 0
beamM  связано главным образом с блужданием лазерного пучка из-за 

турбулентных искажений. Тогда очевидно, что, компенсируя случайные смещения 

центра тяжести пучка управлением наклонами оптической оси, можно добиться 

уменьшения дисперсии флуктуаций интенсивности излучения в приосевой области, 

повысив тем самым эффективность работы оптической системы. Эффективность 

коррекции блуждания лазерного пучка на основе управления наклонами оптической оси 

была проанализирована теоретически на основе использования информации от точечного 

опорного источника [131], а также продемонстрировано в экспериментах [132]. В случае, 

когда лазерный пучок фокусируется на некоторый протяженный объект, наклон 

волнового фронта передающего пучка, необходимый для компенсации смещения пучка 

на объекте, можно определять по смещению некогерентного изображения самого объекта 

[8]. Аналитическое исследование данной задачи в условиях анизопланатизма 

турбулентности, характерных для горизонтальных трасс, невозможно. Поэтому методы 

численного моделирования данной задачи становятся наиболее актуальными, поскольку 

позволяют определить эффективность коррекции блуждания лазерного пучка по 

изображению протяженных целей для различных условий наблюдения. 

Основной задачей данного исследования является анализ эффективности 

определения наклонов оптической оси, компенсирующих блуждание лазерного пучка на 

турбулентных неоднородностях, по смещению изображений объекта в плоскости 

приёмника излучения. 

На рисунке 4.4 представлена динамика смещений центра тяжести пучка в 

плоскости наблюдаемого объекта z = zobj, а также центра тяжести изображения этого 

пучка и некогерентного изображения объекта.  
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Рисунок 4.4. Динамика смещения центра тяжести распределения интенсивности пучка в 

плоскости цели (черная сплошная линия), смещения центра тяжести изображения этого 

пучка (синяя линия), а также смещения изображения цели (красная линия). z=0.1ka2; 

aobj=0,1at; D/r0=2 (а), 10 (б), 20(в). 

 

Видно, что смещение некогерентного изображения объекта находится в 

противофазе со смещением пучка в плоскости объекта. Это можно объяснить тем, что при 

совмещении оптических осей и апертур излучателя и приемника, формирующего 

изображение, поле лазерного пучка и поле, рассеянное шероховатой поверхностью 

объекта и попавшее в приемную систему, проходят через одни и те же неоднородности 
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показателя преломления. При распространении в турбулентной среде отклонение 

лазерного пучка в некотором направлении приводит к отклонению оптической оси 

системы «передатчик/приемник-атмосфера» в этом же направлении и соответственно 

отклонению изображения наблюдаемого объекта в противоположном направлении. По 

этой же причине значение СКО смещения изображения пучка мало по сравнению с СКО 

смещения самого пучка. В данном случае пучок при распространении в турбулентной 

атмосфере смещается вместе с оптической осью системы «передатчик/приемник–

атмосфера» и в изображении данное смещение практически не наблюдается. 

Наблюдаемые небольшие флуктуации смещения изображения пучка связаны с 

искажением формы пучка. 

Таким образом, можно предположить, что несмотря на анизопланатизм 

турбулентности при наклоне оптической оси на угол, равный угловому отклонению 

изображения наблюдаемого объекта, будет происходит компенсация наклона оптической 

оси за счет атмосферных искажений. На рисунке 4.5 представлена динамика смещения 

центра тяжести пучка при компенсации наклонов на основе смещения изображений 

объекта и пучка. Для сравнения также представлены результаты компенсации на основе 

анализа смещения центра тяжести пучка в плоскости наблюдаемого объекта. Видно, что, 

смещая оптическую ось передающего пучка на угол, равный углу смещения его центра 

тяжести, в условиях слабой турбулентности можно добиться практически полного 

устранения блуждания пучка в плоскости приема. При компенсации наклонов 

передающего пучка на основе анализа смещения изображений объекта эффективность 

коррекции практически совпадает с эффективностью коррекции по смещению центра 

тяжести пучка в плоскости цели.  

При увеличении степени проявления турбулентных эффектов блуждание пучка 

усиливается (рисунок 4.4) и в то же время снижается эффективность его компенсации как 

по смещению центра тяжести пучка, так и по изображению объекта фокусировки 

(рисунок 4.5). При этом можно отметить, что отклонение пучка при компенсации его 

блуждания по изображению объекта примерно такое же как при компенсации по 

смещению центра тяжести самого пучка. 
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Рисунок 4.5. Динамика смещения центра тяжести пучка в плоскости цели без 

компенсации (черная линия) и при компенсации наклонов оптической оси по смещению 

самого пучка (точки), а также по смещению изображения цели (красная линия). 

Параметры распространения соответствуют рисунку 4.3.  
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Для количественной оценки эффективности коррекции наклонов оптической оси 

для устранения блуждания пучка на объекте фокусировки выполнена оценка 

среднеквадратичного отклонения центра тяжести пучка: 

 
2

c c
i

r  (4.8) 

где i – число псевдослучайных реализаций турбулентной среды, 
1

( , )c objI z d
P





 r r r r  - 

центр тяжести пучка, ( , )objP I z d





  r r  - его мощность. Кроме этого проанализирована 

метрика: 

 ( , )PIB obj

S

J I z d  r r  (4.9) 

характеризующая плотность мощности излучения в приосевой области площадью 

S = a2, а также метрика M0
beam (значение интенсивности излучения пуска на оси).  

На рисунке 4.6 представлено поведение метрики (4.9), соответствующей площади 

дифракционно ограниченного пятна на цели.  

Видно, что при слабой турбулентности, коррекция блуждания оптического пучка 

по смещению изображения объекта фокусировки позволяет увеличить значение осевой 

интенсивности излучения приближая его к дифракционно ограниченному пределу 

(значению в вакууме), обозначенному штриховой линией. При увеличении степени 

проявления турбулентности значение данной метрики уменьшается. При этом коррекция 

наклонов оптической оси по смещению изображения объекта позволяет заметно 

повысить осевую интенсивность излучения, по сравнению со значением без коррекции. 
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Рисунок 4.6. Динамика изменения метрики JPIB (4.9) в плоскости цели без компенсации 

(черная линия) и при компенсации наклонов оптической оси по смещению самого пучка 

(точки), а также по смещению изображения цели (красная линия). D/r0=2 (а), 4 (б), 10 (в). 

Z=z/ka 2 =0,1 
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Количественная оценка эффективности компенсации смещения центра тяжести 

пучков на основе изображения наблюдаемого объекта представлена на рисунках 4.7-4.9. 

На рисунке 4.7 представлена зависимость среднего значения и СКО модуля вектора 

смещения центра тяжести пучка rc от параметра D/r0. Видно, что среднее значение 

флуктуаций центра тяжести пучка при компенсации наклонов в несколько раз меньше 

значения без компенсации. При этом также существенно уменьшается и СКО флуктуаций 

центра тяжести пучка - для коротких дистанций (Z=0,01) СКО с компенсацией почти в 

два раза меньше, чем без компенсации, а для дистанции порядка Z=0,1 и более чем в 

четыре раза.  
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Рисунок 4.7. Зависимость среднего значения смещений центра тяжести пучка, 

нормированных на дифракционно ограниченный размер (радиус пучка в вакууме), без 

компенсации (сплошная линия) и с начальной компенсацией (точки) случайных наклонов 

оптической оси на основе анализа смещений изображения наблюдаемого объекта, от 

степени проявления турбулентности (а) Z=0,025; (б) Z=0,05; (в) Z=0,1; (г) Z=0,25. 
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На рисунке 4.8 представлена зависимость среднего значение интенсивности 

излучения на оси и его СКО от степени проявления турбулентных эффектов. Видно, что 

несмотря на существенную компенсацию блуждания центра тяжести лазерного пучка при 

управлении наклонами оптической оси (см.рис.4.8) увеличение интенсивности излучения 

в приосевой области не столь существенно. Тем не менее использование компенсации 

наклонов оптической оси на основе смещения изображения наблюдаемого объекта 

позволяет добиться увеличения интенсивности излучения в приосевой области почти в 

два раза. При этом также происходит уменьшение флуктуаций интенсивности излучения.  
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Рисунок 4.8. Зависимость среднего значение интенсивности излучения на оси, 

нормированного на значение в свободном пространстве, от параметра D/r0. 

Вертикальными линиями показано СКО. Z=0,01 (b); Z=0,05 (b); Z=0,1 (c); Z=0,5 (d).  

 

Аналогичные результаты для метрики JPIB (4.9) при других условиях 

распространения представлены на рисунке 4.9. В данном случае размер наблюдаемого 

объекта был зафиксирован и соответствовал дифракционному пределу для 

нормированной дистанции Z=0,1. 
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Рисунок 4.9. Зависимость метрики JPIB (4.9), нормированного на значение в свободном 

пространстве, от параметра D/r0. Вертикальными линиями показано СКО. Z=0,025 (b); 

Z=0,1 (b); Z=0,25 (c). 

 

Можно отметить, что при одних и тех же значениях параметра D/r0 и 

фиксированных размерах приемной апертуры и наблюдаемого объекта эффективность 

коррекции блуждания пучка в условиях анизопланатизма турбулентности зависит от 

дистанции. Чем дальше дистанция распространения, чем ниже эффективность коррекции. 

Это является особенностью проявления анизопланатизма турбулентности. В 

изопланарном приближении эффективность коррекции наклонов оптической оси на 

основе изображения цели не зависит от силы турбулентности и дистанции 

распространения [31,219]. 
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Показано, что в задачах, когда лазерный пучок необходимо сфокусировать на 

некоторый объект (например, на апертуру приемной оптической системы в задачах 

беспроводной оптической связи) наклон волнового фронта передающего пучка, 

необходимый для компенсации смещения пучка на объекте, можно определять по 

смещению некогерентного изображения самого объекта. При этом эффективность 

коррекции в условиях анизопланатизма турбулентности зависит как от степени 

проявления турбулентных искажений, так и от дистанции распространения. Далее будет 

рассмотрено влияние размера наблюдаемого объекта, по смещению изображения 

которого выполняется коррекция наклонов оптической оси. 

 

4.3. Влияние размера анализируемой области изображения цели на эффективность 

коррекции дрожания пучка. 

 

Известно, что при наблюдении за объектами через турбулентную атмосферу 

увеличение размера объекта приводит к уменьшению дисперсии его смещения [1-6]. В 

связи с этим очевидно, что эффективность коррекции наклонов оптической оси при 

фокусировке пучков на протяженный объект на основе анализа смещений его 

изображения будет снижаться при увеличении размера объекта (либо анализируемой 

области изображения деталей объекта). На рисунке 4.10 представлена динамика 

смещения лазерного пучка без коррекции и при коррекции его блуждания в сравнении со 

смещением изображения объекта, равного 1 и 10 дифракционным. Видно, что при 

увеличении размера наблюдаемого объекта коррекция наклонов оптической оси 

лазерного пучка снижается эффективность компенсации его блуждания. Это объясняется 

снижением корреляции случайных смещений центра тяжести пучка и изображения 

протяженного объекта для объектов больших размеров. 

Соответствующая рассмотренному на рисунке 4.10 случаю коррекции блуждания 

пучка динамика метрики JPIB (4.9) представлена на рисунке 4.11. Видно, что при 

коррекции по смещению изображений большого объекта наблюдаются моменты времени, 

когда значение метрики JPIB без коррекции превышает значение, соответствующее 

коррекции по изображению данного объекта. При этом среднее значение данной метрики, 

характеризующей распределение интенсивности излучения в приосевой области, при 
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коррекции блуждания пучка по смещению изображения протяженного объекта 

увеличивается. 
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Рисунок 4.10. Динамика смещения центра тяжести распределения интенсивности пучка в 

плоскости цели без коррекции (черная сплошная линия) и при коррекции наклонов 

оптической оси (синяя линия), а также смещения изображения цели (красная линия), по 

которому выполнена коррекция. Z=0,1; aobj=0,1at (а), 1,0at (б); D/r0=4. 
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Рисунок 4.11. Динамика изменения метрики JPIB (4.9) в плоскости цели без компенсации 

(черная линия) и при компенсации наклонов оптической оси по смещению самого пучка 

(точки), а также по смещению изображения цели (пунктирная линия). D/r0=4, aobj=0,1at 

(а), 1,0at (б); Дистанция Z=0,1. 



150 

 

На основе численного моделирования была выполнена оценка эффективности 

коррекции блуждания лазерного пучка для разных значений размера наблюдаемого 

объекта и степени проявления турбулентных эффектов. На рисунке 4.12 представлена 

зависимость среднего значения метрики JPIB, характеризующей качество фокусировки 

лазерного пучка, от параметра D/r0. Видно, что при анализе смещений изображения 

объекта дифракционного размера наблюдается хорошая коррекция блуждания пучка, 

эффективность которой практически совпадает с эффективностью коррекции по 

смещению центра тяжести пучка, измеренного в плоскости объекта.  

При увеличении размера объекта в 10 раз эффективность коррекции заметно падает 

– среднее значение метрики JPIB примерно наполовину приближается к значению без 

коррекции независимо от степени проявления турбулентных эффектов. При этом можно 

отметить, что значение D/r0=20 для данной дистанции соответствует тому, что радиус 

Фрида совпадает с дифракционно ограниченным радиусом aobj=0,1at. Изображение 

объекта такого же размера анализировалось для компенсации блуждания пучка, 

результаты которого представлены на рисунке 4.12а. Значение D/r0=2 для данной 

дистанции соответствует тому, что радиус Фрида в 10 превышает дифракционно 

ограниченный радиус. Изображение объекта, равного 10 дифракционным, также 

анализировалось для компенсации блуждания пучка, результаты которого представлены 

на рисунке 4.12г.  

Таким образом, можно сказать, что соотношение размера объекта, по изображению 

которого выполняется коррекция блуждания пучка, и зоны изопланатизма 

турбулентности, определяемой радиусом Фрида, не является определяющим фактором, 

характеризующим эффективность коррекции блуждания пучка на основе анализа 

смещений изображения протяженного объекта в условиях анизопланатизма 

турбулентности. Можно предположить, что наиболее значимыми факторами, 

характеризующими эффективность коррекции, являются соотношение размера объекта с 

характерными масштабами (внутренним и внешним) турбулентных неоднородностей 

показателя преломления, а также дифракционно ограниченным размером приемной 

апертуры, определяемым ее размером и дистанцией распространения. 
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Рисунок 4.12. Зависимость метрики JPIB (4.9), нормированной на значение в свободном 

пространстве, от параметра D/r0. Черная сплошная линия соответствует значению без 

коррекции блуждания пучка, точки - коррекция по смещению центра тяжести пучка 

(измеренному в плоскости объекта), пунктирная линия – коррекция по смещению 

изображения объекта размером aobj. Вертикальными линиями показано СКО. Z=0,1; 

aobj/at = 0.1 (а), 0.2 (б), 0.5 (в), 1.0 (г). 

 

Анализ влияния размера анализируемого объекта на эффективность коррекции 

дрожания пучка, сфокусированного на данный объект, показал, что в сравнении с 

коррекцией по смещению центра тяжести пучка (вычисленного в плоскости объекта) 

эффективность коррекции по смещению изображения объекта начинает заметно падать 

при превышении размера объекта нескольких дифракционных размеров. При этом 



152 

 

снижение эффективности определяется главным образом соотношением размера объекта 

и дифракционным разрешением приемной системы.  

 

 

4.4. Выводы главы 4 

 

В четвертой главе выполнено исследование эффективности определения наиболее 

благоприятных моментов времени фокусировки лазерных пучков, а также коррекции их 

блуждания на основе анализа изображений протяженных объектов в условиях 

анизопланатизма турбулентности. 

При этом основными результатами 4 главы являются следующие: 

1. Продемонстрированы возможности определения оптимальных условий фокусировки 

лазерных пучков в турбулентной атмосфере на основе анализа искажений изображения 

протяженных объектов в условиях анизопланатизма турбулентности. Установлена 

высокая корреляция метрик, характеризующих эффективность фокусировки лазерных 

пучков и качество изображений объекта в динамически изменяющейся турбулентной 

атмосфере при совмещенных оптических осях систем фокусировки и наблюдения. 

2. Показано, что в задачах, когда лазерный пучок необходимо сфокусировать на 

некоторый объект (например, на апертуру приемной оптической системы в задачах 

беспроводной оптической связи) наклон волнового фронта передающего пучка, 

необходимый для компенсации смещения пучка на объекте, можно определять по 

смещению некогерентного изображения самого объекта. При этом эффективность 

коррекции в условиях анизопланатизма турбулентности зависит как от степени 

проявления турбулентных искажений, так и от дистанции распространения.  

3. Анализ влияния размера анализируемого объекта на эффективность коррекции 

дрожания пучка, сфокусированного на данный объект, показал, что в сравнении с 

коррекцией по смещению центра тяжести пучка (вычисленного в плоскости объекта) 

эффективность коррекции по смещению изображения объекта начинает заметно падать 

при превышении размера объекта нескольких дифракционных размеров. При этом 

снижение эффективности определяется главным образом соотношением размера объекта 

и дифракционным разрешением приемной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе определены особенности обработки и коррекции некогерентных 

оптических изображений, искаженных неоднородностями атмосферы в условиях 

анизопланатизма турбулентности. При этом выполнен анализ возможностей и разработка 

метода постдетекторной коррекции турбулентных искажений коротко экспозиционных 

оптических изображений на основе использования многоапертурных систем наблюдения. 

Определена связь между характеристиками турбулентных неоднородностей воздуха, 

расположенных на трассе наблюдения, и вызванными ими искажениями в оптических 

изображениях, а также разработан метод восстановления мгновенной скорости 

поперечного ветра. Проведен анализ эффективности определения наиболее 

благоприятных моментов фокусировки излучения на объект, а также управления 

наклонами оптической оси на основе анализа некогерентного изображения объекта в 

условиях анизопланатизма турбулентности. При этом основными результатами работы 

являются следующие: 

1. Показано, что использовании многоапертурного синтеза изображений с 

компенсацией смещений субизображений практически полностью усредняются 

крупномасштабные искажения, вызванные турбулентными неоднородностями вблизи 

приемной системы, и остаются частично усредненными мелкомасштабные искажения, 

вызванные турбулентными неоднородностями вблизи наблюдаемого объекта. Таким 

образом использование многоапертурных систем наблюдения для компьютерной 

коррекции атмосферных искажений в условиях анизопланатизма турбулентности 

позволяет существенно сократить время экспозиции (накопления коротко 

экспозиционных изображений) при синтезировании изопланарно искаженных 

изображений.  

2. Показано, что оптимальное значение субапертуры, обеспечивающее наилучшую 

коррекцию синтезированных многоапертурных изображений, определяется степенью 

турбулентных искажений и дифракционными параметрами приемной системы. Данное 

значение определяется величиной радиуса Фрида и дифракционными параметрами 

приемной системы. В случае, когда дифракционные искажения являются 

несущественными по сравнению с турбулентными, оптимальное значение диаметра 
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субапертуры практически совпадает с параметром Фрида r0, определяющим степень 

турбулентных искажений. 

3. Установлена и обоснована связь местоположения турбулентных 

неоднородностей и характерного масштаба вносимых ими искажений, позволяющая 

выделять влияние турбулентных неоднородностей, расположенных на заданном 

расстоянии от наблюдателя, на основе фильтрации искажении определенного масштаба. 

Показано, что характерный масштаб искажений, наблюдаемых в карте качества 

изображения, практически не зависит от степени проявления турбулентных эффектов. 

4. Предложен алгоритм фильтрации искажений различных масштабов, основанный 

на управлении размером сглаживающей функции, используемой при получении карты 

качества изображения, а также на управлении размером анализируемой области.  Анализ 

относительной ошибки определения скорости смещения нескольких слоев 

неоднородностей на трассе наблюдения показал, что в широком диапазоне турбулентных 

искажений (D/r0 от 3 до 20) наблюдается хорошее согласие заданной V0 и 

восстановленной V скорости ветра (относительная ошибка составляет менее 30%).  

5. Выполнена разработка и экспериментальная апробация метода восстановления 

поперечного ветра. Основным преимуществом предложенного метода определения 

скорости ветра, основанного на анализе двух соседних кадров видеоряда некогерентных 

изображений, перед аналогами является высокое быстродействие, определяемое 

отсутствием необходимости накопления статистики анализируемых характеристик. 

Кроме этого данный метод характеризуется малыми значениями случайной ошибки. При 

разработке метода восстановления профиля скорости ветра, поперечного оси 

наблюдения, метод численного моделирования позволил разработать метод фильтрации 

искажений в регистрируемых изображениях, а также определить оптимальные параметры 

фильтрации, минимизируя погрешность метода. 

6. Продемонстрированы возможности определения оптимальных условий 

фокусировки лазерных пучков в турбулентной атмосфере на основе анализа искажений 

изображения протяженных объектов в условиях анизопланатизма турбулентности. 

Установлена высокая корреляция метрик, характеризующих эффективность фокусировки 

лазерных пучков и качество изображений объекта в динамически изменяющейся 

турбулентной атмосфере при совмещенных оптических осях систем фокусировки и 

наблюдения. 
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7. Показано, что в задачах, когда лазерный пучок необходимо сфокусировать на 

некоторый объект эффективность коррекции блуждания пучка в условиях 

анизопланатизма турбулентности зависит как от степени проявления турбулентных 

искажений, так и от дистанции распространения. Выполнен анализ влияния размера 

анализируемого объекта на эффективность коррекции дрожания пучка, 

сфокусированного на данный объект, демонстрирующий, что эффективность коррекции 

по смещению изображения объекта заметно падает при превышении размера объекта 

несколько дифракционных размеров. При этом снижение эффективности определяется 

главным образом соотношением размера объекта и дифракционным разрешением 

приемной системы. 
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