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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  диссертации  исследуется  адаптивная  коррекция  искажений  оптиче
ского излучения, распространяющегося в турбулентной  атмосфере и в усло
виях теплового самовоздействия,  при наличии сильных  флуктуации  прини
маемого сигнала и появлении особых точек в опорном излучении. 

Актуальность  темы 

Актуальность  тематики  диссертационной  работы  определяется  совре
менным  уровнем  развития  адаптивной  оптики, широким  применением  ме
тодов коррекции в промышленности, медицине, комплексах передачи энер
гии  и  информации.  Системы  компенсации  искажений  вводятся  в  оптиче
ский тракт многих построенных ранее наземных астрономических  телеско
пов. Контур  адаптивного  управления  является  обязательным  компонентом 
всех  современных  телескопов  с  зеркалом  около  Юм  и включается  во  все 
проекты телескопов нового поколения. Адаптивная оптика интенсивно раз
вивается,  но, несмотря  на это, нерешенными  остаются  многие  задачи.  Ос
новные из них перечислены ниже. 

Известно, что системы  фазового управления  излучением теряют устой
чивость,  их  эффективность  падает  в  области  сильных  флуктуации  интен
сивности, при образовании спеклструктуры  поля в плоскости  наблюдения, 
а  также  если  пучок  на  трассе  распространения  испытывает  значительные 
нелинейные  искажения.  Подобные  условия  характерны  для  протяженных 
атмосферных трасс и лазерных пучков высокой интенсивности. 

Потеря  качества  управления  обусловлена  используемыми  в  настоящее 
алгоритмами  коррекции    фазовым  сопряжением,  апертурным  зондирова
нием и алгоритмами,  построенными  на их основе. Так, наличие  локальных 
экстремумов  приводит  к  снижению  эффективности  градиентных  методов. 
Дислокации  в  опорном  излучении  вызывают  неустойчивость  управления 
в системах, построенных на основе фазового сопряжения. 

Решение  проблемы  дислокаций  и  локальных  экстремумов  возможно 
ожидать как за счет оптимизации элементов  системы, так и при  модифика
ции  алгоритмов  управления  и регистрации  фазового  профиля.  Для  выпол
нения исследований, направленных  на повышение эффективности  адаптив
ного управления  в  реальных  условиях,  необходимыми  являются  создание 
лабораторного  макета  адаптивной  системы  или  построение  полной  и точ
ной  модели,  включающей  все  основные  компоненты  реальной  установки. 
Построение  модели  и  реализация  коррекции  турбулентных  искажений 
в  области  сильных  флуктуации  являются  основными  темами  данной  дис
сертационной работы. 

Обычно для регистрации  волнового  фронта  опорного  излучения  в сис
темах  фазового  сопряжения  используется  датчик  Гартмана.  Возможным 
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является  применение  и других  приборов, но датчик  обладает такими  несо
мненными  преимуществами,  как  малые  размеры  и  относительно  низкая 
стоимость производства. Но точность работы  прибора резко  падает при по
явлении  в  волновом  фронте  дислокаций.  Несмотря  на  описание  в  литера
турных  источниках  нескольких подходов к решению этой проблемы, до на
стоящего времени  не  построен  прибор,  с помощью которого  возможна  ре
гистрация сингулярной фазы. В диссертации показано, что данная проблема 
может быть решена за счет изменения программного  обеспечения  датчика, 
и описаны алгоритмы, используемые для ее решения. 

К  потере  устойчивости  фазового  сопряжения  и  развитию  незатухаю
щих колебаний  параметров  излучения  в процессе  коррекции  приводит так
же тепловое самовоздействие, эффект, проявляющийся  при нагреве  пучком 
канала распространения. Данное свойство алгоритма (потеря устойчивости) 
хорошо  известно, оно обсуждалось  во многих  статьях, опубликованных  на 
протяжении  последних  2025  лет.  В  то  же  время  методы  подавления  ос
цилляции рассматривались лишь в нескольких работах, причем  предложен
ные  модификации  фазового  сопряжения  не  всегда  обеспечивали  устойчи
вый рост параметров пучка в процессе коррекции. Таким образом, построе
ние стабильных алгоритмов является необходимым условием успешной кор
рекции  одного  из источников  искажений  излучения,  распространяющегося 
в атмосфере. Эта проблема также рассматривается в диссертации. 

Цели н задачи диссертационной  работы 

Анализ отмеченных выше актуальных проблемы  показывает,  что их ре
шение возможно при достижении следующих целей: 

улучшение  характеристик  адаптивных  систем  фазового  управления 
излучением, 

  формулировка  принципов  построения  систем  амплитуднофазовой 
коррекции искажений (адаптивных систем нового поколения). 

Ниже  приводится  список  задач,  решение  которых  осуществлялось 
в диссертации для достижения поставленных целей: 

1. Построение  численной  модели,  включающей  все  основные  компо
ненты  адаптивной  системы,  предназначенной  для  компенсации  атмосфер
ных искажений лазерных пучков, оценка достоверности модели. 

2. Повышение  эффективности  и  быстродействия  методов,  основанных 
на  управлении  фазой  излучения  в  условиях  теплового  самовоздействия 
и при  наличии  искажений,  вносимых турбулентностью.  Реализация  управ
ления при наличии локальных экстремумов. 

3. Исследование  влияния  основных  элементов  системы,  зеркала  и дат
чика  Гартмана  на  процесс  коррекции  искажений,  оценка  эффективности 
при наличии особых точек в волновом фронте опорного излучения. 

4 



4. Развитие  алгоритмов  регистрации  сингулярного  волнового  фронта, 
оценка  их точности,  построение  алгоритма,  предназначенного  для включе
ния в программное обеспечение датчика Гартмана. 

5. Развитие  методов  амплитуднофазового  управления,  увеличение  эф
фективности по сравнению  с эффективностью  существующих  методов, по
лучение полной компенсации искажений. 

6. Фазирование составного зеркала. 

Научная новизна 

Впервые  показано, что  управление  фазой  излучения  в  двухзеркальной 
адаптивной  системе  (т.е. в двух плоскостях)  обеспечивает  полную компен
сацию тонкого слоя искажающей атмосферы, находящегося на произвольном 
расстоянии  от  апертуры  источника.  Несмотря  на то  что  исследования  ам
плитуднофазового управления с использованием двух зеркал вызывают зна
чительный интерес и часто обсуждаются в литературе, приоритет разработ
ки данного алгоритма принадлежит автору. 

Проведен  исчерпывающий  анализ  алгоритмов  компенсации  теплового 
самовоздействия. Выполнено сравнение фазового сопряжения и двух его мо
дификаций, апертурного зондирования и алгоритма, построенного на его ос
нове, симплексметода  и обращения волнового фронта. Определены  харак
теристики  алгоритмов,  предложены  их  модификации,  имеющие  более  вы
сокую устойчивость и эффективность. 

Впервые  в  численном  эксперименте  получены  оценки  быстродействия 
алгоритмов, предназначенных для компенсации теплового  самовоздействия. 
Предложены методы увеличения скорости их сходимости. 

С  использованием  алгоритмов реконструкции  сингулярного  волнового 
фронта  проведено  исследование  работы  адаптивной  системы  фазового  со
пряжения при наличии дислокаций в опорном излучении. 

Практическая значимость  результатов 

Разработанные  в диссертации  методы  и системы  могут  быть  использо
ваны при решении таких практически важных задач, как фокусировка  излу
чения в искажающей среде на удаленный объект, оптимальная передача энер
гии и информации, формирование в плоскости наблюдения пучков с задан
ным распределением  амплитуды. 

На основе описанных в диссертации алгоритмов управления  излучением 
возможно  создание  новых адаптивных  систем, т.е. систем, имеющих  более 
высокую эффективность,  работающих  при  наличии  сцинтилляций  и  зами
рании  сигналов,  в  условиях,  когда  в  опорном  излучении  появляются  осо
бые точки и нули интенсивности. 

Построенные и протестированные алгоритмы восстановления  сингуляр
ного волнового фронта позволяют применять датчик Гартмана для регистра
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ции фазы вихревого оптического  излучения. Это означает  принципиальное 
улучшение  характеристик  прибора,  значительное  расширение  области  его 
применения. 

Предложенный  в  диссертации  метод  фазирования  составного  зеркала, 
основанный на оптических измерениях и имеющий широкий динамический 
диапазон, позволяет  снизить требования  к используемым  в настоящее  вре
мя для фазирования электромагнитным  датчикам  сдвига сегментов, за счет 
этого уменьшить стоимость системы фазирования. 

При работе  над диссертацией  создан  пакет прикладных  программ, мо
делирующих  типовую  адаптивную  систему.  Модель  позволяет  проводить 
исследования в различных областях адаптивной оптики и легко модифици
руется  при  необходимости  увеличения  диапазона  ее  применения.  Описан
ное программное обеспечение имеет коммерческий спрос, его возможности 
не исчерпаны при решении задач диссертации. 

Достоверность  результатов 

Результаты,  приводимые  в диссертации, были получены  на основе  ме
тодов вычислительного эксперимента, поэтому значительное внимание  при 
выполнении работы уделялось проверке достоверности  используемых моде
лей.  В  частности,  удалось  провести  качественное  сравнение  полученных 
данных с соответствующими экспериментальными результатами для модели 
пучка, распространяющегося  в условиях самовоздействия  и в турбулентной 
атмосфере. Вычисленные деформации упругого зеркала были сопоставлены 
с  деформациями  его  экспериментального  прототипа.  В  остальных  случаях 
проверка  проводилось  при  использовании  моделей  в  условиях,  когда  был 
возможен достоверный  прогноз результатов. Так, точность алгоритма реги
страции дислокаций проверялась для специально построенного  модельного 
поля  с  известным  числом  оптических  вихрей, а качество  регистрации  вол
нового фронта датчиком Гартмана   при задании фазы низшими  полинома
ми  Цернике.  Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод  об  удовлетво
рительной точности используемых в диссертации вычислительных  методик. 

Личный вклад автора 

Диссертация  является  обобщением  работ,  выполненных  автором  в пе
риод  с  1986  по  2006 г. Все  исследования,  результаты  которых  приводятся 
в диссертации, выполнялись автором лично, по его инициативе, или в каче
стве  курсовых  и дипломных  работ студентов, диссертаций  аспирантов, не
посредственным руководителем  или консультантом которых являлся автор. 

Апробация  результатов  и основные  публикации 

Результаты,  полученные  при  работе  над диссертацией,  докладывались 
на международных и всероссийских конференциях в период с 1988 по 2005г. 
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[1—43, 82,  83]. Автором  было  сделано  6 устных  докладов  на  Симпозиуме, 
проводимом в Томске  [5, 6, 21, 26, 31, 40], устные доклады на конференци
ях  в С.Петербурге  [29] и Пекине  [42, 43]. Представленные  данные  публи
ковались  в  журналах  «JOSAA»  [55],  «Applied  Optics»  [66],  «Квантовая 
электроника»  [44, 48, 75], «Оптика атмосферы  и океана» [45, 47, 5054, 56
63, 73, 78, 79], в сборниках  SPIE  [6771, 77, 81] и материалах  конференции 
«The  2nd  International  Workshop  on  Adaptive  Optics  in  "Industry  and 
Medicine» [64, 65]. 

На основе диссертации написаны два учебных пособия  [72, 76], одно из 
которых  [76]  было  рекомендовано  комитетом  РФ  по  науке  и  образованию 
к использованию в учебном процессе. Кроме того, в 2005 г. автором совме
стно  с  В.П. Лукиным  была  опубликована  монография,  посвященная  про
блемам адаптивной оптики [80]. 

Всего  вышли  из  печати  83  публикации,  из  них  43    тезисы  докладов, 
37 статей, два учебных пособия и одна монография. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Построенная  при  работе  над диссертацией  численная  модель  вклю
чает  все  основные  компоненты  адаптивной  системы,  предназначенной  для 
коррекции  атмосферных  искажений лазерных  пучков  (участок  распростра
нения,  датчик  волнового  фронта,  зеркало,  блок  регистрации  дислокаций), 
обладает высокой достоверностью и может быть использована для решения 
широкого класса задач адаптивной оптики. 

2. Повышение  устойчивости  адаптивного  управления,  подавление  ос
цилляции  параметров  излучения  в  плоскости  наблюдения  в  условиях  теп
лового  самовоздействия  при  изменении  модуля  безразмерного  параметра 
нелинейности RyB  интервале от  10 до 30 могут быть получены при исполь
зовании  алгоритма  модифицированного  фазового  сопряжения,  предложен
ного в диссертации. 

3. Быстродействие  системы,  предназначенной  для  компенсации  тепло
вого  самовоздействия,  построенной  на основе  алгоритма  апертурного  зон
дирования, может быть увеличено в  10 и более раз при переходе к управле
нию по неустановившимся  параметрам  излучения, в 23  раза можно повы
сить  быстродействие  системы,  работающей  с  использованием  модифици
рованного фазового сопряжения. 

4. Точность  регистрации  сингулярного  волнового  фронта  датчиком 
Гартмана может быть увеличена при использовании представленных в дис
сертации  алгоритмов  восстановления  фазы из локальных наклонов. Приво
димые  результаты  показывают,  что  точность  регистрации  составляет  не 
менее 85% при увеличении числа дислокация в фазе от 0 до 100. 

5. Полная  компенсация  искажающего  воздействия  тонкого  слоя  турбу
лентной атмосферы, расположенного  на произвольном  расстоянии от пере
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дающей  апертуры,  достигается  при  реализации  амплитуднофазового 
управления  в двухзеркальной  адаптивной  системе. При этом  качество кор
рекции  не  зависит  от  интенсивности  искажений,  вносимых  турбулентно
стью. Более высокая  (от 20 до  100%, в зависимости от условий распростра
нения)  эффективность  достигается  при  управлении  излучением,  проходя
щим протяженный участок искажающей среды. 

6. Алгоритм,  предложенный  в диссертации,  позволяет  расширить  диа
пазон  применения  оптических  методов  фазирования  составного  зеркала 
телескопа. Допустимые  относительные смещения сегментов зеркала увели
чиваются от 0,20,4 до 30 мкм. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав  и  списка  литературы  из 
312  наименований.  Работа  изложена  на  287  страницах,  включает  198  ри
сунков и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Данный раздел является  вводной частью диссертации. В нем представ
лена тематика  современных  исследований, охватываемых термином  «адап
тивная оптика», описаны задачи, решаемые в этой области науки. Для под
тверждения тезиса о том, что методы адаптивной оптики имеют чрезвычай
но широкую  область  применения, на примере ряда литературных  источни
ков рассмотрено  использование адаптивной коррекции в  промышленности, 
медицине,  возможность  компенсации  искажений  в микроскопах  и  резона
торах лазеров, в системах передачи энергии. 

В обзоре также  приведены  результаты  исследований,  являющихся тра
диционными  для  адаптивной  оптики,   это компенсация  атмосферной тур
булентности  и теплового самовоздействия. В первом параграфе  оценивает
ся  современный  уровень  развития  данного  направления,  перечисляются 
группы,  работающие  с  реальными  действующими  системами,  отмечаются 
имеющиеся сложности и перспективы развития. 

Здесь же указаны два аспекта проблемы особых точек в адаптивной оп
тике. С одной стороны, дислокации имеют большое практическое значение  
с их помощью  возможно создавать ловушки,  предназначенные.для  захвата 
и  удержания  микрочастиц, ^выделять спутники  ярких  объектов, шмеющие 
низкую  светимость. С другой стороны, в системах, построенных  наоснове 
алгоритма фазового сопряжения, оптические вихри приводят к потере устой
чивости адаптивного управления. В обзорерассматриваются  методы реше
ния последней из указанных проблем. 

Значительная часть второго параграфа обзора отведена анализу исполь
зования методов адаптивной оптики в астрономии. Здесь помещено описание 
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адаптивных систем некоторых  из действующих  телескопов, указаны  их ха
рактеристики,  перечислены  используемые  и  разрабатываемые  методики 
компенсации  искажений  изображения. Так  как в ближайшее  время  ожида
ется  создание  группы  телескопов  нового  поколения,  в  оптическую  схему 
каждого  из  которых  будет входить  адаптивная  система,  в диссертации  об
рисовано текущее состояние этих проектов. 

Еще  одна  проблема,  рассматриваемая  в  обзоре,   это  фазирование  со
ставного первичного зеркала телескопа. Здесь отмечается, что характерным 
для современного  этапа развития  является выполнение  фазирования  на ос
нове совместного  использования механических  датчиков смещения  и опти
ческих методов. Результаты  выполненного  анализа используются  в главе 7 
диссертации,  где  выполняется  фазирование  сегментов  на основе  чисто оп
тических методов. 

Тематике,  описание  которой  приведено  выше,  отводятся  два  первых 
параграфа обзора. Третий параграф посвящен проблемам регистрации  фазы 
излучения. Здесь основное внимание уделено определению волнового фрон
та  с  использованием  датчика  Гартмана,  также  описаны  некоторые  другие 
методы.  Приведены  параметры  современных  датчиков,  указаны  характер
ные для них ограничения, помещены результаты  исследований,  направлен
ных на повышение быстродействия и точности. 

В  заключительном  параграфе  рассматриваются  приборы,  предназна
ченные для формирования  заданного фазового профиля излучения. В част
ности, здесь помещены требования, предъявляемые к адаптивному  зеркалу, 
описаны типы  и конструкции управляемых  зеркал  (сегментированного, би
морфного,  мембранного,  зеркала,  управляемого  системой  дискретных  ак
тюаторов). Дано описание  пространственного  модулятора  фазы   прибора, 
использование  которого  представляется  достаточно  перспективным  для 
адаптивной оптики. 

На основе материала, представленного во введении, формулируются  за
дачи диссертации  и иллюстрируется  их актуальность. Описание элементов, 
используемых  в адаптивной оптике, является необходимым для построения 
корректных моделей и проведения численных исследований. 

Глава 1. Численная модель адаптивной оптической  системы 
и программная реализация модели 

В главе приводятся численные модели основных элементов  адаптивной 
системы и описываются  принципы  программного построения  полной моде
ли. В частности, рассматривается  модель распространения  излучения  в ус
ловиях теплового  самовоздействия  и при  наличии турбулентных  возмуще
ний  показателя  преломлений  среды.  Для  обоих  случаев  было  выполнено 
сравнение  результатов  с  доступными  экспериментальными  данными  и от
мечена  удовлетворительная  точность  расчетной  схемы.  Ниже  помещено 
краткое описание этих моделей. 
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Распространение  гауссовского  пучка  с  комплексной  амплитудой 
E(x,y,z,t)  в случайнонеоднородной  слабопоглощающей  среде  описывалось 
волновым уравнением, записанным в приближении  квазиоптики: 

2ik^  = ALE  + ^(n  + nnl)E,  (1) 
OZ  «о 

где х, у — координаты в плоскости, перпендикулярной направлению распро
странения  пучка;  z    координата  в  направлении  распространения;  А± = 

= 8
2
/дх

2
+д

2
/ду

2    оператор  Лапласа;  й    случайное  поле  флуктуации 
показателя  преломления,  обусловленных  турбулентностью;  и„/   поле  из
менений  показателя  преломления,  появление  которого  вызвано  нагревом 
среды излучением  (эффект теплового самовоздействия). 

Для учета теплового  самовоздействия  уравнение  (1) дополнялось  мате
риальным  уравнением 

вт  _ „ V K A r  = a / )  I  = SHIEE\  (2) 
871 

РСр\—  + (VV)r 

Здесь  к    коэффициент  теплопроводности;  р    плотность;  Ср    удельная 
теплоемкость; V   скорость движения среды. 

В условиях, когда  основной  вклад в суммарные  искажения  вносят теп
ловые  аберрации,  система  уравнений  (1),  (2)  может  быть  переписана  сле
дующим образом: 

2ik^  = A±E + 2^TE,  ^  +  (V 1 V 1 ) r  = a / / p C p ,  (3) 
oz  Пц  дТ  ct 

где к   волновое число; щ   невозмущенное  значение показателя  преломле
ния;  a    коэффициент  поглощения.  Совместное  решение  уравнений,  вхо
дящих  в  систему  (3), так  же  как  и задача  распространения  пучка  в  турбу
лентной  атмосфере,  выполнялось  численными  методами  на  основе  алго
ритма расщепления по физическим  факторам. 

В условиях теплового  самовоздействия  нелинейные  искажения  излуче
ния  определялись  безразмерным  параметром,  называемым  обычно  пара
метром  нелинейности: 

2^,а« 
WW  дТ 

В приведенной формуле 10   плотность мощности на оси пучка в плоскости 
апертуры  источника;  а0    начальный  радиус  пучка;  V   скорость  потока 
среды. 
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Турбулентные  возмущения  показателя  преломления  характеризовались 
структурной  функцией 

A(Pl.P2) = ([«i(Pl)"l(P2)]2).  (5) 

которая  в  пределах  инерционного  интервала  (в  диапазоне  пространствен
ных размеров  от внутреннего  /0 до внешнего  LQ масштаба  турбулентности) 
определяется следующим  образом: 

Dn(p)  = Cy>\  l0<p«L0, 

где  С2
    структурная характеристика поля показателя преломления. Инерци

онному интервалу соответствует спектр изменений показателя  преломления 

Фи(к) = 0,ОЗЗС2кГ11/3. 

Для снятия ограничений  на значения  р использовалась модель спектра  фон 
Кармана 

Ф„(к) = СОЗЗС?(«J +к2)11/6 ехр(к.2 /к2,),  (6) 

где 

K^lnlh,  к т =5,92/ / 0 . 

Условия  распространения  волн  в  турбулентной  атмосфере  задавались  ра
диусом Фрида г0, который может быть рассчитан по формуле 

г0=1,68(С„2А:2Ј)3/5
)  (7) 

справедливой  для  плоской  волны  и гауссовского  пучка  на трассах,  безраз
мерная длина которых zlzj не превышает 0,5. 

Во  всех  проведенных  нами  расчетах  расстояния  по  оси  распростране
ния  пучка  нормировались  на  дифракционную  длину  zd  =ка^,  в  попереч
ном  направлении    на  начальный  радиус  пучка  а0> в  численных  экспери
ментах  с  нестационарным  тепловым  самовоздействием  переменная  време
ни   на конвективное время \Y  a^V. 

Пучок в плоскости наблюдения  описывался  следующим  набором  пара
метров, характеризующих  процесс переноса энергии лазерным излучением: 

критерий  фокусировки 

Л 0  = —  ПР(*> УУ(
Х
> У' Odxtfy,  (8) 
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имеющий  смысл  относительной  доли  световой  мощности,  попадающей 
в пределы  апертуры  радиуса S,. В формуле  (8) Р<>   полная мощность  излу
чения,  р(х,у)  = ехр[(д^ + y

2
)l  Sf~\    апертурная функция; 

пиковая  интенсивность 

/ m ( 0 = — max I(x,y,t),  (9) 
/ 0  х,у 

где /о   интенсивность на оси пучка на входе в среду; 
смещение энергетического центра гс =  {хс,ус}: 

•c(t)=^\\rj{x,y,t)dxdy,  (10) 

где гх =  {х,у}    вектор координат точки на плоскости; 
смещение энергетического центра по осям х 

Xe(t) = JI\\xl(x,y,t)dxdy  (11) 
•^«о 

иу 

Yc(t) = ^\\ynx,y,t)dxdy,  (12) 
Р0а0  J J 

энергетический радиус 

Г  V 
<s(t) = \jj\(r±rcfl(x,y,t)dxdy[  .  (13) 

Применение  набора  критериев  для  характеристики  искажений  излуче
ния  иллюстрируется  на рис. 1, где  показаны  смещение  центра  и энергети
ческий радиус, а также приведен  критерий  фокусировки для пучков, испы
тывающих турбулентные искажения различной интенсивности. 

В  диссертации  проведено  сопоставление  результатов  численных  и ла
бораторных  экспериментов  для  пучков,  распространяющихся  в  условиях 
самовоздействия  и в турбулентной  атмосфере.  Показано, что  в рассматри
ваемых  условиях  используемые  численные  модели достоверно  описывают 
взаимодействие излучения со средой. 

Кроме  модели  гауссовского  пучка, в главе  1 представлена  модель пло
ской волны, распространяющейся  в турбулентной атмосфере. 

Рассматриваются  также модели основных элементов  системы. В треть
ем  параграфе  приводится  модель  упругого  деформируемого  зеркала  с  не
прерывной отражающей  поверхностью. 
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X,(/) = 0,59, ГД/) =0,721,  ^(0 =0,187, У,(/) = 0,066, 
a(()= 1,376,40 = 0,37  o(/) = 2,015,7(0 = 0,295 

Рис. I. Искажения пучка в атмосфере, энергетический радиус и смещение центроида (положение 
энергетического центра показано точкой) при различной интенсивности турбулентности 

Фактически  зеркало,  используемое  в  диссертации,    это  тонкая  пла
стинка,  закрепленная  в  центре  или  на  краях  и  деформируемая  системой 
сил,  приложенных  в дискретных  точках  (рис.  2). Уравнение  динамики  мо
дели имеет вид 

1М | W(.v, у) +1G | W(.v, у) + \\К | Щх,  у)  = Q,,  (14) 

где  ||М |    матрица  масс,  ||G |    затухания  колебаний  и  ||К  ||    жесткости; 

W(.v,_y)   прогиб  пластинки;  Q,   вектор внешних  сил, действующих  в точ

ках (. 

1 — [ — т  , — Г  1  — Г 

1 1 1 N  i . 

if 
1 

,  !•

•  '  ГГГТ1 

Рис. 2. Модель зеркала, управляемого системой актюаторов 

С  использованием  модели  возможно  рассчитывать  как  статические  де
формации  зеркала,  так  и  колебания  отражающей  поверхности,  возникаю
щие  при  изменении  нагрузки.  В диссертации  проведено  сравнение  формы 
прогиба, полученной с использованием  модели, с формой  прогиба реально
го  зеркала,  при этом  получено  достаточно  точное  совпадение  результатов. 

В  главе  описаны  две  модели  датчика  Гартмана.  Построение  одной  из 
них упрощено и только отдаленно соответствует реальному  прибору, но эта 
программа  легко  настраивается  и с ее  помощью  можно  получить  прибли
женные  результаты,  характеризующие  процесс  регистрации  фазы.  Вторая 
модель  является  более  сложной,  ее  оптическая  схема  мало  отличается  от 
схемы типичного датчика (рис. 3). 
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Ряс. 3. Оптическая  схема  датчика  Гартмаиа  («)  и  интерфейс  программы,  моделирующей 
датчик (б) 

Так  как в диссертации  значительное  внимание уделяется  исследованию 
адаптивной  коррекции  при  наличии  особых точек, в главе  1 приводятся два 
алгоритма  регистрации  дислокаций,  используемые  в дальнейшем  при  ана
лизе работы датчика Гартмаиа.  В первом алгоритме оптические  вихри опре
деляются  как точки окончания разрывов фазовой  поверхности,  во втором  
дислокации  находятся  по ветвлению  интерференционных  полос.  Точность 
регистрации  оценивалась  в  процедуре  определения  числа  особых  точек 
сингулярного поля с известным  количеством  дислокаций. 

Соответствующие  статистические данные  приводятся  на рис. 4,  где по
мещены  графики  зависимости  найденного  числа  дислокаций  от  заданного 
количества оптических вихрей (результаты получены  при усреднении по 100 
реализациям  случайного  поля,  использовался  первый  алгоритм).  Можем 
видеть, что точность алгоритма уменьшается  на сетках малой  размерности, 
например  64x64.  В то  же время  сетки  с числом  точек  256x256  и выше  по
зволяют регистрировать дислокации с высокой (более  80%) достоверностью. 

1  I 

http://4vo.ll


<Kt/N,k:i> 

0,4  '  '  •  '  '  ' 
1  20  40  60  80  100 /V,h.r 

Рис. 4. Точность  регистрации  особых  точек  при  различной  размерности  расчетной  сетки:  /  
размерность  64x64;  2    256x256;  3    512x512.  N,v    число  зарегистрированных  дислокаций, 

Afar заданное число дислокаций 

В параграфе  § 1.6 рассматривается  построение  полной  модели  адаптив
ной  системы  как  распределенного  программного  приложения.  На  рис. 5 
помещена  схема  приложения,  на  которой  показаны  основные  компоненты 
и потоки  информации  между ними. 

Рис. 5. Структура распределенного приложения, моделирующего адаптивную систему фазового 
сопряжения  (а) и интерфейс соответствующей  программы  {б) 

На  основе  материала,  представленного  в данной  главе,  формулируется 
первое защищаемое  положение. 

15 



Глава 2. Предельные характеристики адаптивных систем, 
предназначенных для компенсации атмосферной  турбулентности 

Во второй главе проводится  исследование коррекции турбулентных иска
жений лазерных пучков идеальной адаптивной системой, т.е. системой, в ко
торой  нет ограничений,  вносимых зеркалом  и датчиком  волнового  фронта. 

В первом параграфе выполняется анализ искажений излучения, обуслов
ленных  тонкой  и распределенной  (занимающей  всю  трассу  распростране
ния) турбулентными  линзами, рассматривается  влияние  на  характеристики 
излучения интенсивности турбулентности,  ее  внутреннего  и внешнего  мас
штабов. 

Во втором параграфе рассматривается эффективность  компенсации тон
ких искажающих  слоев, находящихся  на различных расстояниях  от аперту
ры  источника.  Выполняется  это для того, чтобы  ответить  на  вопрос:  «По
чему фазовое сопряжение, алгоритм, построенный  с нарушением  принципа 
оптической  обратимости,  позволяет  добиться  компенсации  искажающего 
воздействия?»  В  выполненных  численных  экспериментах  показано,  что 
наибольшие  искажения  вызываются  слоями,  находящимися  вблизи аперту
ры  источника.  С другой  стороны, коррекция  именно  этих  слоев  имеет наи
более  высокую  эффективность,  т.е.  распределенная  искажающая  линза  не 
компенсируется  полностью  на  основе  фазового  сопряжения,  но  компенси
руются  ее  участки,  приводящие  к  наибольшим  возмущениям  излучения. 

Как  известно,  абсолютная  коррекция  искажающего  воздействия  турбу
лентности  достигается  при  обращении  волнового  фронта  (ОВФ)  или, дру
гими словами, при амплитуднофазовом  управлении.  Реализовать  ОВФ воз
можно  в двухзеркалыюй  адаптивной  системе  (рис. 6), т.е. при  управлении 
фазой в двух  плоскостях, разделенных промежутком  свободной  дифракции. 

Рис. 6. Формирование  заданного  амплитудного  распределения  пучка  в двухзеркальной  адап

тивной системе 
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В диссертации  предложен  алгоритм  управления  фазой  в  рассматриваемой 
системе, согласно  которому достигается  полная  компенсация  тонкого слоя, 
находящегося  на произвольном  расстоянии  от апертуры  источника.  Реали
зация алгоритма  иллюстрируется  на рис. 7. 

Рис. 7. Распространение  корректируемого  пучка  в двухзеркальной  адаптивной  системе.  Иска
жения  моделируются  одним  экраном,  /    фаза  и  амплитуда  пучка  в  плоскости  зеркала  Ml 
после  выполнения  коррекции; 2   фаза  и амплитуда  пучка и плоскости  зеркала  М2 до  выпол
нения  сопряжения;  3    фаза  и  амплитуда  пучка  в  плоскости  зеркала  М2  после  выполнения 

сопряжения; 4   фаза и амплитуда опорного пучка в плоскости  регистрации 

Применение разработанной  методики  для  управления  пучком,  прошед
шим протяженный искажающий слой, приводит к несколько худшим резуль
татам,  но  качество  компенсации  остается  более  высоким  (особенно  в  об
ласти  интенсивных  искажений)  по сравнению  с чисто фазовым  управлени
ем (рис. 8). 

О  0,01  0,02  го 

Рис. 8. Зависимость  критерия  фокусировки  от интенсивности турбулентных  искажений,  полу
ченная для  отдельной  реализации. Длина  трассы z = 0,5, протяженность  распределенной  тур
булентной  линзы равна длине трассы. Кривая  /   результаты, полученные  без управления; 2  
коррекция  на  основе  фазового  сопряжения;  3   коррекция  с  использованием  системы,  вклю
чающей  два  зеркала,  приближенное  определение  фазового  профиля  первого  зеркала;  4

коррекция  с  использованием  системы,  включающей  два  зеркала,  фазовый  профиль  первого 
зеркала задастся на основе алгоритма апертурпого  зондирования 
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Еще  один  метод  формирования  требуемого  распределения  амплитуды 
на входе  в  искажающую  среду  строится  на основе  алгоритма  апертурного 
зондирования,  в  котором  для  формирования  распределения  используется 
итерационная  процедура. 

Результаты, полученные при фазовом и амплитуднофазовом  управлении 
пучком, показаны на рис. 8 в виде зависимости критерия фокусировки от ин
тенсивности турбулентных  искажений,  характеризуемых  радиусом  Фрида. 

По результатам  главы 2 можем заключить, что предложенные  алгорит
мы амплитуднофазового управления в двухзеркальной  адаптивной  системе 
позволяют  полностью  скомпенсировать  искажающее  воздействие  тонкого 
турбулентного слоя. Также они обеспечивают более высокую  эффективность 
коррекции (от 20 до  100%) протяженного участка атмосферы по сравнению 
с фазовым  сопряжением. 

Материал,  входящий  в  главу, позволяет  сформулировать  четвертое  за
щищаемое положение. 

Глава 3. Особенности компенсации теплового  самовоздействия 

В  данной  главе  развиваются  методы  компенсации  теплового  самовоз
действия лазерного излучения, сравниваются эффективность и устойчивость 
основных  алгоритмов  коррекции   обращения  волнового  фронта,  фазового 
сопряжения, апертурного зондирования  и метода симплексного  поиска экс
тремума целевой функции. Предлагаются модификации алгоритмов, позво
ляющие  повысить  устойчивость  управления  в  нелинейной  искажающей 
среде. 

Управление  рассматривается  в условиях  нестационарной  и  стационар
ной ветровой  рефракции. Во втором  случае  в материальном  уравнении  (2), 
описывающем  взаимодействие  излучения  со средой, отсутствует  производ
ная  температуры  по  времени,  т.е.  не  учитываются  переходные  процессы, 
развивающиеся в системе «пучок   нелинейная среда». 

Известно,  что  фазовое  сопряжение  является  нестабильным  в  нелиней
ной  среде.  В  § 3.1  показано,  что  осцилляции  параметров  при  управлении 
пучком  могут возникать  и при обращении  волнового  фронта, но их ампли
туда значительно ниже, чем в случае фазового сопряжения. 

С  целью  повышения  устойчивости  фазового  управления  может  быть 
использован  алгоритм,  предложенный  В.П. Кандидовым,  С.С. Чесноковым 
и К.Д. Егоровым, согласно  которому фаза на ий  итерации  \|/л)  определяет
ся  через  фазу  на  предыдущем  шаге  \|/"_1)  и  фазу  опорного  излучения  ср: 

У(я)
 (х, у)  = ч /  0

  (х, у)а  (у""» (х, у) + ф,  у)).  (15) 

Коэффициент  а,  входящий  в  уравнение,  должен  быть  меньше  единицы, 
и, как это было показано в § 3.2, от его значения зависят устойчивость  и бы
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стродеиствие управления: если а  слишком велик, возникают  незатухающие 
осцилляции  параметров  излучения, если  а  слишком  мал, возрастает  время 
компенсации искажений. 

Свободным  от  этих  отрицательных  факторов  является  модификация 
фазового сопряжения, предложенная в диссертации: 

vf(я)  (*, у) = v|/max (*, у)   а (\|/тах (*, у) + ф,  у)).  (16) 

Здесь  у т а х    оптимальная  по всем  предыдущим  (до п) итерациям  фаза, т.е. 
фаза,  обеспечивающая  максимальное  значение  целевой  функции.  Осталь
ные  переменные  имеют  те  же  функциональные  значения,  что  и  в  уравне
нии  (15).  Отличием  данного  алгоритма  от  предыдущего  является  то,  что 
неудачный  выбор  коэффициента  а  не  приводит  к расходимости  управле
ния", влияя лишь на полное время компенсации искажений. 

Применение  алгоритма  иллюстрируется  на  рис.  9. Из  представленных 
данных  видно,  что  осцилляции  критерия  J(i),  наблюдаемые  на  начальных 
итерациях,  затухают  в  процессе  управления  и  полное  время,  необходимое 
для компенсации самовоздействия, составляет около 20т^. 

5  7  9  11  13  15  17  / 
Рис  9  Динамика  изменения  критерия  фокусировки  при управлении  на основе  алгоритма  мо
дифицированного  фазового  сопряжения  (16),  выполняемого  по установившимся  параметрам 

Ry = 20,z  = 0,5 

Еще  меньшим  быстродействием  обладает  апертурное  зондирование, 
для  которого  полное  время  «восхождения  на холм»  приблизительно  равно 
ЮОтр. Несколько  более  высокое  быстродействие  имеют  алгоритм  модифи
цированного апертурного зондирования, предложенный С.С. Чесноковым и 
К.Д. Егоровом, и метод симплексного поиска экстремума целевой функции. 

В рассмотренных  выше случаях управление осуществлялось по устано
вившимся  параметрам  светового  поля,  т.е.  после  завершения  переходных 
процессов  (но  переходные  процессы  учитывались),  развивающихся  после 
начального  включения  пучка,  и  при  любом  изменении  фазового  профиля 
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излучения.  В  диссертации  также  исследовалась  возможность  реализации 
апертурного  зондирования  по  неустановившимся  параметрам,  т.е.  до  за
вершения  переходных  процессов.  При этом  было  показано,  что  необходи
мым  условием  устойчивой  коррекции  в  этом  случае  является  сокращение 
времени  между  пробными  вариациями  фазы  до  значений,  много  меньших 
характерного  времени  переходного  процесса.  В  результате  применения 
разработанной  методики  управления  время  компенсации  самовоздействия 
было сокращено приблизительно в 10 раз. 

В  § 3.5 решается  еще одна  проблема,  свойственная  градиентным  мето
дам,   проблема локальных экстремумов. 

Известно, что прекращение итерационной процедуры возможно не в гло
бальном экстремуме, соответствующем наибольшему значению целевой функ
ции, а в локальном максимуме, имеющем существенно  меньшую  величину. 
Это  приводит  к  снижению  качества  компенсации  искажений  излучения. 

В  выполненных  исследованиях  было  показано,  что  сглаживание  рас
пределения  целевой  функции  в  пространстве  координат  управления  и  ис
чезновение  локальных  максимумов  возможно  получить  при  увеличении 
апертуры,  в  пределах  которой  регистрируется  критерий,  задаваемый  урав
нением (8). 

Наличие локальных экстремумов в пространстве координат управления 
«наклонфокусировка»,  возникающих  при коррекции  стационарного  само
воздействия,  иллюстрируется  на  рис.  10. Сглаживание  «холма»  и  измене
ние траектории «движения» к экстремуму показаны на рис. 11. 

4,0  3 ,5  1,0  0 ,5  0,0 3,0  2 ,5  2 ,0  1 ,5 
Наклон 

Рис.  10. Распределение  критерия фокусировки J(t)  в пространстве двух координат.  Параметры 
задачи  Ry = ~l00,  длина  трассы  z = 0,5;  протяженность  нелинейной  линзы  zw, = 0,l;  радиус 

приемной апертуры Ra = 0,25а() 
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Рис. 11. Распределение  критерия  фокусировки J(t)  в пространстве двух координат. Радиус  при

емной апертуры Ra увеличен  Ra = a» 

Многие  проблемы,  возникающие  при  коррекции  тепловых  искажений, 
могут  быть  решены  за  счет  перехода  от  фазового  к  амплитуднофазовому 
управлению. В диссертации  продемонстрировано, что обращение  волново
го  фронта  в  условиях  самовоздействия  обладает  не  только  более  высокой 
эффективностью,  но и более  высокой устойчивостью.  Поэтому  в заключи
тельном  параграфе  главы  3 исследуется  возможность  использования  двух
зеркальной  системы  для компенсаций  тепловой  дефокусировки.  Как  и при 
компенсации турбулентности, в этом случае были получены более высокие 
характеристики светового поля в плоскости наблюдения. 

По результатам  главы 3 формулируется второе защищаемое  положение. 

Глава 4. Особые точки волнового фронта. 
Методы генерации и регистрации, зарождение в регулярных 
и случайнонеоднородных  средах, статистика 

В диссертации  большое внимание уделяется работе адаптивных систем 
при  наличии  оптических  вихрей  в  волновом  фронте  опорного  излучения, 
поэтому  в ее  четвертой  главе  рассматривается  процесс  зарождения  дисло
каций  и приводится  их статистика, характерная для турбулентной  атмосфе
ры. Так  как  особые  точки  могут  быть  использованы  для  создания  оптиче
ских  ловушек  микрочастиц,  здесь  же  рассматриваются  методы  генерации 
дислокаций.  Данной  проблеме  посвящен  первый  парафаф  главы.  В  нем 
приводятся  методы  повышения энергетической  эффективности  оптической 
схемы,  в  которой  дислокации  получаются  с  использованием  дифракцион
ной решетки. 
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В  параграфе  4.2  представлен  алгоритм  регистрации,  который  может 
быть  использован  для  экспериментального  определения  числа  особых  то
чек  излучения.  Его  входными  параметрами  являются  локальные  наклоны 
волнового  фронта, измеренные  датчиком  Гартмана. Выполнено  исследова
ние  точности  предложенной  методики  с  учетом  ограничений,  вносимых 
прибором. Число найденных особых точек NKj, как функция числа дислока
ций JVjef,  вводимых  в  фазовый  профиль,  представлено  на  рис.  12.  Можем 
видеть, что при размерности растра  32x32 точность определения  составля
ет не менее  80%, если задано  не более 20 дислокаций.  С увеличением N&t 

или с уменьшением  размерности растра  (рис.  12, а) точность падает. Таким 
образом, можно заключить, что датчик  с растром  32x32  целесообразно  ис
пользовать в случаях, когда количество дислокаций не велико, размерность 
матрицы  микролинз  необходимо  увеличивать  при увеличении  числа  опти
ческих вихрей. 
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Рис. 12. Зависимость числа зарегистрированных особых точек от числа введенных в фазовый 
профиль особых точек. Размеры массива микролинз датчика 16x16 (а) и 32x32 (б) 

Применение алгоритма рассмотрено в случае, когда наклоны  волнового 
фронта регистрировались в лабораторном эксперименте для пучка, несуще
го  оптический  вихрь.  В  результате  продемонстрирована  возможность  ис
пользования  метода  в реальных  ситуациях  (рис.  13), а также  и то, что  по
строенная  программа является полностью готовым  продуктом,  применение 
которого целесообразно в научных исследованиях. 

Характерные  черты,  сопровождающие  появление  дислокаций  в  турбу
лентной  атмосфере,  и  статистика  особых  точек  иллюстрируются  материа
лом,  входящим  в  главу 4.  Так  как  алгоритмы  локализации  особых  точек 
имеют ограниченную точность, предварительно  исследовался  процесс  воз
никновения  оптических  вихрей  при  фазовой модуляции в регулярных  сре
дах (параграф 4.3). 
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Рис  13. Определение положения особой точки по данным лабораторного эксперимента  Пока
заны матрица наклонов (а) и положение дислокации, отмеченное окружностью  (б) 

Особенности статистики вихрей в случайнонеоднородной среде объяс
няются на основе выявленных в § 4.3 закономерностей. В частности, в § 4.4 
доказывается, что непосредственно за искажающим фазовым экраном осо
бые точки отсутствуют, а в тех сечениях трассы, где дислокации появляются, 
их количество уменьшается в центральной области пучка (рис. 14). 
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Рис. 14. Зависимость числа дислокаций <NjJ> от относительного размера области, в  которой дис
локации определяются  (Цу    диаметр области; а    энергетический  радиус пучка)  Результаты 
усреднены  по  50  реализациям  Параметры  задачи,  z = 0,5;  турбулентный  экран  расположен 

в начале трассы. Кривая  /   г0 = 0,1; 2   0,05; 3   0,03 
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Глава 5. Влияние упругого зеркала на эффективность 
и устойчивость адаптивного управления лазерным  пучком 

В главе 5 в идеальную адаптивную систему, на основе которой коррекция 
искажений исследовалась в главах 2 и 3, вводится упругое зеркало с непре
рывной отражающей  поверхностью. С использованием  полученной  модели 
проводится  анализ  компенсации  тепловой  дефокусировки  и  атмосферной 
турбулентности. 

В тексте главы показано, что при отсутствии дислокаций  эффективность 
применения  зеркала  определяется  только  количеством  его  сервоприводов. 
Появление  особых  точек  в  волновом  фронте  опорного  излучения  и  учет 
ограничений,  вносимых  корректором,  вызывают  неустойчивость  фазового 
управления. 

В  заключительном  параграфе  главы  рассматривается  влияние  колеба
ний отражающей поверхности зеркала, возникающих при его деформациях. 
Приводимые  результаты  численных  экспериментов  иллюстрируют  потерю 
устойчивости  управления  в  этом  случае.  Здесь  же  предлагается  алгоритм, 
позволяющий стабилизировать управление пучком. 

Глава 6. Включение в модель датчика  Гартмана. 
Полная адаптивная система 

В данной главе рассматриваются точность и эффективность работы дат
чика  Гартмана,  входящего  в полную  адаптивную  систему  фазового  сопря
жения. Основное внимании уделено  особенностям  работы  прибора  при  на
личии особых точек в фазе опорного излучения. 

Во вводной части главы показано, что в отсутствие дислокаций точность 
регистрации  фазы  датчиком  определяется  количеством  его  субапертур 
и рельефом  регистрируемой  фазы. Здесь  же отмечается, что  динамический 
диапазон датчика ограничен   при попадании пучков, разделенных  растром 
датчика,  в  соседние  субапертуры  достоверность  измерений  уменьшается. 

При компенсации турбулентности в условиях, когда особые точки в опор
ном излучении отсутствуют, эффективность  системы фазового управления, 
включающей датчик, монотонно уменьшается с ростом интенсивности тур
булентных искажений (рис. 15). 

В  параграфе  6.2  выполнен  анализ работы  датчика  при  наличии  дисло
каций.  Показано,  что  если  восстановление  фазы  из  локальных  наклонов 
выполняется  согласно  методу  наименьших  квадратов,  то  именно  особые 
точки  приводят к возникновению  ошибок в работе  прибора. В этом  случае 
зависимость  эффективности  управления  от  интенсивности  искажений  но
сит  немонотонный  характер  на  отдельных  реализациях  (рис. 16, а),  тогда 
как усредненные  значения  критерия  фокусировки  являются  во  многих  си
туациях  меньшими,  чем  в  отсутствие  управления  (рис. 16, б, диапазон  из
менения г0 от 0,01 до 0,07). 
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Рис. 15. Зависимость  эффективности  компенсации  атмосферной  турбулентности  от  интенсив
ности  искажений  для  одной  из реализаций  случайного  фазового экрана  (а) и при  усреднении 
по 50 реализациям (б)  Турбулентность моделируется одним экраном, расположенным  в начале 
трассы, протяженность трассы z = 0,5, J  критерий фокусировки; га  радиус Фрида. Кривая  / 

получена для идеальной системы; 2   для системы, включающей датчик; 3   без управления 
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Рис.  16.  Эффективность  системы  фазового  сопряжения,  включающей  датчик  при  наличии 
дислокаций  в фазовом  профиле опорного излучения. Дистанция  распространения z = 0,5, тур
булентность  моделируется  одним  экраном,  расположенным  в  середине  трассы.  Приведены 
данные,  полученные  для  одной  из  реализаций  фазового  экрана  (а)  и  при  усреднении  по  50 
реализациям  (б).  Кривая  /    результат  управления  с  идеальным  датчиком;  2  е  датчиком, 

имеющим линзлет размерности 8x8; 3   без управления 

Потеря устойчивости  наблюдается  при  наличии  дислокаций  и при ам
плитуднофазовом  управлении,  в  случаях,  когда  фаза  опорного  излучения 
регистрируется датчиком Гартмана. 

В  главе  6  вводится  алгоритм  восстановления  сингулярного  волнового 
фронта,  разработанный  при  подготовке  диссертации,  а  также  проводится 
анализ  алгоритмов,  предложенных  В.П. Аксеновым  и Д.Л. Фридом. Иллю
стрируется, что каждый из алгоритмов  позволяет увеличить точность реги
страции фазы вихревого  пучка по сравнению с традиционной  (наименьшие 
квадраты) методикой, отмечаются их недостатки и преимущества. 

На основе этого материала формулируется вывод о принципиальной воз
можности регистрации фазы датчиком при наличии дислокаций. Но здесь же 
отмечается,  что  точность  восстановления  волнового  фронта  уменьшается 
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с ростом числа оптических вихрей. Эта особенность характерна для каждо
го из алгоритмов. 

Эффективность  работы системы в условиях развития дислокаций резко 
падает при учете ограничений, вносимых зеркалом с непрерывной  отражаю
щей поверхностью (т.е. можно добиться работы датчика, хотя точность при 
этом  может быть  и не очень высокой, но зеркало  приводит к полному раз
рушению управления). Это демонстрируется в последнем параграфе главы 6. 
Поэтому для включения в систему предлагается сегментированное  зеркало. 

Данные, входящие в главу, позволили сформулировать  третье защищае
мое положение. 

Глава 7. Искажения в оптическом тракте наземного телескопа. 
Фазирование первичного зеркала 

В главе 7 исследуется  формирование  изображения в оптическом тракте 
наземного телескопа  при наличии двух искажающих  факторов   атмосфер
ной  турбулентности  и  случайных  смещений  сегментов  главного  зеркала. 
Исследование  выполняется  с использованием  модели плоской  волны, опи
сание которой помещено в главе 1. 

Основное  внимание  здесь уделяется  компенсации  искажений, обуслов
ленных  расфазировкой  сегментов  главного  зеркала  телескопа,  т.е.  его  фа
зированию.  Данная  проблема  достаточно  полно  описана  в  литературных 
источниках,  но  в  известных  методах  наряду  с  оптическими  алгоритмами 
использованы  емкостные  или  индуктивные  датчики  смещения  сегментов, 
что  усложняет  и  повышает  стоимость  процесса  фазирования.  В  главе  ис
следуется  возможность  расширения  динамического  диапазона  чисто  опти
ческих  алгоритмов  фазирования,  которые  ограничены  наличием  так  назы
ваемой 2лпроблемы. 
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Рис. 17. Изменение  относительного  смещения  сегментов  зеркала  Дг в  процессе  фазирования 
на  одной длине  волны  (X = 0,8 мкм)  ./V   номер  итерационного  шага.  Кривая  /    начальный 

сдвиг Дг задан равным 0,367 мкм, кривая 2   начальный сдвиг задан равным 0,433 мкм 
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Существование  проблемы  иллюстрируется  рис.  17,  где  показано,  что 
если  относительный  фазовый  сдвиг  сегментов  составляет  более  половины 
длины  волны, то они  не могут быть  сфазированы  на основе  известных  оп
тических  методов.  Для  расширения  диапазона  допустимых  случайных 
смещений  сегментов  необходимо  использование  нескольких  длин  волн. 
Расширение  диапазона  показано  на  графиках  рис.  18. Можем  видеть,  что 
введение второй длины волны увеличило диапазон до 2 мкм. 
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Рис.  18. Изменение  относительного  смещения Дг сегментов зеркала в алгоритме  фазирования 
на двух длинах  волн. N  номер итерационного  шага. Кривая  /  получена  при  начальном  сме

щение сегментов 2,0 мкм, кривая 2   при 4,0 мкм 

Характеристики  предложенного  метода  фазирования  обобщены  в  таб
лице,  где  приводятся  допустимые  смещения,  компенсация  которых  дости
галась при различных длинах волн излучения. 

Максимально допустимое  смещение Дг (мкм), при  котором 
возможно фазирование  поверхности зеркала. X, (мкм)  

длины  волн, на которых  выполняется  управление 

X, 

0,8 
0,7 
0,6 

Я.2 


0,8 
0,7 

X, 




0,8 

Az 

0,36 
5,55 
33,4 

В главе также описываются  первые эксперименты,  выполненные в Ин
ституте оптики атмосферы СО РАН, целью которых является проверка пред
ложенных методов. В заключение  главы помещен вывод о создании эффек
тивного алгоритма фазирования, с использованием которого достигается ком
пенсация случайных смещений сегментов до 30 мкм. 

Основной  вывод  главы  (создание  алгоритма)  является  основным  тези
сом пятого защищаемого положения. 
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