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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Многие современные оптико-

электронные устройства работают в условиях, когда оптический сигнал от 

источника проходит на приемное устройство через естественную атмосферу 

Земли. Такая передающая среда обладает случайно неоднородным характером 

за счет турбулентных потоков воздуха (трехмерного нестационарного движения 

газа, в котором создаются многочисленные вихри, приводящие к флуктуациям 

скорости, температуры, давления и плотности среды) и наличия различных 

аэрозольных включений, что негативно сказывается на работе приборов и 

систем в атмосфере.  

Информация об изменении параметров среды, имеющих место в 

реальных условиях, может быть получена в результате анализа лазерного 

излучения, распространяющегося через передающую среду, так как 

возникающие преобразования в структуре атмосферы приводят к 

энергетическому ослаблению и изменению пространственно-временной 

структуры света. Диагностика изменений в параметрах волнового фронта 

такого излучения, в частности, фазовой составляющей, позволяет дать оценку 

состояния передающей среды, устранить влияние причин, приводящих к 

аберрациям в структуре пучка, развивать новые методы передачи оптической 

волны на расстояния, что в свою очередь дает возможность совершенствовать 

приборы и средства контроля.  

Реализовать различные подходы и методы диагностики лазерных пучков 

можно, например, в условиях естественной атмосферы или путем применения 

численного моделирования. Не смотря на успех и активное развитие натурных 

и численных экспериментов, такие методы не являются универсальными для 

апробации методов оценки состояния атмосферы и тестирования оптико-

электронных средств контроля среды. Альтернативным способом решения 

задачи диагностики излучения является использование закрытых воздушных 

пространств, где возможно обеспечить необходимые условия эксперимента: 

естественную атмосферу с контролируемыми параметрами, обеспечивающую 

высокую повторяемость условий эксперимента. 

Одно из перспективных направлений такого рода – применение 

защищенной от наружных конвективных потоков воздуха искусственной 

атмосферной трассы (ИАТ). Оснащенный закрытый от внешних воздействий 

натурный стенд на базе АО «НИИ «ОЭП» (РФ, Лен. обл., г. Сосновый Бор) – 

уникальный контролируемый полигон для передачи излучения через свободную 

атмосферу, сочетающий в себе достоинства натурных и численных 

экспериментов. Методико-техническое обеспечение ИАТ дает возможность 

регулировать длину оптического пути и интенсивность турбулентного потока.  

Настоящая работа посвящена экспериментальным исследованиям, 

направленным на развитие методов анализа атмосферы, на модернизацию 

приборов и систем контроля параметров волнового фронта излучения, на 

формирование способов передачи излучения в процессе эксплуатации оптико-

электронных устройств в природной случайно-неоднородную среде. 
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Цель работы – развитие приборов и методов контроля атмосферы на 

основе исследования изменений фазовой составляющей волнового фронта 

оптических пучков, распространяющихся в условиях закрытой атмосферной 

трассы. 

В работе решаются следующие задачи: 

- повышение точностных характеристик и быстродействия приборов 

контроля; 

- проведение испытаний приборов и средств диагностики среды 

распространения лазерного излучения; 

- развитие методов и алгоритмов анализа волнового фронта излучения, 

искаженного атмосферой; 

- исследование способов передачи оптического излучения на 

протяженные дистанции. 

Методы исследования 

Пути решения поставленных в работе задач в части развития элементной 

базы систем регистрации фазовых искажений основывались на перспективных 

методах управления волновым фронтом излучения. Методы оценки 

возможности применения искусственной атмосферной трассы как средства 

проведения испытаний построены на регистрации среднеквадратического 

отклонения формы фронта и коррекции аберраций излучения, возмущенного 

турбулентной средой, адаптивной оптической системой с низкой частотой 

обновления. Исследования флуктуаций, внесенных турбулентностью в 

волновой фронт излучения, базировались на регистрации фазовых 

составляющих излучения двумя датчиками волнового фронта и последующем 

сравнении полученных данных с обоснованными теоретическими 

соотношениями. Процесс передачи оптического излучения на протяженные 

дистанции и регистрация вихревых пучков исследовались в условиях 

искусственной атмосферной трассе. 

Научная новизна работы 

1. Проведено испытание метода регистрации волнового фронта, 

основанного на Фурье - голограммах рассеянных мод волнового фронта. 

Выявлено, что такой метод создает возможность для быстрого определения 

параметров фазы излучения за счет непосредственной регистрации двух 

параметров, несущих информацию о полиноме разложения волнового фронта. 

2. Проведено испытание искусственной атмосферной трассы как модели 

низкотурбулентной среды. Испытания показали возможность обеспечения 

стабильных, контролируемых и повторяемых условий для проведения 

испытаний, диагностики приборов и среды распространения, начиная с низкого 

уровня собственных искажений атмосферы. 

3. Предложен способ исследования передающей среды на основе анализа 

фазовых искажений полихроматического излучения. Показано, что 

использование частотно- разнесенных оптических пучков на протяженных 

трассах со слабыми собственными флуктуациями позволяет выявить различную 

глубину формы искажений излучения в различных диапазонах длин волн. 
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4. Проведено испытание метода регистрации оптического вихря на 

протяженных дистанциях. Показано, что применение интерферометров на 

выходе системы позволяет регистрировать фазовую структуру без применения 

опорных когерентных пучков. 

5. Предложен способ увеличения протяженности оптического пути 

распространения вихревого пучка за счет уменьшения площади, занимаемой 

областью сингулярности. 

Теоретическая и практическая значимость 
Результаты исследований могут быть использованы в качестве 

рекомендаций при разработке приборов и систем, работающих в условиях 

естественной слаботурбулентной атмосферы, для совершенствования методов 

оценки и контроля состояния передающей среды. 

1. Проработка принципов регистрации фазовой составляющей излучения, 

основанной на голографических элементах с диффузным пучком, позволит 

увеличить быстродействие оптико-электронных систем контроля и снизить 

помехи в измерительных каналах за счет выделения пика кросс-

модуляционного шума. 

2. Испытание натурных площадок, имеющих техническое оборудование 

для поддержания повторяемых условий эксперимента, открывает возможности 

для диагностики и анализа передающей среды, испытаний приборов контроля 

различной сложности. 

3. Способ регистрации нескольких длин волн излучения позволит 

увеличить информативность и качество работы приборов при изменении 

свойств атмосферного тракта, условий измерения, расстояния до объекта, 

характеристик канала распространения излучения, уровня шумов и др. 

4. Исследование динамики распространения вихревых пучков может дать 

информацию об особых состояниях среды распространения, а представленные 

в работе методы регистрации вихревых пучков потенциально могут быть 

использованы в задачах удаленного мониторинга различных природных и 

техногенных объектов, для оптической связи и кодирования информации. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. При распространении полихроматической световой волны через 

турбулентную атмосферу фазовые искажения, вносимые в волновой фронт 

различных спектральных компонент, имеют взаимно скоррелированную форму, 

но различную глубину в абсолютной мере. 

2. Относительная нестабильность воспроизведения формы волнового 

фронта излучения биморфным адаптивным зеркалом находится на уровне 2% и 

может быть уменьшена путем контроля формы с помощью вспомогательного 

датчика Шака-Гартмана. 

3. Применение методов сдвиговой интерферометрии позволяет измерять 

топологический заряд вихревых оптических пучков, прошедших расстояние до 

нескольких сотен метров, без применения вспомогательных опорных волн. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

обусловлена корректностью методик исследования и проведенных расчетов. 

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на следующих 

международных конференциях и симпозиумах: международные конференции 

International Student Conference «Science and Progress-2014» (Санкт-Петербург-

Петергоф, 2014 г.), Unmanned/Unattended Sensors and Sensor Networks X 

(Амстердам, Нидерланды, 2014г), Holography: Advances and Modern Trends IV 

(Чешская республика, Прага, 2015), Optics in Atmospheric Propagation and 

Adaptive Systems XVIII (Тулуза, Франция, 2015), XXI Международный 

симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Томск, 2016), 

XXIX Международная конференция «Лазеры в науке, технике, медицине» 

(Москва, 2018), XV Международная конференция ГолоЭкспо 2018 (Нижний 

Новгород, 2018).  

Результаты проделанной работы использовались в научно- 

исследовательских работах при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках проекта № 8.752.2014 / K и российского 

научного фонда в рамках проекта 8.1039.2017/ПЧ. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 3 статьи в изданиях, индексируемых SKOPUS и Web of 

Science, 1 статья в сборниках трудов конференций и 1 тезисы докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 121 странице машинописного 

текста, включая 46 рисунков, 14 таблиц и 2 приложения. Список литературы 

состоит из 80 наименований на 8 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, изложены основные научные 

положения, выносимые на защиту, раскрыта методология исследования, 

отмечена новизна полученных результатов. 

Первая глава посвящена обзору основных теоретических работ, 

посвящённых приборам и методам диагностики атмосферы на основании 

информации о волновом фронте излучения, распространяющегося через 

передающую среду. Рассматривая процессы распространения излучения через 

открытые воздушных пространств, была установлена связь поведения пучков в 

возмущающих полях от турбулентного состояния атмосферы. Выявлены 

правила отбора средств и методов проведения исследований параметров 

излучения, искаженного турбулентностью, а также исследовано воздействие 

среды на передачу оптического излучения на расстояния. 

Эффективность работы устройств контроля атмосферы основывается на 

технических аспектах функционирования составных частей: приборов 
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регистрации и управления фазовой составляющей волнового фронта. Для задач, 

связанных с передачей оптического излучения через случайно-неоднородную 

быстроменяющуюся структуру атмосферы, главными требованиями выступают 

точность, быстродействие устройств. В связи с этим во второй главе настоящей 

работы рассматриваются перспективные подходы к совершенствованию таких 

приборов. 

При исследовании параметров излучения, прошедшего через 

передающую среду, важным условием является наличие испытательного стенда, 

обеспечивающего повторяемость экспериментов. В качестве площадки для 

таких испытаний может выступать атмосферный путь с возможностью 

воздействия и контроля среды распространения – защищенный от внешних 

конвективных потоков воздуха ИАТ. Она представляет собой закрытый ангар, в 

котором располагаются 16 зеркал диаметром 500 мм, имеющих высокий 

коэффициент отражения на длинах 0,53 и 1,06 мкм. Расстояние между рядами 

зеркал составляет порядка 40 м, регулировка количества зеркал дает 

возможность распространять излучение на расстояния порядка 700 м. В третьей 

главе настоящей работы рассматривается возможность ее применения в 

качестве средства проведения испытаний приборов контроля и диагностики 

среды, а также проводятся исследования способов выявления дополнительной 

информации при взаимодействии искажающей среды с оптическим 

излучением. 

Передача оптических пучков на протяженные расстояния нашла свое 

применение в экологическом мониторинге удаленных природных и 

техногенных объектов. Анализ методов транспортировки излучения показал 

потенциальную возможность использования оптических вихрей в пучке, 

распространяющемся через искажающую среду. Вихревые пучки могут 

возникать в среде естественным образом, что может быть маркером о состоянии 

среды, помимо этого особенности топологии вихревых волновых фронтов 

потенциально позволяют регистрировать их на достаточно больших 

расстояниях при прохождении случайно-неоднородных сред. Актуальным 

способом регистрации структуры винтовой дислокации являются применение 

интерферометра сдвига, что позволяет не передавать дополнительный опорный 

пучок вдоль оптического пути. Тестирование этого подхода рассмотрено в 

четверной главе настоящей работы. 

Вторая глава посвящена исследованию работы приборов контроля, в 

частности, адаптивного биморфного зеркала и тестированию голографического 

устройства регистрации волнового фронта, как перспективных направлений 

оценки излучения в быстроменяющейся турбулентной среде.  

Испытания биморфного зеркала КВФ-50-32 показали, что заданные 

программным обеспечением амплитуды аберрации (весовые коэффициенты при 

полиномах разложения волнового фронта) в пределах диапазона от минус 2,5 до 

2,5, отличаются от физически полученных на зеркале. При этом значения в 

различных точках диапазона имеют разную погрешность. Существенные 

отличия заданных программой мод Цернике происходит из-за влияния внешних 

условий и технической реализации устройства воздействия. Одна из основных 
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причин кроется в физическом принципе формирования наклона отражающей 

поверхности – обратном пьезоэффекте. Неоднозначность зависимости 

перемещения, прогиба или радиуса кривизны от приложенного напряжения 

сильно ограничивает точность управления.  

В этом контексте говорить о точности генерации полиномов на всем 

диапазоне не представляется возможным. Выявление зоны, где значения 

являются достоверными, производилось при контроле формы датчиком 

волнового фронта Шака-Гартмана. Полученные значения коэффициентов носят 

характер близкий к линейному в области от минус 0,8 до 0,8. Погрешность 

генерации заданных видов аберраций в этом интервале составила 2%, а в 

диапазоне, отличном от указанного происходит резкое увеличение значения 

ошибки. Таким образом, чтобы регистрировать точный волновой фронт 

необходимо производить контроль формы каждого биморфного зеркала и 

оценивать воспроизводимость с помощью вспомогательных датчиков волнового 

фронта. 

Особый интерес представляет модификация датчика на основе Фурье-

голограмм рассеянных мод (Орлов, В. В. Голографический модовый датчик 

волнового фронта с увеличенным числом измеряемых мод // Квантовая 

электроника, 2017. Т. 47, № 8. С. 773-776). Настоящая модификация 

потенциально позволяет измерять десятки режимов без применения сложных 

вычислений, что влияет на конечную скорость обработки информации. 

Отличительной особенностью датчика является преобразование световой 

волны, входящей в датчик, в широкий диффузный световой пучок, который 

позволяет записывать большое количество голограмм, каждая из которых 

предназначена для одного полинома Цернике, а также бороться с негативными 

последствиями кросс-модуляционные шумов. Указанная концепция нашла свое 

отражение только в теоретических работах. Далее в диссертационной работе 

производилась проверка теоретических изложений на основе испытания 

прототипа датчика.  

Каждый элемент матрицы датчика представляет собой запись двух 

наложенных друг на друга голограмм, содержащих в своей структуре запись 

одного из полиномов Цернике с положительной или отрицательной 

амплитудами. Полная апертура может состоять из нескольких десятков таких 

голографических элементов и, соответственно, использовать необходимое 

число полиномов для представления волнового фронта.  

Принцип записи мультиплекса голограмм датчика показан на рисунке 1. 

Волновой фронт, промоделированный одним из полиномов Цернике, проходит 

через рассеиватель Р и формирует в задней плоскости линзы Л предметную 

волну предельной положительной амплитуды, затем под углом θ1 падает 

плоская опорная волна, и происходит запись голограммы. Область записи на 

регистрирующей среде ограничена апертурой подвижной диафрагмы Д, что 

позволяет записать голограмму в заданном месте на фотопластинке, отсечь шум 

и предотвратить засветку остальной области регистрирующей среды. На тот же 

участок фотопластины производят запись голограммы от предметной волны 

отрицательной амплитуды и плоского опорного излучения, сформированного 
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под углом θ2. Таким образом, при воздействии предметного луча, 

промоделированного полиномом и прошедшего рассеиватель, опорного пучка, 

пришедшего под углом θ1 к нормально падающему предметному лучу, и волны 

направленной под углом θ2 = -θ1 формируется голограммы для двух приемных 

каналов. 

Моделирование волнового фронта излучения осуществляется с помощью 

системы адаптивной оптики: один полином Цернике задается биморфным 

зеркалом при контроле формы датчиком Шака-Гартмана. Для записи другого 

голографического элемента фотопластинку передвигают на новый участок, 

подают вычисленные управляющие напряжения на адаптивное зеркало, в 

результате в предметном пучке образуется волновой фронт, соответствующий 

новому полиному Цернике. При этом предельные амплитудные значения 

записанных и, соответственно, восстановленных мод определяются 

характерным линейным интервалом и воспроизводимостью адаптивного 

зеркала. 

 
Рисунок 1 – Схема записи мультиплекса голограмм 

Принципиальная схема голографического датчика волнового фронта 

представлена на рисунке 2. Исследуемый волновой фронт попадает на 

рассеиватель Р и объектив О, охватывающий полную апертуру мультиплекса 

голографических элементов Г, записанных на фотопластинке. За матрицей 

датчика под соответствующими углами θ1 и θ2 располагаются два приемных 

канала, которые регистрируют значения фототока J  и J .  

Приемная часть состоит из фотоприемных устройств Ф и диафрагм Д2 и 

Д3, находящихся в фокальной плоскости линзлетов Л. По положению 

фокальных пятен на том или ином фотоприемнике и интенсивности 

восстановленной волны в соответствующем приемном канале можно судить о 

наличии определенных полиномов и их амплитуде. Если амплитуда искаженной 

волны содержит полином Цернике промежуточной амплитуды, то голограмма 

восстанавливается в двух приемных каналах одновременно. По отношению 

интенсивностей каждого канала можно сделать вывод об искомом значении 

амплитуды. 
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Рисунок 2 – Схема восстановления голограмм 

Голограммы матрицы поочередно освещались диффузным пучком с 

поданным напряжением на биморфном зеркале, задающем волновой 

амплитудой от минус 0,8 до плюс 0,8. Сигнал датчика J рассчитывался по 

формуле: 

J J
J

J J

 

 





                                                     (1) 

где J  – значение фототока восстановленной волны с голограммы, содержащей 

положительную амплитуду моды, J  – отрицательную.  

Работоспособность концепции датчика на рассеянном излучении 

определялась при восстановлении заданного адаптивной системой 

распределения фаз волнового поля, где снижение ошибки в сигнале датчика 

(рисунок 3) производится за счет увеличения точности формирования 

полиномов Цернике при записи голографической маски. 
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Рисунок 3 – Зависимость сигнала датчика от амплитуды моды Цернике 
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Третья глава посвящена проведению испытаний приборов и средств 

диагностики среды распространения лазерного излучения, исследованиям 

атмосферных условий на основе анализа данных о структуре волнового фронта 

с датчиков волнового фронта и адаптивных оптических систем в условиях ИАТ.  

В настоящей работе трасса впервые используется для отработки методов 

диагностики флуктуаций излучения, начиная с низкого уровня турбулентности 

(с минимально возможного уровня собственных искажений на трассе), что 

позволяет выявить принципиальные ограничения применимости и оценить 

возможности оптико-электронных систем с минимальной 

производительностью. Возможность применения ИАТ в качестве площадки для 

исследований производилась по результатам определения турбулентного 

состояния оптического пути с помощью схемы, представленной на рисунке 4. 

Система формирования плоской волны, направляемой на искусственную 

атмосферную трассу, содержит неодимовый непрерывный лазер 1, диафрагму 2, 

оптический клин 3, сферическое зеркало 4 и плоское зеркало 5. Регулировка и 

выбор нужной дистанции прохождения излучения обеспечивается подвижками 

зеркал, в данной работе используются 3 характерные длины оптического тракта, 

формирующиеся зеркалами 7-11. С помощью зеркал 6-12 производится запись 

опорного волнового фронта с минимальным количеством флуктуаций для 

реализации работы датчика волнового фронта в адаптивной оптической 

системе. 

 

Рисунок 4 – Схема исследования собственных искажений ИАТ 

На выходе из свободного пространства излучение попадет на диафрагму 

13, затем на оптический клин 14, который отражает луч на приемную часть, а 

также на систему управления и контроля дальнего поля. Система контроля 

состоит из ПЗС-камеры 19, расположенной в фокальной плоскости этой линзы 

17 и фильтра 18.  
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Уровень искажений на трассе оценивался на основе информации о 

среднеквадратическом отклонении формы (СКО) фронта SA при работе 

адаптивной системы состоящей из датчика волнового фронта Шака-Гартмана и 

биморфного зеркала: 

 
21

( , ) ( , )
N

iА А А
i

x y x y
N

S     ,                                  (2) 

где ( , ) ( , ) ( , )
А О З

x y x y x y     - остаточные искажения. В общем случае 

программа фазовым сопряжением добивается близкой к нулю разности опорной 

волны ( , )
О

x y и фазовое распределение на зеркале ( , )
З

x y .  

Исследования применяемости ИАТ как средства диагностики и развитие 

методов исследования волнового фронта требуют создания известных 

прогнозируемых условиях распространения излучения. Разброс уровня СКО 

позволяет определить стабильность и повторяемость условий на трассе и 

рассчитывается согласно: 

 
21 N

А Аi
iN

S S   .                                             (3) 

Результаты расчета разброса уровня СКО в течение нескольких месяцев, 

когда условия за пределами помещения меняются, представлены в таблице 1. 

Снижение уровня турбулентного состояния, а также уменьшение 

среднеквадратического отклонения остаточных искажений, через 20 минут и 

через 1 час после начала работы отличаются, это связано с процессом 

релаксации трассы после возмущений, связанных с настройкой оператором 

оптической схемы.  

Таблица 1 – Определение уровня собственных искажений на ИАТ 

Длина трассы, м Время релаксации, мин  SA, мкм ∆, мкм 

80 20 до коррекции 0,053 0,005 

коррекция 0,028 0,002 

60 до коррекции 0,041 0,004 

коррекция 0,014 0,002 

Испытания показали, что уровень флуктуаций волнового фронта, 

прошедшего турбулентную атмосферу, до коррекции и при работе адаптивной 

системы не превышает 15%, что говорит о возможности обеспечения 

стабильных, контролируемых и повторяемых условий для тестирования 

приборов контроля.  

Оценить возможность использования ИАТ как модели слаботурбулентной 

среды можно с помощью испытания систем с низкой частотой обновления. 

Диагностика адаптивной оптической системы производства компании "Найт Н" 

с частотой до 25 Гц в условиях стенда (рисунок 4) была направлена на проверку 
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алгоритмов технических возможностей устройств регистрации и воздействия в 

условиях низкого уровня турбулентности. 

Типичные изображения синтезированных интерферограмм до и после 

коррекции показаны на рисунке 5 (в долях длины волны излучения 0,53 мкм). С 

увеличением дистанции распространения, на пути следования оптического 

пучка накапливаются неоднородности показателя преломления, что приводит к 

увеличению частоты вносимых аберраций. Накопление остаточных искажений 

фазовой составляющей волны до пределов быстродействия адаптивной 

системы неизбежно приведет к снижению качества приемо-передачи излучения. 

Компенсировать этот недостаток возможно путем внесения задержки отклика 

адаптивного зеркала. На основании представленных данных можно отметить, 

что адаптивная система дает хорошее качество коррекции, можно проследить 

уменьшение остаточных искажений до одной дифракционной полосы.  

 

Рисунок 5 – Псевдоинтерферограммы искажений до (сверху) и после (снизу) 

коррекции на длинах трассы: а) 80 м, б) 160 м, в) 240 м 

Реальная атмосфера представляет собой сложную случайно-

неоднородную структуру, где одни и те же искажения могут проявлять себя по-

разному, при этом данные о структуре с точки зрения неучтенных параметров 

теряются. Дополнительную информацию для анализа может дать исследование 

взаимодействия атмосферы и излучения различного спектра. Основная и вторая 

гармоники в излучении лазера и техническое оснащение трассы позволяют 

изучить влияние искажающей среды на волновой фронт излучения 1,06 и 

0,53 мкм. 

Сопоставление данных о независимых длинах волн возможно с 

применением нескольких датчиков. Оценка влияния датчиков волнового фронта 

производилось в условиях искусственной атмосферной трассы. В таблице 2 

представлены СКО волнового фронта двух датчиков, что позволяет рассчитать 

необходимую поправку при оценке выходных параметров. Расчет СКО 

аберраций волнового фронта проводился по следующей формуле: 

а) б) в) 
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Экспериментальная установка для исследований фазовых искажения 

полихроматического излучения на ИАТ представлена на рисунке 6. Приемная 

часть схемы состоит из диафрагмы 13, клинов 14 и 17, фильтров 15, 19, линзы 

18, двух датчиков волнового фронта Шака-Гартмана 16- датчик №1, 

измеряющий параметры волнового фронта излучения на длине волны 1,06 мкм, 

20- датчик №2, фиксирующий пучок с длиной волны 0,53 мкм. Зависимость 

СКО формы волнового фронта для видимого и инфракрасного диапазона 

указана в таблице 3, данные отражены с учетом выявленной поправки.  

Таблица 2 – Оценка чувствительности датчиков  

Длина трассы, м.  SД1, мкм.  SД2, мкм.  

80  0,070  0,090 

160  0,095  0,139  

240  0,112  0,183  

Таблица 3 – Зависимость искажений волнового фронта от длины волны 

излучения, мкм. 

Длина волны, 

мкм. 

Длина трассы, м. 

80 160 240 

1,06 0,081 0,105 0,134 

0,53 0,099 0,162 0,205 

 
Рисунок 6 – Схема оценки влияния флуктуаций на трассе на волновой фронт 

излучения различного спектра 
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Псевдоинтерферограммы искажений волнового фронта разнесенных длин 

волн показаны на рисунках 7 и 8 (в долях длины волны 1,06 и 0,53 мкм 

соответственно). Совместная работа датчиков показала, что искажение, 

вносимое оптической трассой в ход лучей, одинаково сказывается на форму 

фронта пучков, при этом инфракрасный диапазон длин волн меньше 

подвергается влиянию изменяющихся условий и имеет меньшую глубину 

аберраций на выходе системы (см. таблицу 3). Выявленная взаимосвязь между 

параметрами СКО волнового фронта качественно подтвердила ранее 

выявленные соотношения: при прохождении оптических волн через одни и те 

же случайные неоднородности происходит частотная корреляция изменений 

амплитуды и фазы оптических волн, а для пучков с длиной волны, меньшей 

характерного масштаба колебаний рассеивающей среды, наблюдается эффект 

усиления флуктуаций. 

 
                                а)                                   б)                                в) 

Рисунок 7 – Псевдоинтерферограммы аберраций для излучения с длиной 

волны 1,06 мкм на длинах трассы: а) 80 м; б) 160 м; в) 240 м. 

 
                                а)                                  б)                                 в) 

Рисунок 8 – Псевдоинтерферограммы аберраций для излучения с длиной 

волны 0,53 мкм на длинах трассы: а) 80 м; б) 160 м; в) 240 м. 

В четвертой главе отражено исследование способа приемо-передачи 

оптического излучения на протяженные дистанции – использования винтовой 

фазовой структуры в пучке, распространяющемся в искажающей среде 

атмосферы.  

Перспективным направлением в регистрации оптических вихрей является 

применение интерферометров на выходе из свободного пространства, где 

когерентные пучки накладываются друг на друга, что позволяет зафиксировать 

характерную структуру без дополнительного опорного луча. Примеры 

интерферограмм на выходе системы при передаче оптического вихря с 
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топологическим зарядом равным 2 и 4 на характерные дистанции ИАТ 

показаны на рисунках 9, 10, соответственно.  

Сформированный оптический пучок на выходе из трассы увеличивается 

более чем в 4 раза. Возможность распознавания вихря при этом ограничивается 

за счет конечной апертуры зеркал ИАТ и размеров элементов принимающей 

интерференционной системы, что приводит к невозможности регистрации 

характерной вилочной структуры на дистанциях более 240 м (рисунок 9в, 10 в). 

 
                                а)                                 б)                                 в) 

Рисунок 9 – Интерферограммы на выходе оптической системы при 

распространении вихря с m=2 на расстояние: а) 80 м, б) 160 м, в) 240 м 

 
                                 а)                                 б)                                  в) 

Рисунок 10 – Интерферограммы на выходе оптической системы при 

распространении вихря с m=4 на расстояние: а) 80 м, б) 160 м, в) 240 м 

При передаче излучения, характерные винтовые фазовые дислокации 

формируются вблизи области сингулярности (особой области, где значение 

волнового фронта пучка не определено). Расширение оптического пучка 

сопровождается увеличением площади, занимаемой областью сингулярности, 

ограничивая размер площадки для диагностики вилочной структуры. При 

увеличении дистанции распространения за счет дифракционных эффектов на 

краях зеркал пучок расходится, что делает невозможным распознавание 

интерференционной картины (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 – Ограничение размеров площадки при регистрации оптических 

вихрей 

Размер площади пучка на выходе системы можно варьировать в условиях 

масштабирующей схемы (рисунок 12). Генерация пучка на входе в трассу 

производится с помощью неодимового лазера 1, диафрагмы 2, клина 3, 

Область 

сингулярности 

Площадка с 

вилочной 

структурой 
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сферического зеркала 4 и плоского зеркала 5. Коллимирующая системы состоит 

из линз 7, а также линзы 10 «поджимающей» пучок на выходе. Луч 

модулируется пространственным модулятором света 6 и направляется на трассу 

9, диафрагма 8 выделяет первый дифракционный порядок. Приемный 

интерферометр состоит из светоделительной пластины 11, двух плоских зеркал 

12 и 13. Регистрация интерференционной картины производится с помощью 

экрана 14 и цифровой камеры 15. Данный принцип формирования зоны 

регистрации позволил наблюдать интерференционную картину с вилочной 

структурой на дистанциях не менее 480 м. 

 

Рисунок 12 – Масштабирование оптического вихря в условиях закрытой 

атмосферной трассы 

Совокупность рассмотренных методов: применения сдвигового 

интерферометра для регистрации без применения вспомогательных опорных 

волн и увеличения протяженности пути распространения пучка за счет 

уменьшения расходимости области сингулярности позволяют регистрировать 

интерференционные картины пучков, содержащих оптические вихри, на 

протяженных расстояниях при низких собственных искажениях ИАТ. 

В заключении сформулированы основные практические результаты, 

полученные в ходе работы над диссертацией: 

- продемонстрирована возможность повышения точности формирования 

полиномов Цернике биморфным адаптивным зеркалом, работоспособность 

метода измерения волнового фронта датчика на Фурье-голограммах 

рассеянных мод, позволяющего потенциально увеличить скорость работы 

устройств контроля, снизить кросс-модуляционные помехи 

- проведено исследование турбулентного состояния искусственной 

атмосферной трассы, показана возможность создания высокой стабильности, 

повторяемости условий эксперимента, выполнена диагностика адаптивной 

оптической системы, начиная с низкого уровня собственных искажений на 

ИАТ; 
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- предложен метод исследования фазовых искажений и параметров среды 

на основе регистрации полихроматического излучения с использованием 

двухволновой схемы измерения; 

- экспериментально реализован метод регистрации вихревых оптических 

волновых полей на протяженных дистанциях. 
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