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ЛАЗЕРЫ И ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Описан дифференциальный измеритель средней по трассе распространения из-
лучения структурной постоянной показателя преломления атмосферы, созданный 
коллективом ученых: Л.Антошкиным, Н.Ботыгиной, О.Емалеевым, П.Коняевым  
и А.Петровым под руководством автора. Прибор прошел испытания в реальной  
атмосфере. Приведены результаты модельного численного эксперимента по измере-
нию поперечной к трассе горизонтальной компоненты средней скорости ветра.

Прибор предназначен для изме-
рения астроклиматических ха-
рактеристик атмосферы и опе-
ративного контроля текущих 
значений параметра турбулен-
тности атмосферы для оценки 
влиянии турбулентности на ра-
боту различных оптических ус-
тройств. Физические основы оп-
тических методов, применяемых 
в приборах измерения парамет-
ров атмосферной турбулентнос-
ти, достаточно подробно изло-
жены в работе [1]. Использова-
ние дифференциального метода 
в приборе, измеряющем пара-
метры турбулентности по дро-
жанию изображения, вызван-
ному атмосферной турбулент-
ностью, позволяет уменьшить 
погрешность измерений, связан-
ную с вибрацией конструкций 
прибора. В работе [2] приведе-
ны обоснования дифференци-
ального метода и получены фор-
мулы для определения струк-
турной постоянной показателя 
преломления из измерений дро-
жания изображения источника 
плоской волны, а также резуль-
таты испытания дифференци-
ального измерителя, работающе-
го по "звезде". 

Для измерения астроклима-
тических характеристик атмос-
феры при выборе места установ-
ки оптических инструментов, 
предназначенных для наблюде-
ний в атмосфере, необходимы 

компактные малогабаритные 
многофункциональные диффе-
ренциальные измерители, рабо-
тающие в полевых условиях. В 
составе таких трассовых измери-
телей должны быть легко пере-
носимые источники излучения. 
Именно такой вариант диффе-
ренциального измерителя рас-
сматривается в данной работе. 

Устройство и работа Дит
Дифференциальный измери-
тель турбулентности (ДИТ) со-
стоит из источника лазерно-
го излучения, который устанав-
ливается в начале атмосферной 
трассы, и приемного устройс-
тва на конце трассы. Источ-
ник выполнен в виде автоном-
ного прибора (рис.1). Излучате-
лем сферической волны служит 
малогабаритный лазерный мо-
дуль KLM-D532-5-5, питающий-
ся от аккумулятора. Для удобс-
тва транспортировки штатив, 
на котором установлен излуча-
тель, выполнен в виде разъемной 
конструкции. Основанием шта-
тива служат три опоры с регули-
ровочными винтами. 

Приемное устройство измери-
теля ДИТ создано на базе серий-
ного зеркально-линзового теле-
скопа ТАЛ-200К. Перед объек-
тивом телескопа симметрично 
относительно центра установле-
на маска с четырьмя входными 
субапертурами, в которых ус-
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Рис.1. Конструкция источника ДИТ:  
1 – головка поворотного зеркала;  
2 – кассеты светофильтров; 3 – лазер-
ный модуль KLM-D532-5-5 с радиато-
ром; 4 – электронный блок  (преобра-
зование напряжения аккумулятора  в 
напряжение питания лазера, управле-
ние мощностью лазерного излучения, 
контроль напряжения аккумулятора), 
5– несущая колонна, 6 – аккумулятор
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тановлены оптические клинья. 
Дополнительная оптическая 
система переносит дифракци-
онные изображения лазерного 
источника из плоскости изоб-
ражения объектива телескопа в 
плоскость фотоматрицы видео-
камеры. Цифровая видеокаме-
ра Prosilica GE680 регистрирует 
распределение освещенности в 
плоскости изображения.  

Оперативные вычисления па-
раметра атмосферной турбу-
лентности производят на осно-
ве измерения угловых смещений 
центров тяжести (ЦТ) каждого 
изображения и вычисления дис-
персии разности угловых сме-
щений ЦТ двух изображений, 
которые сформированы верти-
кальной парой входных суба-
пертур. Определение параметра 
атмосферной турбулентности 
именно из дисперсии разност-
ного сигнала позволяет исклю-
чить влияние инструменталь-
ных дрожаний изображения. 
Функциональная схема ДИТ 
приведена на рис.2. Излучение 

лазерного источника 1 при рас-
пространении в турбулентной 
среде 2 подвергается случайным 
искажениям. Это приводит к 
случайным деформациям вол-
нового фронта излучения, па-
дающего на входные субапер-
туры. Наклоны волновых фрон-
тов на входных субапертурах 
приводят к угловым смещени-
ям центров тяжести дифракци-
онных изображений источника 
в плоскости наименьшего изо-

бражения 6 объектива телеско-
па. Аберрации волнового фрон-
та вызывают перераспределение 
освещенности в дифракцион-
ном изображении. Набор смен-
ных диафрагм, входящих в со-
став прибора, позволяет подо-
брать необходимый диаметр 
входных субапертур для полу-
чения изображения источника, 
близкого к дифракционному.

Разнос изображений на не-
обходимое расстояние в пло-

Рис.2. Функциональная схема дифференциального измерителя: 
1 – источник лазерного излучения, 2 – атмосферная трасса, 3, 4 – вход-
ные субапертуры с оптическими клиньями, 5 – оптическая труба телескопа 
ТАЛ-200К, 6 – плоскость наименьшего изображения, 7 – оптическая система 
(переносит изображение в плоскость фотоматрицы видеокамеры), 8 – видео-
камера  Prosilica GE680, 9 – ноутбук
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скости наименьшего изображе-
ния осуществляется клиньями 
3, 4. Необходимое расположе-
ние дифракционных изображе-
ний в плоскости фотоматрицы 
устанавливают вращением кли-
ньев. Оптическая система пере-
носа изображений 7 обеспечива-
ет требуемый угловой масштаб 
пиксела (элемента ПЗС-матрицы 
видеокамеры 8) при регистра-
ции дрожания изображений. 
Видеокамера 8 преобразует оп-
тические изображения в элек-
трические цифровые сигналы, 
пропорциональные освещенно-
сти этих изображений. Они по 
Ethernet-кабелю поступают в 
компьютер (ноутбук) 9, где про-
исходит визуализация и анализ 
изображений, вычисление и за-
пись в файлы значений параме-
тра турбулентности.

Положение изображения в 
плоскости регистрации опреде-
ляется положением центра тя-
жести изображения. От точнос-
ти определения мгновенных ко-
ординат центра тяжести каждого 
из двух смещающихся изобра-
жений зависит точность вычис-
ления дисперсии разности коор-
динат двух изображений (полу-
ченных от двух субапертур) и, 
следовательно, точность опреде-
ления параметров турбулентнос-
ти. Присутствие шумов измери-
теля приводит к ошибке опреде-
ления координат центра тяжести 
изображения. Ошибка измере-
ний увеличивается с увеличени-

ем окна анализа. Для уменьше-
ния влияния шумовой составля-
ющей при вычислении координат 
центра тяжести изображения в 
измерителе используют алгоритм 
«следящего окна». Суть алгорит-
ма заключается в следующем: 
находят координаты максиму-
ма освещенности изображения, 
эти координаты задают положе-
ние окна анализа (являются цен-
тром окна анализа). Затем рас-
считывают координаты центра 
тяжести изображения в окне ана-
лиза. При смещении изображе-
ния окно анализа перемещается 
вслед за изображением.

Координаты центра следяще-
го окна анализа определяются в 
системе координат, связанной с 
ПЗС-матрицей. Координаты цен-
тра тяжести изображения, рас-
считанные в окне анализа, также 
приводятся к той же системе ко-
ординат. Размер следящего окна 
анализа должен быть равным диа-
метру диска Эйри. Во-первых, это 
позволяет уменьшить шумовую 
ошибку при определении коорди-
нат центра тяжести изображения. 
Дело в том, что сигнал, идущий 
от слабо освещенных элементов 
ПЗС-матрицы, содержит боль-
шую долю шумовой составляю-
щей. А обрезание изображения 
исключает ее влияние. Во-вторых, 
надо понимать, что при вычис-
лении координат ЦТ изображе-
ния в окне, ограниченном разме-
ром диска Эйри, не учитывается 
перераспределение  освещеннос-

ти в дифракционных кольцах за 
счет аберраций волнового фронта 
на входных субапертурах. То есть 
перераспределение освещенности 
в изображении, а следовательно  
смещение ЦТ, вызвано в ос нов ном 
средними наклонами волнового 
фронта на входной субапертуре. 
Таким образом, в соответствие с 
измеряемыми величинами при-
водят формулы для расчета пара-
метров турбулентности.

технические  
характеристики Дит
Основной метрологической ха-
рактеристикой дифференци-
ального измерителя турбулен-
тности является угловой мас-
штаб элемента ПЗС-матрицы 
видеокамеры, с помощью ко-
торой регистрируются угловые 
смещения изображений. Угло-
вой масштаб пиксела входит па-
раметром в формулу [3], по ко-
торой рассчитывается среднее 
по трассе распространения из-
лучения значение структурной 
постоянной показателя пре-
ломления.

Угловой масштаб пиксела 
определялся экспериментально в 
процессе калибровки прибора. В 
оптике традиционно для опреде-
ления цены делений окулярных 
шкал и сеток используется объ-
ект-микрометр. При калибров-
ке ДИТ объект-микрометр ОМ-П 
помещался в плоскость наимень-
шего изображения. Находилось 
соответствие между длиной ка-

Таблица 1. основные технические характеристики Дит

Диапазон измеряемых значений Cn
2, м -2/3 3,70 ∙  10-16 – 

3,50∙10-13 Рабочий диапазон ДИТ, число уровней** 40–255

Относительная погрешность, приведен-
ная к минимальному измеряемому значе-
нию Cn

2 , % *
35 Частота кадров в режиме «ИЗМЕРЕ-

НИЕ», Гц 100

Длина трассы, м 200, 100 Частота обновления текущих значений 
Cn

2, Гц 1

Диаметр субапертур, мм 30, 20, 14, 10 Параметры лазерного излучателя
Разнос субапертур, мм 154 Длина волны лазерного излучения, нм 532

Фокусное расстояние объектива телеско-
па ТАЛ-200К, мм 200040

Расходимость лазерного излучения, мрад 3
Максимальная мощность лазерного из-
лучения, мВт 4,5

Угловой масштаб пиксела фотоматрицы, 
мкрад/пиксел 0,880 ± 0,050 Начальный диаметр пучка излучения, мм 5

Размер элемента ПЗС-матрицы видеока-
меры, мкм 7,4×7,4 Время непрерывной работы от аккуму-

лятора, ч более 70
Разрешение видеокамеры, пиксел 640 × 480
 Примечание. * Определяется при относительной погрешности измерения длины трассы  ЕL = 4  %;
** определяется по сигналу, соответствующему максимуму освещенности дифракционного изображения
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либровочного отрезка объект-микрометра и 
количеством элементов разрешения матрицы, 
соответствующим этому отрезку в плоскости 
регистрации. При калибровке использовали раз-
личные участки шкалы объект-микрометра и из-
мерения многократно повторяли.

Диапазон измеряемых значений структурной 
постоянной показателя преломления рассчиты-
вали на основе выводов теории распространения 
волн в атмосфере. В расчетах использовали из-
меренное значение шумовой составляющей дис-
персии регистрируемых угловых смещений ЦТ 
изображения, угловой масштаб пиксела, размер 
поля зрения, размер следящего окна, длину трас-
сы (200 м при определении нижней границы и 
100 м при определении верхней границы диапа-
зона). Нижняя граница диапазона измеряемых 
значений уровня турбулентности зависит от шу-
мов системы регистрации изображения, которые 
сказываются при вычислении положения центра 
тяжести изображения. Пороговое угловое смеще-
ние ЦТ изображения определялось из условия, 
что в оценке дисперсии регистрируемых угловых 
смещений ЦТ каждого изображения дисперсия 
смещений за счет турбулентности в четыре раза 
превышает дисперсию шумовой составляющей. В 
дисперсии разности угловых смещений ЦТ двух 
регистрируемых изображений шумовая состав-
ляющая удваивается, так как шумы не коррели-
рованны между собой. 

Дисперсия шумовой составляющей смеще-
ния ЦТ измерялась экспериментально при ис-
пытании прибора на лабораторном стенде. 
В плоскости наименьшего изображения соз-
давали неподвижное изображение. Его раз-
меры соответствовали минимальной входной  
субапертуре ДИТ, а освещенность в макси-
муме соответствовала нижней границе ра-
бочего диапазона ДИТ. Измеряли координа-
ты ЦТ изображения и делали оценку дис-
персии смещения ЦТ изображения за счет 
шумов прибора. Значения времени экспози-
ции кадра, частоты выборки и длительности  
реализации соответствовали значениям этих 
параметров в рабочем режиме ДИТ. При та-
ких условиях эксперимента измеренная шу-
мовая составляющая соответствует макси-
мальной шумовой ошибке, возникающей при 
эксплуатации ДИТ. Верхняя граница измеря-
емых значений турбулентности определяет-

Рис.3. Схема вычислительного эксперимента
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ся полем зрения ДИТ: разме-
рами двух не перекрываю щих-
ся областей ПЗС-матрицы,  
отведенных для регистрации 
смещений каждого из двух изо-

бражений, сформированных те-
лескопом с двумя входными су-
бапертурами. Основные тех-
нические характеристики ДИТ 
приведены в табл.1.

комПьютерная  моДель 
Дит
Было проведено численное моде-
лирование распространения ко-
герентного пучка на приземной 
трассе для в условий, близких к экс-
периментальным (рис.3). Для того  
чтобы оценить влияние различ-
ных параметров эксперимента 
(величина внутреннего масштаба 
турбулентности, неоднородность 
скорости ветра вдоль трассы и 
т. д.) на точность измерения Сn

2 и 
поперечной в трассе горизонталь-
ной компоненты средней скоро-
сти ветра, вычисления проводи-
лись с использованием скалярного  
волнового уравнения в парабо-
лическом приближении мето-
дом расщепления. В процеду-
ре вычислений использован  
алгоритм быстрого преобразова-
ния Фурье на основе разработан-
ного П.Коняевым модифициро-
ванного алгоритма расщепления 
[4] и численной модели динами-
ческой «замороженной» турбу-
лентности. Модель описывает ус-
ловия, когда свойства турбулент-
ности со временем не меняются: 
имеет место только перенос не-
однородностей среды ветром.

Исходную волну от источни-
ка излучения принимали в виде 
либо расходящегося, либо кол-
лимированного гауссова пучка. 
Изменения показателя прелом-
ления вдоль трассы распростра-
нения, вызванные атмосферной 
турбулентностью, задавали в 
виде модели «фазовых экранов». 
В вычислительном эксперимен-
те использованы следующие зна-
чения параметров: длина трассы 
L = 200 м, диаметр входных су-
бапертур D = 30 мм, расстояние 
между центрами входных суба-
пертур d = 154 мм, эффектив-
ный радиус излучателя a0 = 0,05 
м, длина волны λ = 0,532 мкм, 
внешний масштаб турбулентнос-
ти L0 = 1 м, внутренний масштаб 
турбулентности l0 = 0,1–1,1 см. Из 
полученных данных (рис.4) вид-
но, что возможная погрешность 
измерения Cn

2 во всем диапазо-
не изменения значения внутрен-
него масштаба турбулентности l0 
не превышает 20  %.

Для измерения поперечной 
к трассе горизонтальной ком-
поненты средней скорости вет-
ра использована корреляцион-

Рис.5. Зависимость погрешности измерения скорости от положения турбулен-
тного слоя (расстояние указано относительно передатчика)

            Испытания прибора

таблица 2. результаты измерений структурной постоянной показателя 
преломления

Дата Время
Cn

2
, м -2/3

 ДИТ метеостанция

15.08.2008 16:48 6,064∙10
-14

1,978∙10
-14

15.08.2008 17:31 1,158∙10
-14

0,899∙10
-14

15.08.2008 17:44 1,169∙10
-14

0,693∙10
-14

25.08.2008 17:10 2,640∙10
-14

2,387∙10
-14

25.08.2008 17:16 0,959∙10
-14

0,931∙10
-14

Рис.4. Зависимость погрешности Сn
2 от величины внутреннего масштаба
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ная методика. Согласно ей, вре-
мя горизонтального смещения 
турбулентных неоднородностей 
от одной субапертуры к другой 
оценивали по величине смеще-
ния максимума взаимной кор-
реляционной функции флуктуа-
ций энергетических центров фо-
кальных пятен субапертур. При 
использовании в качестве излу-
чателя расходящейся сферичес-
кой волны расположенный вдоль 
трассы турбулентный слой влия-
ет на измеряемое значение попе-
речной скорости ветра. Оценка 
возможной погрешности измере-
ний была проведена для случая 
одного турбулентного экрана при 
варьировании его положения от-
носительно передатчика и при-
емника (рис.5). Данные на рис.5 
приведены без коррекции угло-
вой расходимости сферической 
волны. Поэтому в начале трас-
сы ошибка измерения велика, но 
по мере смещения турбулентного 
экрана по трассе в сторону при-
емника она снижается. 

 исПытания Дит  
на атмосферной трассе
Испытания по проверке работос-
пособности ДИТ проводились 
в августе 2008 года на базовом 
экспериментальном комп лексе 
Института оптики атмосферы 

им. В.Е.Зуева СО РАН. Измере-
ния среднего по трассе распро-
странения значения структурной 
постоянной показателя прелом-
ления проводились на трассах 
протяженностью 100 м (15 авгус-
та) и 200 м (25 августа). Испыта-
ния проводились при следующих 
метеорологических условиях:  
температура воздуха  22–23 °C (15 
августа) и 15–16 °C (25 августа); 
скорость ветра 1–2,5 м/с; направ-
ление ветра – поперек трассы.

Для сопоставления результа-
тов одновременно с измерения-
ми уровня турбулентности диф-
ференциальным измерителем 
проводили также измерения с 
помощью мобильной ультразву-
ковой метеостанции «Метео–
3М» [5], расположенной вбли-
зи приемного устройства диф-
ференциального измерителя. 
Видно, что результаты измере-
ний (табл.2) структурной пос-
тоянной показателя преломле-
ния турбулентной атмосферы 
оптическим методом, реализо-
ванным в ДИТ, достаточно хоро-
шо согласуются с акустически-
ми измерениями ультразвуко-
вой метеостанцией.

Настоящие исследования вы-
полнялись при частичной под-
держке программы научных 
исследований СО РАН, выпол-

няемых совместно с организа-
циями национальных академий 
наук стран СНГ «Развитие мето-
дов высокоточных астроклима-
тических наблюдений для обес-
печения работы адаптивных сис-
тем».
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