
2
2011

46

Оптические измерения

В конце 1970-х годов появились и прочно заняли свое место среди оптических методов 
измерений радиооптические системы, использующие углоизбирательные свойства ре-
зонансных многослойных оптических структур (РМОС) [1]. Сегодня на основе РМОС 
разработаны высокоточные измерители угловых колебаний объектов, расходимости 
лазерного излучения, диаметров волоконных световодов, угломеры, измерители давле-
ния и акустических колебаний [2, 3].

Устройства фильтрации  
оптических сигналов на основе  
многослойных структур

Многослойные оптические структуры (рис.1) пред-
ставляют собой систему из чередующихся слоев 
с различными оптическими параметрами. В ус-
ловиях, когда некоторые из слоев работают в ре-
жимах, близких к полному внутреннему отраже-
нию (ПВО) или нарушенному ПВО, многослойные 
структуры обладают резкой зависимостью опти-
ческого пропускания (отражения) от угла падения 
излучения. При этом угловая полоса пропускания 
подобных структур может составлять десятые и 
даже сотые доли угловой секунды [1]. Использо-
вание углоизбирательных свойств многослойных 
структур позволило создать целый класс прецизи-
онных радиооптических измерительных систем. 

Один из факторов, ограничивающих предель-
ное разрешение радиооптических измерительных 
систем, – это наличие естественных или искусст-
венных помех в измерительном канале. Понятно, 
что это приводит к искажениям амплитудно-фа-
зового распределения (АФР) интерференционной 
картины в РМОС, снижению ее контраста и, как 
следствие, росту погрешности определения раз-
ности фаз оптических пучков. Поэтому  необхо-
димо вводить пространственно-временную филь-
трацию оптического излучения в измерительной 
системе.

Существующие когерентные системы про-
странственной фильтрации представляют собой 
достаточно сложные устройства: они имеют боль-
шие массогабаритные параметры и требуют юсти-
ровки. Оптимальным решением данной проблемы 
станет система пространственной фильтрации оп-
тических сигналов на основе многослойных опти-
ческих структур, работающих в режиме угловой 
фильтрации.

Возможности метода резонансной 
углоВой фильтрации

Решение задач фильтрации оптических сигна-
лов состоит в выделении информационного опти-
ческого сигнала на фоне случайных помех и шу-
мов. Основными элементами оптических инфор-
мационно-измерительных систем, позволяющими 
произвести фильтрацию, являются согласованные 
или оптимальные фильтры. Синтез подобных уст-
ройств может осуществляться тремя следующими 
способами [4]:
Синтез согласованных фильтров 
Под согласованными фильтрами (СФ) обычно по-
нимают временные, пространственно-частотные 
или угловые фильтры, обеспечивающие оптималь-
ный прием сигналов с известным законом измене-
ния во времени (пространстве), но с неизвестными 
параметрами на фоне белого шума. Передаточная 
функция согласованного фильтра комплексно со-
пряжена со спектром входного сигнала:

h p S p( ) = ( )* , (1)

где h (p)  – передаточная функция согласованного 
фильтра; S(p) – спектр входного сигнала.
Синтез оптимальных фильтров 
Под оптимальными фильтрами обычно понима-
ют устройства, обеспечивающие оптимальное об-
наружение и измерение параметров сигналов из-
вестной формы с неизвестными параметрами на 
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Рис.1. Базовая модель РМОС
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фоне помех и шумов с неравномерной спектраль-
ной плотностью. Математическая модель синте-
за подобных фильтров, записанная по аналогии с 
временной формой, имеет вид [5]:

h x y B x x y y dx dy S x x y y
c

d

a

b

′ ′( ) − ′ − ′( ) ′ ′ = − −( )∫∫ , , ,0 0 , (2)

где h(x,y) – импульсная характеристика оптималь-
ного фильтра; B(x,y) – корреляционная функция 
помехи-шума; S(x,y) – входной сигнал; x0, y0 связа-
ны с положением полезного сигнала относитель-
но начала координат; a, b, c, d – координаты гра-
ниц пространственного сигнала по осям x и y со-
ответственно.
Оптимальная фильтрация случайных процессов 
Этот способ заключается в отыскании алгоритма 
преобразования входного сигнала, состоящего из 
случайного информационного сигнала и помехи-
шума с известными корреляционными функция-
ми, обеспечивающего минимум дисперсии ошиб-
ки фильтрации.

Математическая модель оптимальной фильтра-
ции во временной области выражается интеграль-
ным уравнением Винера-Хопфа [4]:

h B d Bx

t

sx′( ) − ′( ) ′ = ( ) ≤ < ∞ ≤ ′ < ∞∫ τ τ τ τ τ τ τ
0

0 0, , , (3)

где Bx(t)– корреляционная функция входного сиг-
нала; Bsx(t)– корреляционная функция информа-
ционного сигнала; h(t)– импульсная характеристи-
ка одномерного фильтра Винера.

В общем случае возможны два основных на-
правления применения  методов резонансной уг-
ловой фильтрации для решения задач синтеза оп-
тимальных фильтров:

– использование метода физического моделиро-
вания для решения интегральных уравнений син-
теза (2) и (3), аналитическое реше-
ние которых в общем случае за-
труднено;

– физическая реализация про-
странственно-угловых согласован-
ных и оптимальных фильтров на 
основе РМОС.

синтез пространстВенно-
углоВых согласоВанных 
фильтроВ 
Параметры пространственно-
угловых согласованных фильтров 
могут быть определены методами, 
аналогичными используемым для 
временных фильтров:

– импульсная характеристика 
согласованного фильтра с точно-
стью до постоянного множите-
ля   и сдвига в пространстве яв-
ляется зеркальным отражением 
в пространстве информацион-
ного пространственного сигна-
ла, то есть

h x y h A x x y y, ,( ) = − −( )0 0 0 ; (4)

– спектральная характеристика согласованного 
фильтра определяется как комплексно-сопряжен-
ная относительно изображения входного сигна-
ла, т. е.

h p q h A p q, ,*( ) = ( )0
. (5)

В общем случае импульсная характеристика про-
странственного согласованного фильтра является 
двумерной, т.е. функцией переменных x и y. Для 
большинства информационных сигналов возмож-
на факторизация – сигнал представляется в виде 
произведения двух функций одной переменной, 
что позволяет раздельно определить характерис-
тики двумерного согласованного фильтра по осям 
x и y и свести синтез двумерного фильтра к одно-
мерным задачам.

Оптимальный приемник пространственных 
сигналов с регулярным согласованным фильтром 
на основе РМОС (рис.2) включает непосредствен-
но согласованный фильтр 1 с импульсной характе-
ристикой h(x,y); сканирующий фотоприемник 2 и 
пороговое устройство 3. На выходе согласованно-
го фильтра формируется сигнал, содержащий ин-
формацию о корреляционных функциях сигнала 
и помехи. Сканирующий фотоприемник опреде-
ляет координату максимума корреляционной ха-
рактеристики, а пороговое устройство выделяет 
корреляционный пик полезного сигнала.

Рис.2. Структурная схема приемника с регулярным согла-
сованным фильтром: 1 – согласованный фильтр, 2 – скани-
рующий фотоприемник, 3 – пороговое устройство
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Поскольку импульсная характеристика согласо-
ванного фильтра жестко связана с АФР простран-
ственного сигнала, регулярные РМОС позволяют 
реализовать согласованные фильтры только для 
небольшого числа входных сигналов.

Рассмотрим несколько примеров синтеза согла-
сованных фильтров.

пример 1. Синфазный нарастающий экспо-
ненциальный пространственный сигнал вида 
A(x)=A0eβx, x≥0.

В соответствии с выражением (5) спектральная 
характеристика согласованного фильтра должна 
иметь следующий вид:

h p h A p
h A
p

( ) = ( ) =
+( )0
0 0*

β . (6)

Спектральной характеристикой, аналогичной (6) с 
точностью до постоянного множителя, обладают 
правосторонние полосно-пропускающие РМОС с 
постоянной длины L0=1/b [1]. Следовательно, для 
синфазного экспоненциального нарастающего сиг-
нала согласованным фильтром является правосто-
ронняя полосно-пропускающая РМОС (рис.3а).

Аналогичное рассмотрение для спадающего эк-
споненциального сигнала показывает, что согласо-
ванным фильтром для него является левосторон-
няя полосно-пропускающая РМОС (рис.3б).

пример 2. Синфазный двусторонний экспо-
ненциальный пространственный сигнал вида 
A(x)=A0[e-β1xσ(x-0)+ eβ2xσ(0-x).

Спектральная характеристика согласованного 
фильтра для данного сигнала в соответствии с (5) 
приобретает вид:

h p A p
A
p p

( ) = ( ) =
+( )

−( ) +( )
* 0 1 2

1 2

β β
β β

. (7)

Согласованным фильтром для двустороннего экс-
поненциального сигнала является в общем случае 
несимметричная двусторонняя РМОС (рис.4), об-
ладающая спектральной характеристикой (7).

Согласованные фильтры на основе нерегуляр-
ных структур (с изменяющимися в пространстве 
параметрами) обладают большими возможностя-
ми по сравнению с регулярными устройствами, 
поскольку могут быть синтезированы практически 
для любых АФР входных сигналов. Однако нерегу-
лярные РМОС не являются пространственно-ин-
вариантными устройствами и структурная схема 
оптимального приемника отличается от приведен-
ной ранее. Оптимальный приемник (рис.5) содер-
жит матрицу нерегулярных согласованных филь-
тров (НСФ) или устройство пространственного 
сканирования.

В первом случае (рис.5а) сканирующий фото-
приемник анализирует АФР поля на выходе мат-
ричного нерегулярного согласованного фильтра 
и определяет координаты максимума корреля-
ционной функции. Во втором случае (рис.5б) про-
странственное сканирующее устройство смещает 
входное АФР по апертуре НСФ и на выходе интег-
рирующего ФП формируется временной сигнал, 
описывающий корреляционную функцию вход-
ного сигнала.

синтез пространстВенно-углоВых   
оптимальных фильтроВ
Оптимальные пространственно-угловые филь-
тры можно представить в виде последовательно-
го соединения двух звеньев. Первое из них играет 
роль рассмотренного ранее согласованного филь-
тра, обеспечивая преимущественное пропускание 
спектральных угловых составляющих, представ-
ленных в спектре полезного сигнала. Второе звено 
является помехоподавляющим. Степень подавле-
ния каждой из угловых спектральных составляю-
щих фона в этом звене обратно пропорциональна 
их интенсивности в спектре помехи на входе. Бла-
годаря этому помехоподавляющий фильтр произ-
водит выравнивание спектра фона, приводя его 
к белому шуму. Роль этого звена тем больше, чем 
больше радиус корреляции фона.

Как отмечалось, общая математическая модель 
для синтеза оптимальных фильтров – это интег-
ральное уравнение (2). Задача синтеза значитель-

Рис.4. Согласованный фильтр для двустороннего экспо-
ненциального сигнала

Рис.5. Структурная схема приемника пространственных 
сигналов с нерегулярным согласованным фильтром:  
а) – схема с матрицей НСФ; б) – схема с устройством про-
странственного сканирования; 1 – матрица НСФ; 2 – ска-
нирующий фотоприемник; 3, 7 – пороговое устройство;  
4 – сканер; 5 – НСФ; 6 – интегрирующий фотоприемник

Рис.3. Согласованные фильтры для экспоненциальных сиг-
налов: а) – СФ для нарастающего сигнала; б) – СФ для 
спадающего сигнала
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но упрощается при переходе в уравнении (2) к бес-
конечным пределам интегрирования, что позволя-
ет использовать преобразования Фурье и Лапласа 
для получения решения в явном виде. Однако по-
добные фильтры будут квазиоптимальными, пос-
кольку не учитывают ограниченность реальных 
пространственных сигналов.

Спектральная характеристика квазиоптималь-
ного пространственно-углового фильтра h(p) мо-
жет быть определена на основе 
анализа прохождения полезного 
сигнала A(x) и помехи-шума N(x)  
через РМОС.

Изображения сигнала A(p) кор-
реляционной функции помехи 
N(p) и спектральной характери-
стики квазиоптимального филь-
тра h(p) могут быть представлены в 
виде дробно-рациональных функ-
ций: А(р)=b(p)/g(p); N(p)=n(p)/m(p); 
h(p)=B(p)/G(p), где степени многоч-
ленов в числителях меньше или 
равны степеням соответствующих 
многочленов в знаменателях. 

Выражение Aвых(р)=A(p)
h(p)=[b(p)B(p)]/[g(p)G(p)] описыва-
ет спектр полезного сигнала на вы-
ходе фильтра. Максимальное про-
пускание полезного сигнала будет 
иметь место в том случае, если вы-
ходной спектр вещественный, т.е. 
все угловые спектральные состав-
ляющие синфазные, что соответ-
ствует сопряженности корней g(p) 
и G(p). Максимальное подавление 
помехи, прохождение которой че-
рез систему описывает выражение 
Nвых(p)=N(p)h(p)=[n(p)B(p)]/[m(p)G(p), 
соответствует случаю, когда спек-
тральные составляющие помехи 

совпадают с корнями спектральной характеристи-
ки фильтра, т.е. B(pj) =  m(pj) .

С учетом вышесказанного, спектральная ха-
рактеристика квазиоптимального фильтра, кото-
рый сможет обеспечить одновременно и макси-
мальное пропускание полезного сигнала, и мак-
симальное подавление помехи, должна иметь вид:  
h(p)=m(p)/g*(p). Но синтез фильтров по данной ме-
тодике часто не дает единственного решения, пос-
кольку полиномы B(p) и G(p) могут иметь дополни-
тельные корни, т. е. их порядок может быть выше, 
чем порядок полиномов g(p) и m(p) соответствен-
но. Поэтому общее решение может быть представ-
лено в виде:

h(p) = [m(p)B1(p)]/[g*(p)G1(p)], (8)

где полиномы B1(p) и G1(p) учитывают возможность 
существования дополнительных корней.

Синтезируем структуры квазиоптимальных 
фильтров для некоторых характерных случаев.

пример 1. Входной сигнал типа синфазной  
экспоненты A(x)=A0eβx, x≥0 на изотропном  
фоне с функцией пространственной когерент-
ности Γ Γτ τ ρ( ) = −( )0 0exp , где ρ0 – радиус коге-
рентности.

Определив изображение полезного входного 
сигнала, спектр мощности помехи и, представив 
их в виде дробно-рациональных функций в соот-
ветствии с (8), определяем спектральную характе-
ристику квазиоптимального фильтра:

Рис.7. Функциональная схема квазиоптимального 
фильтра для двустороннего экспоненциального сиг-
нала на изотропном фоне
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h(p)=[2αГ0(α2-p2)B1(p)]/[(β+p)G1(p)], (9)

где α ρ= 1 0 .
Полиномы B1(p) и G1(p) необходимо выбрать та-

ким образом, чтобы обеспечить общую степень 
полинома числителя не выше общей степени по-
линома знаменателя. Поэтому можно принять 
2 0 1 0αΓ B p B( ) =   и G p p1

2 2( ) = −( )γ  при γ α β≠ , .
Общее изображение импульсной характеристи-

ки приобретает следующий вид:

h p
B p

p p
B

p
p
p

p
p

( ) =
−( )

−( ) +( )
=

+( ) ⋅
−( )
+( ) ⋅

+( )
−( ) =0

2 2

2 2 0
1α

γ β β
α
γ

α
γ

== ⋅ ( ) ⋅ ( ) ⋅ ( )B h p h p h p0 1 2 3 .
 (10)

В соответствии с уравнением (10) квазиоптималь-
ный фильтр включает три последовательно вклю-
ченных звена: правостороннюю полосно-пропус-
кающую РМОС; правостороннюю несимметрич-
ную полосно-пропускающую РМОС в режиме 
отражения; левостороннюю несимметричную по-
лосно-пропускающую РМОС в режиме отраже-
ния (рис.6).

Первое звено осуществляет накопление полез-
ного сигнала, а второе и третье звенья выполня-
ют помехоподавляющую функцию для изотроп-
ного фона.

Для спадающей экспоненты на изотропном 
фоне функциональная схема будет отличаться 
первым звеном (левосторонняя полосно-пропуска-
ющая РМОС).       

пример 2. Двусторонний синфазный экспо-
ненциальный сигнал A(x)=A0e-β|x| на изотропном 
фоне.

Спектральная характеристика квазиоптималь-
ного фильтра, полученная аналогично предыду-
щему примеру, имеет вид:

h(p)=(α2-p2)/(β2-p2)=[(α-p)/(β+p)]×
 ×[(α+p)/(β-p)]=h1(p) h2(p). (11)

В соответствии с (11) квазиоптимальный фильтр 
включает в себя две полосно-пропускающие не-
симметричные РМОС в режиме отражения с про-
тивоположными направлениями фильтрации 

(рис.7) и определенными параметрами α и β. Каж-
дое звено выполняет функции помехоподавления 
и накопления энергии полезного сигнала.

Рассмотренные примеры синтеза приведены 
для одномерного случая. Синтез двумерных опти-
мальных фильтров возможен для полезных сигна-
лов, допускающих факторизацию.

оптимальная фильтрация случайных 
пространстВенных сигналоВ
Для осуществления синтеза оптимальных филь-
тров случайных пространственных сигналов не-
обходимо уточнить форму интегрального уравне-
ния синтеза.

В отличие от временных процессов, ограничен-
ных точкой начала отсчета и протекающих толь-
ко в одном направлении, пространственные про-
цессы принципиально могут протекать на бес-
конечном интервале по каждой координате в 
двух противоположных направлениях (системы с 
двусторонней памятью). В этом случае интеграль-
ное уравнение синтеза на бесконечном интерва-
ле имеет вид:

h x y x x y y dx dy x y

x x

c′ ′( ) − ′ − ′( ) ′ ′ = ( )

−∞ < ′ < ∞ − ∞ < <
−∞

+∞

−∞

+∞

∫∫ , , ,

;

Γ ΓΣ

∞∞
−∞ < ′ < ∞ − ∞ < < ∞

;
; ;y y

, (12)

где Γc x y,( ) – функция когерентности случайного 
информационного сигнала; ΓΣ x y,( ) – функция ко-
герентности смеси информационного сигнала и 
помехи-шума.

Рис.8. Случайный сигнал в виде чередующихся темных и 
светлых полос
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Рис.9. Нормированные графики энергетических спект-
ров: а) усредненного пространственного энергетическо-
го спектра случайного оптического сигнала из 31 полосы; 
б) энергетического спектра входного оптического излуче-
ния; в) теоретического энергетического спектра
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Рис.10. Нормированные графики усредненного про-
странственного энергетического спектра случайного 
оптического сигнала из 51 полосы, пространственного 
энергетического спектра входного оптического излучения 
и теоретического энергетического спектра
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В одномерном случае интегральное уравнение 
синтеза имеет вид:

h x x x dx x

x x

c′( ) − ′( ) ′ = ( )

−∞ < ′ < ∞ −∞ < < ∞
−∞

+∞

∫ Γ ΓΣ ;

; .
 (13)

Поскольку функции, входящие в уравнение (13), в 
общем случае являются двусторонними, то урав-
нение (13) по форме можно отнести к интеграль-
ным уравнениям типа свертки с двумя ядрами.

С позиций теории резонансной угловой филь-
трации уравнение (13) может быть интерпрети-
ровано следующим образом: при поступлении 
на вход оптимального фильтра двухстороннего 

сигнала ΓΣ x( ), содержащего информационную и 
шумовую составляющие, на выходе присутству-
ет только первая составляющая. Это возможно, 
если шумовой сигнал описывается “непроходя-
щей” функцией для импульсной характеристи-
ки фильтра h(x). При известной корреляционной 
функции помехи это позволяет исходно синтези-
ровать структуру оптимального фильтра. Алго-
ритм синтеза фильтра имеет следующий вид:

– по известным оригиналам функций когерент-
ности полезного сигнала Γc x y,( )  и помехи N(x) оп-
ределяются изображения Гс(p) и N (p);

– определяется изображение смеси сигналов  
ГΣ (p) = Гс(p) + N(p);

– вычисляется спектральная характеристика 
фильтра h(p)= Гс(p)/ГΣ (p);

Рис.11. Схема экспериментальной установки для иссле-
дования прохождения случайных оптических сигналов 
через РУФ: 1– лазер ЛГН-111, 2 – модулятор, 3 – колли-
матор (F=400 мм), 4 – диафрагма, 5 – маска случайно-
го сигнала, 6 – РМОС, 7 – поворотный стол, 8 – коллима-
тор с (F=1600 мм), 9– регулируемая щель, 10 – фотодиод  
ФД-7К, 11 – стол, 12 – измерительный прибор ИМ-28
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Рис.14. Угловые энергетические спектры сигналов на вхо-
де и выходе однорезонансной РМОС
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Оптические измерения

– по известной спектральной характеристике 
фильтра, используя двустороннее преобразование 
Лапласа, определяется его импульсная характери-
стика h(x).

Экспериментальные исследоВания 
помехоподаВляющих сВойстВ рмос
Для экспериментальной оценки помехоподавляю-
щих свойств многослойных оптических структур в 
режиме резонансной угловой фильтрации была раз-
работана методика формирования случайных опти-
ческих пространственных сигналов с заданной кор-
реляционной функцией. Согласно методике, модель 
одномерного шумового пространственного сигнала 
– это чередование контрастных участков маски. Раз-
меры (ширина) участков определяются видом функ-
ции и радиусом корреляции сигнала (рис.8).

Наиболее характерны для оптических систем 
помехи типа «изотропный фон» и «рассеянное ко-
герентное излучение». Данные виды помех обла-
дают сходными спектрами мощности, которые 
различаются количественно, но не качественно. 
Поэтому в ходе проведения эксперимента синте-
зировались сигналы с корреляционной функцией 
вида K(x)=A×exp[-(λ+µ)×|x|], где λ, µ – параметры, 
характеризующие время пребывания системы в каж-
дом из двух состояний, соответствующих помехе типа 
“изотропный фон”, состоящие из 31 и 51 полосы.

Нормированные и совмещенные по макси-
муму графики усредненного синтезированно-
го пространственного энергетического спектра 
случайного оптического сигнала из 31 и 51 по-
лосы, пространственного энергетического спек-
тра исходного входного оптического излучения 
и теоретического спектра приведены на рис. 9 
и 10. Анализ рисунков показывает, что спектры 
синтезированных сигналов совпадают с теоре-
тическими спектрами. Нерегулярная структу-
ра усредненного энергетического спектра явля-
ется результатом того, что сигнал сформирован 
из небольшого количества полос случайных раз-
меров и шага, которые являются  «отдельными» 
излучателями.

Исследование прохождения случайных сигналов 
через многослойные структуры проводилось на ус-
тановке, схема которой представлена на рис.11. На 
рис. 12–14 приведены усредненные по реализациям 
угловые энергетические спектры сигналов на вхо-

де и выходе фильтров. Анализируя их, становит-
ся понятно, что многослойные структуры подавля-
ют шумовую составляющую в оптическом сигна-
ле. Коэффициент подавления шума достигает 12–18 
дБ для односторонних структур  (в зависимости от 
пространственного положения точки измерения) и 
18–21 дБ для однорезонансных систем.

Таким образом, была экспериментально под-
тверждена возможность создания многослойных 
оптических структур, одновременно выполняю-
щих как функции первичных преобразователей, 
так и помехоподавляющих звеньев оптических 
систем и устройств.

В заключение необходимо отметить, что про-
странственные системы фильтрации, построен-
ные на основе регулярных резонансных много-
слойных оптических структур, реализованы для 
ограниченного числа оптических сигналов. По-
добные структуры нашли применение в системах 
для прецизионного измерения непрямолинейнос-
ти труб (в частности, стволов орудий и стрелково-
го вооружения),  неплоскостности направляющих 
станков и в других задачах. Технологии систем 
пространственной фильтрации на основе нерегу-
лярных РМОС совершенствуются. Их применение 
позволит улучшить качественные характеристики 
измерительных систем.
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Рис.12. Угловые энергетические спектры оптических сиг-
налов на входе и выходе односторонней РМОС, работаю-
щей на первом резонансе
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Рис.13. Угловые энергетические спектры оптических сиг-
налов на входе и выходе односторонней РМОС, работаю-
щей на втором резонансе


