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(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к физике атмосферы
и может быть использовано при определении
структурной характеристики показателя
преломления, параметра Штреля и радиуса
Фрида. Экспресс-анализ проводят посредством
оптической системы, которая содержит
телескоп, сопряженной с ним видеокамеры и
компьютера. Обрабатывают получаемые с
видеокамеры изображения точечного (для
данной апертуры) объекта, в каждый момент
времени измеряют дрожание изображения
относительно его среднего положения,
обусловленные крупномасштабными

турбулентными неоднородностями плотности
воздуха. Далее вычисляют из этих измерений
структурную характеристику показателя
преломления, радиус Фрида и оптическую
передаточную функцию атмосферы, а затем на
основании полученных данных
восстанавливают неискаженное изображение и
вычисляют параметр Штреля как отношение
соответствующих интенсивностей в центрах
искаженного и неискаженного изображений
точечного объекта. Изобретение позволяет
проводить экспресс-анализ состояния
турбулентной атмосферы в масштабе
реального времени. 1 ил.
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(54) METHOD OF DETERMINING PARAMETERS OF TURBULENT ATMOSPHERE
(57) Abstract: 

FIELD: physics.
SUBSTANCE: rapid analysis is carried out using

an optical system having a telescope, a video camera
interfaced with said telescope and a computer.
Images of a point object (for the given aperture) are
processed; vibrations of the image relative its
middle position caused by large turbulent
irregularities of air density are measured at each
moment in time. Further, said measurements are used
to calculate the structural characteristic of the
refraction index, the Fried radius and the optical
transfer function of the atmosphere, and then based
on the obtained data, the undistorted image is

reconstructed and the Strehl parameter is calculated
as the ratio of corresponding intensities in centres
of the distorted and undistorted images of the point
object.

EFFECT: invention enables to conduct rapid
analysis of the state of a turbulent atmosphere in
real time.
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Изобретение относится к физике атмосферы и может быть использовано при
определении таких ее параметров как структурная характеристика показателя
преломления, параметр Штреля и радиус Фрида.

Известен способ определения внутреннего масштаба атмосферной турбулентности
(радиус Фрида) [1], заключающийся в том, что регистрируют интенсивность
прошедшего турбулентную атмосферу излучения, определяют дисперсию ее
флуктуации, и после определения дисперсии флуктуации интенсивности определяют
внутренний масштаб атмосферной турбулентности.

К недостаткам известного способа следует отнести значительную удаленность в
пространстве приемной и передающей излучение аппаратуры (на расстояние порядка
нескольких километров), что существенно ограничивает возможности оперативного
изменения как направления, в котором проводятся измерения, так и протяженности
исследуемой атмосферы.

Известен также способ [2], согласно которому пропускают импульсное лазерное
излучение через турбулентную атмосферу, фильтруют излучение обратного рассеяния
на мелкомасштабных неоднородностях, измеряют коэффициент усиления обратного
рассеяния одиночных импульсов, с частотой следования, не превышающей частоты
флуктуации турбулентной атмосферы. Затем определяют коэффициент усиления
обратного рассеяния импульсного излучения усреднением коэффициентов обратного
рассеяния одиночных импульсов и восстанавливают профиль структурной
характеристики показателя преломления турбулентной атмосферы обратным
преобразованием коэффициента усиления обратного рассеяния импульсного
излучения.

Данный известный способ требует использования мощного лазерного источника
излучения (в силу малого значения величины обратного рассеяния), что существенно
ограничивает возможности его широкого применения, особенно на больших
расстояниях (превышающих 1000 м).

Техническим результатом предполагаемого изобретения является проведение
экспресс-анализа состояния турбулентной атмосферы в масштабе реального времени
при одновременном включении в состав определяемых параметров турбулентной
атмосферы помимо структурной характеристики показателя преломления радиуса
Фрида и параметра Штреля.

Указанный технический результат достигается тем, что используют адаптивную
оптическую систему, состоящую из телескопа, сопряженной с ним видеокамеры и
компьютера, обрабатывающего получаемые с видеокамеры изображения точечного
(для данной апертуры) объекта, регистрируют распределение интенсивности
искаженного турбулентной атмосферой изображения, с его помощью определяют
структурную характеристику показателя преломления, радиус Фрида и аппаратную
функцию атмосферы между объектом и входной апертурой оптической системы,
восстанавливают искаженное турбулентной атмосферой изображение, регистрируют
распределение интенсивности восстановленного изображения и по полученным
данным определяют параметр Штреля, как отношение соответствующих
интенсивностей в центрах искаженного и неискаженного изображений точечного
объекта.

Возможность достижения технического результата основывается на следующем.
Атмосферные неоднородности показателя преломления можно разделить на две части
по степени их влияния на изображение [3]. Крупномасштабные неоднородности
(характерный размер которых больше, чем диаметр входной апертуры оптической
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системы) приводят к случайным смещениям изображения как целого (дрожанию).
Мелкомасштабные неоднородности вызывают размытие мелких деталей изображения
и ухудшение вследствие этого разрешающей способности. Разрешающая способность
оптической системы из-за влияния атмосферных искажений не превосходит
разрешающую способность оптической системы с апертурой, равной радиусу Фрида,
величина которого вблизи подстилающей поверхности порядка нескольких
сантиметров.

Как известно [4-6], структурная характеристика показателя преломления Cn 2

выражается через дисперсию дрожаний (средний квадрат углового смещения центра
тяжести изображения точечного объекта) σ2 следующим образом:

где 2R - диаметр приемной апертуры;
L - длина трассы наблюдения.
Радиус Фрида (r0) выражается через Cn 2 согласно [5, 6] как:

где k=2π/λ - волновой вектор;
λ - длина волны излучения;
Мелкомасштабное расплывание усредненного изображения при условии, что

дрожание устранено, определяется оптической передаточной функцией, зависящей от
радиуса Фрида и диаметра входной апертуры оптической системы [7, 8]:

Здесь Ω - угловая пространственная частота,
Ω0=D/λ - частота обрезания спектра пространственных частот оптической системы,

D - диаметр апертуры. Параметр α принимает значение 1 для «ближнего поля» (когда
существенны только фазовые эффекты) и значение 0,5 для «дальнего поля»
(применимое, когда одинаково существенны и амплитудные и фазовые искажения).

На чертеже представлена схема системы экспресс-анализа состояния атмосферы,
поясняющая сущность изобретения.

Посредством компьютерной программы сначала регистрируют дрожание
изображения, вычисляют его дисперсию, параметры Cn 2 и r0, a также функцию H(Ω),
затем корректируют дрожание, производят усреднение и цифровую фильтрацию с
использованием выражения (4), устраняющую мелкомасштабное расплывание. В
результате такой обработки получают исправленное (неискаженное) дифракционное
изображение [9], и, сравнивая его с исходным, определяют параметр Штреля.
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Формула изобретения
Способ определения параметров турбулентной атмосферы, включающий в себя

определение структурной характеристики показателя преломления, радиуса Фрида и
параметра Штреля и состоящий в том, что используют адаптивную оптическую
систему, сопряженную с компьютером, восстанавливающую искаженное
турбулентной атмосферой изображение, регистрируют распределение интенсивности
искаженного турбулентной атмосферой изображения, с его помощью определяют
структурную характеристику показателя преломления, радиус Фрида и аппаратную
функцию атмосферы между объектом и входной апертурой оптической системы,
восстанавливают искаженное турбулентной атмосферой изображение, регистрируют
распределение интенсивности восстановленного изображения и по полученным
данным определяют параметр Штреля.
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