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Аннотация. An algorithm is described for estimating the 

turbulent atmosphere coherence radius (Fried radius) from the 

jitter of the source point image at the focus of the receiving 

optical system. Numerical estimates of the wavefront slopes 

standard deviation to the input aperture of the receiving 

telescope with a 40 mm diameter and the values of the structure 

function of the refractive index variations and Fried radius 

averaged over the jitter of the Vega star 
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Для наземных оптических средств наличие 
неоднородностей показателя преломления на 
турбулентной атмосферной трассе при определенных 
условиях приводит к различным эффектам, негативно 
сказывающимся на качестве выполнения задач. Поэтому 
при проектировании оптических инструментов проводится 
оценивание степени турбулентности атмосферы в 
предполагаемых местах их размещения [1]. 

Интервал когерентности или радиус Фрида является 
основным показателем, характеризующим качество 
атмосферной трассы. Так, например, для крупных 
астрономических обсерваторий этот параметр для длины 
волны 0,5 мкм и плоской волны [2] имеет следующие 
среднестатистические значения: Сьерра Параналь, Чили 
(2600 м над уровнем моря) – 19 см, Мауна Кеа, о. Гавайи 
(3700 м над уровнем моря) – 16 см, обсерватория AMOS, о 
Мауи (Гавайские острова, 3058 м над уровнем моря) – 22 
см. Значение характерного масштаба радиуса Фрида r0 
зависит от интегрального значения структурной функции 

вариаций показателя преломления 2

nC  и может быть 

определен для трассы длиной R из выражения [3]. 

 
3/5

2 2

0 1,68 nr C k R


 ; (1) 

при этом высотное распределение 2 ( )nC z представляет 

собой модель атмосферы. 

Значение 2

nC  может изменяться в широком диапазоне 

значений: от 10
-13

 м
-2/3

 около подстилающей поверхности 
до 10

-19
 м

-2/3
 в верхних слоях земной атмосферы.. Поэтому, 

зная порядок среднестатистической величины 2

nC  и 

связанной с ней значения основных параметров 
турбулентной атмосферы в конкретных районах местности 

позволяет проводить оценки качества работы оптических 
инструментов и предъявлять требования к адаптивном 
оптическому контуру компенсации фазовых искажений. 

На сегодняшний день известно множество методов 
оценивания параметров астроклимата. В работе [4] 
приводится подробный обзор существующих методов 
определения структурной функции вариаций показателя 
преломления и их классификация. Наиболее простым и 

востребованным из них является метод определения 2

nC  по 

дрожанию изображения, основанный на принципе 
измерения флуктуаций угла прихода оптического 
излучения. Для этих целей, например, может быть 
использован оптический прибор – датчик дрожания 
изображений (ДДИ), состоящий из приемного телескопа с 
передним фокусом в бесконечности и матричного 
фотоприемного устройства. Выбор размера приемной 
апертуры телескопа D обусловлен эффектом усреднения, 
т. е. при выполнении условия D/r0 >> 1 в результате 
формирования изображения через случайно-неоднородную 
среду происходит усреднение по локальным наклонам 
принимаемого волнового фронта. В связи с этим для ДДИ 
необходим приемный телескоп с D ≈ r0. С учетом этого 
требования в качестве приемного телескопа была выбрана 
зрительная труба автоколлимационного теодолита, в 
качестве регистрирующего устройства – цифровая веб-
камера. В таблице приведено описание технических 
характеристик устройства в целом. 

ТАБЛИЦА I  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДДИ 

Характеристика Значение 

Кратность объектива зрительной трубы 25 

Угол поля зрения, θ1 1,5° 

Диапазон визирования, м 2…∞ 

Диаметр оправы объектива, D, мм 46 

Фокусное расстояние объектива, f1, мм 250 

Тип фоточувствительной матрицы, размерность КМОП, 640×480 

Формат фоточувствительной матрицы, l 1/4 дюйма 

Угловая разрешающая способность по азимуту dθx = 
θ/640 = 8,4 угл.сек., по углу места – dθy = θ/480 = 11,25 

угл.сек. Размер пикселя 24dx dy мкм  . 

С помощью ДДИ был получен массив изображений 
звезды Вега в зимнее вечернее время при следующих 
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условиях: высота размещения ДДИ – на уровне 
пятиэтажного здания, приемный объектив неподвижен, 
начало и окончание регистрации изображения ПЗС 
матрицей происходит в 50 % поле кадра относительно 
центра (оптической оси), количество кадров – 500. 

Обработка полученного массива кадров производилась 
по следующему алгоритму: преобразование кадра с 
форматом RGB в матрицу яркостей [Красильников] 

L = r + g·4.5907 + b·0.0601;  (2) 

поиск координат центра тяжести изображения звезды 
(центроидов) в каждом кадре; вычитание постоянной 
составляющей смещения центроидов от кадра к кадру за 
счет вращения Земли вокруг своей оси; расчет 
математического ожидания и среднеквадратического 
отклонения координат центроидов по двум осям; 

оценивание 2

nC  и радиуса Фрида. 

В результате обработки изображений получены 
следующие значения интересующих величин. Значения 
среднеквадратического отклонения углов наклона 
принимаемого излучения по осям x и y в угловых секундах 
составило 1,25 и 1,43 соответственно. Используя 
выражение [5] 

 
1/32 2 1,1nC D L  ,           (3) 

получено усредненное по эффективной толщине 
атмосферного слоя L ≈ 20 км значение структурной 
функции вариаций показателя преломления, равное 6·10

-15
 

м
-2/3

. Интегральное значение составило 1,34·10
-10

 м
-2/3

.  
На рисунке показан вид плотности двумерного 
распределения углов прихода излучения на входную 
апертуру ДДИ и эллипсов рассеяния с полученными 
значениями СКО по взаимно перпендикулярным осям. 

Применяя выражение (1) и приравнивая длину трассы 
R к эффективной толще атмосферы L, получена оценка 
значения r0 ≈ 0,6 см. Как видно, полученное значение 
ожидаемо в разы меньше относительно указанных для 
мест расположения крупных астрономических средств. 
Это может быть обусловлено помимо большей 

эффективной толщи атмосферы наложением целого ряда 
факторов, таких как наличие крупномасштабных 
конвективных потоков нагретого от зданий воздуха и их 
ветрового сноса, больших температурных градиентов в 
плоскости непосредственно прилегающей к приемной 
системе ДДИ, расположенного в проеме окна. 

 

Рис. 1. Плотность двумерного распределения углов прихода излучения 

Из рисунка наглядно видно, что по оси y СКО углового 
дрожания изображения отличается в большую сторону, 
что может быть объяснено наличием ветра во время работ. 
Целесообразно данный эффект учитывать при проведении 
оценивания эффективности, либо оптимизации работы 
систем прецизионного автосопровождения движущихся 
космических объектов, например в наземных лазерных 
локационных системах. 
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