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I. ВВЕДЕНИЕ 

В оптических информационных и измерительных 
системах, работающих в условиях земной атмосферы, 
для коррекции искажений волнового фронта получают 
распространение устройства и методы адаптивной 
оптики [I]. Метод фазового сопряжения заключается в 
измерении относительного распределения фазы 
волнового фронта на апертуре оптической системы и в 
формировании управляющих воздействий на волновой 
фронт, корректирующих измеренные искажения в 
реальном масштабе времени. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Информационно-измерительные системы (ИИС) 
представляют собой совокупность средств измерений и 
вспомогательных устройств, соединенных между собой 
каналами связи.  

ИИС являются разновидностью информационных 
технологий и выделяются из этого обширного множества 
тем, что носят очевидный познавательный характер и 
реализуют специфические процедуры, присущие только 
им: 

 получение исходной измерительной информации 
в результате взаимодействия первичных 
измерительных преобразователей (сенсоров) с 
объектом измерений; 

 преобразование измерительной информации с 
заданной и гарантированной точностью; 

 сопоставление сигналов измерительной 
информации с размерами общепринятых единиц 
измерения, оценка и представление 
характеристик остаточной неопределенности 
значений измеряемых величин. 

Они предназначены для автоматического получения 
измерительной информации от ряда еѐ источников, а 
также для ее передачи и обработки. 

В фазосопряженных ИИС используются, как правило, 
зональное управление волновым фронтом, при котором с 
помощью отдельных субапертур (датчиков) он 
разбивается на субпучки и осуществляется управление 
каждого из них. Процедура формирования управляющих 

воздействий в этом случае осложняется тем, что 
применяемые в большинстве случаев датчики волнового 
фронта типа поперечных интерферометров сдвига или 
датчиков Гартманна измеряют не фазу соответствующих 
субпучков, а разность фаз между соседними субпучками, 
т. е. градиент фазы. Нахождение неизвестного фазового 
распределения из двух наборов значений фаз сводится к 
решению системы уравнений, которую в матричной 
форме можно записать так: 

ΑΨ(ρ,θ)=Φ(ρ,θ) ,                     (1) 

где Α – квадратная матрица, задаваемая геометрией 

точек, в которых производятся измерения; 

Ψ
−1

= (ψ1…ψN) – вектор-столбец неизвестных значений 

фазы оптического сигнала; Φ
− 1

= (φ1…φN) – вектор-

столбец, содержащий алгебраические суммы 
измеренных значений разностей фаз для каждой точки; 
N  – число субапертур. 

Решение системы уравнений (I) производится 
цифровыми или аналоговыми устройствами обработки 
методом итераций [2], вследствие чего принципиальной 
особенностью фазосопряженных систем с зональным 
управлением является зависимость времени отклика 
(формирования управляющих воздействий) как от 
постоянной времени аддитивного контура, так и от числа 
итераций. 

Для полного понимания использования модового 
управления волновым фронтом в адаптивных 
оптических системах с фазовым сопряжением 
необходимо ввести следующие понятия. 

Важнейшей характеристикой является 
математическое ожидание, которое показывает среднее 
значение случайной величины. 

Математическое ожидание величины Х обозначается 
М[X], или mx. Для дискретных случайных величин 
математическое ожидание: 

 

Сумма значений соответствующего значения на 
вероятность случайных величин. 

 

 

Модой (Mod) случайной величины Х называют ее 
наиболее вероятное значение. 
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Для дискретной случайной величины. Для 
непрерывной случайной величины. 

Графически это можно отобразить, как представлено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1.  

Mod=X3 Mod=X0 

Одно-модальное распределение 

 

 
Рис. 2.  

Много-модальное распределение 

В общем случае Mod и математическое ожидание не 
совпадают. 

Таким образом, при модовом управлении 
корректирующее воздействие на волновой фронт 
прикладывается по апертуре в целом и представляет 
собой сумму ортогональных двумерных функций (мод) 

Fm
n (ρ,θ) 

Ψ(ρ,θ)= ∑
m=1
n= 1

L

am

n
Fm

n
(ρ,θ)

,                  (2) 

где am
n

 – весовые коэффициенты разложения; L  – число 

компенсируемых мод. 

Для атмосферных искажений оптических сигналов 
близкой к оптимальной является система полиномов 
Цернике, ортогональных внутри единичного круга, 

Fm
n (ρ,θ)=√m+1Rm

n (ρ)exp(jnθ) ,           (3) 

где 

Rm

n
(ρ)= ∑

S

m− n
2

am

n
(S)ρ

m− 2n
,am

n
(S)= (− 1)

S (m− S)!

S!(m+n

2
− S)!(m− n

2
− S)!

.  

Использование модового управления позволяет 
избежать итерационной процедуры расчета 
корректирующего воздействия, который в данном случае 

сводится к определению коэффициентов разложения am
n

 

в формуле (2). Они могут быть вычислены 
непосредственно на основании измеренного градиента 

фазы Φ(ρ,θ) по формуле 

am
n= Φ(ρ,θ)Gm

n∗ ¿(ρ,θ)¿
,                   (4) 

где Gm
n (ρ,θ) – векторный полином, удовлетворяющий 

условию 

∇ Fm
n (ρ,θ)Gμ

ν(ρ,θ)= δmμδnν  ,        (5) 

т. е. ортогональный градиенту полинома Fm
n (ρ,θ). 

Полиномы Gm
n (ρ,θ) при использовании разложения 

волнового фронта в виде суммы полиномов Цернике 
имеют вид [3]: 

Gm

n
(ρ,θ)=

√m+1

4
[Pm

n
(ρ)l p+Em

n
(ρ)lθ]exp( jnθ), 

где 

Pm

n
(ρ)={∑S= 0

m− n
2

am

n
(S)

m− 2S+2

(m+n

2
− S+1)(m− n

2
− S+1)

(ρn− 1
− ρ

m−2S+1),n≠0

−∑
am

0
(S)

m− 2S+2
ρ

m− 2S+1
,n= 0,

 
– радиальные полиномы 

 

Em

n
(ρ)={1

ρ
∑
S= 0

m− n

2 am

n
(S)

(m+n

2
− S+1)(m− n

2
− S+1)

[(m− 2S+2)ρ
n− 1
− ρ

m− 2S+1],n≠0,

0,n= 0 ,

 

– азимутальные полиномы 

l p ,lθ  – базисные вектора полярной системы 

координат. 

Вычисление коэффициентов разложения и, 
следовательно, корректирующие воздействий по 
формуле (4) происходит непосредственно, а не 
итерационно, поскольку решение L  уравнений типа (4) 

производится независимо друг от друга в отличие от 
системы уравнений (I). 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при использовании в 
фазосопряженных адаптивных системах модового 
управления волновым фронтом с формированием 
корректирующих воздействий в соответствии с 
выражениями (2) и (4) можно избежать итерационной 

процедуры и время отклика τ 0 будет определяться 

только постоянной времени адаптивного контура. 

Со временем отклика адаптивной системы связана 
ошибка прогнозирования волнового фронта, 

пропорциональная τ 0
S/3

 [2]. Математическое 

моделирование работы фазосопряженных систем с 
зональным управлением показывает, что количество 
итераций при расчете корректирующих воздействий 

равно 3–5 [4]. При L≈N и одинаковой постоянной 
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времени адаптивного контура систем с зональным и 
модовом управлением выигрыш в величине дисперсии 
ошибки прогнозирования при модовом управлении 
составит 6–15 раз. 
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