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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
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ВВЕДЕНИЕ

Поиск методов и средств построения высокоточных оптико

электронных систем с лазерным подсветом для обнаружения и сопровожде

ния целей в условиях сложной фоноцелевой обстановки требует провести 

анализ и сравнительную оценку методов и средств слежения за удаленными 

структурированными объектами с эффективной поверхностью отражения > 1 

м с формированием изображения. Преимущества активных систем следяще

го типа перед радиолокационными состоит в том, что они способны одно

временно с функцией слежения выполнять и функцию распознавания, кото

рая обеспечивает повышение селективности по отношению к ложным целям 

и фоновым помехам искусственного происхождения. Современные оптико

электронные системы (ОЭС) сопровождения подвижных объектов классифи

цируются как сложные, поскольку состоят из оптических, механических и 

электронных звеньев. Различия в принципах работы звеньев ОЭС, в способах 

обработки сигналов, проходящих через них, степень влияния на них эксплуа

тационных факторов обуславливают сложность и многоступенчатость про

цесса их совершенствования.

Наиболее эффективный путь повышения возможностей активных 

ОЭС обнаружения и распознавания объектов лежит через построение имита

ционных моделей с использованием универсальных испытательных стендов, 

использующих влияние модуляции мощности, поляризации, расходимости, 

спектральных характеристик зондирующего лазерного пучка в нестационар

ной фоновой обстановке с учетом дестабилизирующих факторов. Е[ри выбо

ре системы основных параметров, характеризующих объект слежения и фо

новую обстановку, применительно к оптико-электронным системам, форми

рующим изображения, требуется учесть совокупность оптических, спек

трально-энергетических, геометрических и кинематических свойств объекта. 

Использование многомерного пространства признаков объекта позволяет по

высить селективность систем его обнаружения и сопровождения при наличии 

ложных целей и тем самым устойчивость сопровождения.



Большие перспективы совершенствования ОЭС открываются с раз

витием современной вычислительной техники, позволяющей получать под

робную информацию о характеристиках ОЭС в лабораторных условиях ис

пытаний конструкций путем математического моделирования ситуаций ла

зерной подсветкой. При существующей тенденции развития систем автома

тизированного проектирования экспериментальная обработка переносится на 

сбор информации об условиях функционирования для уточнения моделей, а 

натурные испытания все более ограничиваются экспериментальным под

тверждением на опытных образцах заложенных в проектируемом изделии 

характеристик. Наиболее информативны имитационные модели элементов 

ОЭС, в результате ее использования выходные параметры элемента и адек

ватность модели проверяются по схожести выходных сигналов реального 

элемента. Следовательно, имитационные модели требуют разработку маке

тов функциональных узлов ОЭС сопровождения, определяющих их тактико

технические характеристики. К таковым относятся: фото приемник, излуча

тель и блок сопряжения с ПЭВМ. Кроме того, разработка макетов открывает 

перспективы проведения полунатурных испытаний.

Появление универсальных пакетов программ моделирования, таких, 

как Mathcad, Mathlab, ANSIS, Nastran и т.п., освободило разработчиков ОЭС 

от написания программ на конкретных языках программирования и позволи

ло ограничиться вводом математического описания моделей (ANSIS, 

Nastran), в ряде случаев дополненного разработкой вычислительных алго

ритмов (Mathcad, Mathlab). Моделирование компонент ОЭС сопровождения в 

подобных универсальных средах снимает противоречие между потребностью 

в большом количестве разнородных моделей, обусловленных сложностью 

ОЭС, и низкой производительностью проведения исследований.

Уникальными возможностями вспомогательной лазерной подсветки 

являются перестройка длины волны и импульсно-периодического режима 

зондирующего излучения. Последнее позволяет получать эффекты, недости

жимые для естественного освещения, открывает дополнительные возможно
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сти для обнаружения замаскированных и других объектов (определение вида 

материалов, температуры, коэффициента отражения внешней поверхности). 

Увеличение освещенности и использование направленного лазерного излу

чения также являются определяющими факторами для повышения обнару- 

жительной способности космической системы зондирования поверхности 

Земли.

Данная система найдет применение для контроля экологической об

становки в крупных антропогенных системах, за развитием чрезвычайных 

ситуаций, в задачах исследования природных ресурсов, в планировании 

строительства различных сооружений, в нефтяной и газовой добыче. По 

предварительным исследованиям съемка должна проводиться в 3-6 зонах 

спектра света шириной 20-40 нм, лежащих в диапазоне от 0,4 до 1,1 мкм. 

Выбор зон зависит от прогнозируемых внешних условий съемки (состояние 

атмосферы и т.д.).
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ГЛАВА 1. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗОНДИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Важнейшей задачей развития машиностроительного комплекса являет

ся повышение качества, долговечности и работоспособности инструментов, 

деталей и машин. Разработка и создание новых материалов, изделий и мето

дов обработки поднимает проблему оперативности контроля качества и про

гнозирования работоспособности материалов и изделий. Для решения подоб

ных задач широкое применение находят лазерные измерительные системы. 

Известные диагностические системы позволяют определять характеристики 

материалов и проводить дефектоскопию поверхности и внутреннего слоя из

делий [1-3]. Однако традиционные измерительные системы могут быть нера

ботоспособными при выявлении дефектов в сложных условиях эксплуатации 

в реальном масштабе времени, а также при исследовании динамики развития 

трещин, прогнозе их возникновения и измерении параметров технологиче

ских процессов.

В настоящее время широкое применение для контроля качества изде

лий машиностроения получили лазерные измерительные системы. Их пре

имущества - бесконтактность, высокая информативность, быстродействие, 

возможность работы в реальном масштабе времени. Подобные аппаратурные 

средства позволяют контролировать в процессе изготовления и эксплуатации 

изделий геометрические параметры их элементов конструкций - размеры, 

форму, расположение и др. Сканирование лазерного излучения и визуализа

ция изображений применяются для обнаружения поверхностных трещин, де

фектов сварных швов и резьб, определения шероховатости и износа поверх

ности. Существуют различные методы, позволяющие выявить наличие де

фектов на поверхности и определить их геометрические размеры: визуально

оптическая интроскопия, когерентно-оптическое обнаружение дефектов с 

использованием линзовых растров, оптическое сканирование с измерением 

интенсивности отраженного или рассеянного поверхностью излучения, опти

ческое сканирование с получением изображений исследуемой поверхности и
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др. На металлической поверхности изделий с многослойными защитными и 

ударопрочными покрытиями и без них возможны различные повреждения: 

трещины, царапины, забоины, изменение состояния поверхности в результа

те химического воздействия и абразивного износа. Для определения прогноза 

работоспособности изделия необходимо не только обнаружить дефекты, но и 

определить вид повреждения. Вероятность выявления дефектов определяется 

как конструкцией и параметрами оптической системы и излучателя, так и ха

рактером самих дефектов.

Оптические измерительные приборы позволяют контролировать в про

цессе изготовления и эксплуатации изделий их геометрические параметры - 

размеры, форму, координаты расположения элементов и их отклонения от 

номинальных значений [1-5]. Методы оптического сканирования и визуали

зации изображений применяются для контроля состояния поверхности - об

наружения поверхностных трещин, дефектов сварных швов и резьб, опреде

ления шероховатости и износа поверхности [8, 9, 13] контроля геометриче

ских параметров изделий. В процессе измерений определяются не только на

личие и расположение дефектов, но и их размеры (глубина, ширина). Эллип

сометрические и поляриметрические методы определения параметров рассе

янного поверхностью излучения также являются перспективным средством 

диагностики состояния поверхности и позволяют идентифицировать источ

ник рассеяния: шероховатость поверхности, рассеивающие частицы в по

верхностном и подповерхностном слое (в структуре композиционных мате

риалов и биотканей), дефекты в поверхностном и подповерхностном слое. 

Рефлектометрические методы применяются для определения шероховатости 

поверхности и цветовых характеристик поверхностей, рассеивающих излу

чение. Определение тепловых характеристик позволяет также оценить влия

ние динамических нагрузок и расположение внутренних дефектов. Интерфе- 

рометрические методы широко применяются для оценки качества изделий: 

определения шероховатости поверхности, выявления дефектов поверхност

ной и подповерхностной структуры и определения толщины покрытий, а
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также для оценки влияния статических и динамических нагрузок [1 -4 , 13 - 

15].

Возможности оптических систем для оценки качества изделий могут 

быть расширены при использовании волоконной оптики для исследования 

труднодоступных участков изделий, инфракрасной волоконной оптики для 

диагностики тепловых излучений, а также панорамных зеркал и линз для 

формирования кольцевых изображений цилиндрических поверхностей [4 -8 ].

Преимуществами лазерных систем диагностики состояния поверхностей 

объектов также являются:

- возможность изучения и контроля поверхностей, малодоступных для 

исследования другими способами;

- возможность исследования поверхностей объектов в различных частях 

спектра, что повышает информативность результатов;

- возможность получения информации с высокой степенью разрешения по 

отдельным участкам исследуемой поверхности при сохранении глобального и 

оперативного характера зондирования.

Излучение источника модулируется при прохождении через рассеи

вающую среду к исследуемому объекту, который также модулирует различ

ные параметры зондирующего потока излучения, затем осуществляется мо

дуляция излучения в рассеивающей среде и регистрируется приемником из

лучения.

Все рассмотренные явления приводят к размытию получаемого при 

зондировании изображения. Если рассматривать рассеивающую среду как 

один из оптических элементов сквозного тракта передачи изображения, то 

эти явления можно учесть при описании оптической передаточной функции 

тракта. Модуль этой функции называется частотно-контрастной характери

стикой (ЧКХ). ЧКХ имеет простой физический смысл. Она описывает сте

пень передачи контраста поверхности объектов в зависимости от пространст

венной частоты [6, 9, 20, 21].
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ЧКХ сквозного тракта передачи изображения является мультиплика

тивной функцией ЧКХ звеньев этого тракта. Произведение контраста объекта 

на исследуемой поверхности на ЧКХ дает контраст изображения. Различают 

наложенный и пороговый контрасты. Под наложенным понимают контраст, 

который в результате ослабления всеми звеньями тракта передачи изображе

ния доходит до регистрирующей среды (фотоприемники или ПЗС- 

структуры). Пороговый контраст -  это тот минимальный контраст, который 

для данной пространственной частоты может быть зафиксирован регистри

рующей средой.

Качество информации, получаемой при исследовании поверхности тех

нологических объектов при использовании лазерного излучения, определяет

ся не только точностью привязки полученных изображений к конкретной по

верхности, но также разрешающей способностью системы наблюдения, пра

вильностью выбора экспозиции и соответствием характеристик фотоэлектрон

ного приемного устройства спектральным характеристикам излучения и характе

ристикам освещенности поверхности изучаемых объектов.

Разрешающая способность диагностической системы R,j, складывается из 

разрешающей угловой способности оптической системы R o6, которая опре

деляется по линейному размеру разрешающего элемента на поверхности 

объекта и высоте наблюдения, и разрешающей способности фотоприемника 

Яфм, которая является конструктивной характеристикой оптико-электронной 

системы наблюдения

^ о б  ̂ ф м

Кб + Км
(1.1)

Чем ниже высота расположения приемного объектива h над поверхно

стью исследуемого объекта, тем выше качество результатов наблюдения при 

прочих равных условиях.
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В процессе экспонирования фотоприемника при исследовании поверх

ности подвижных объектов имеет место сдвиг изображения в фокальной плос

кости оптико-электронной системы, приводящий к снижению резкости изо

бражения (смаз). Другая причина смаза - несфокусированность оптической 

системы наблюдения. При проецировании камерой трехмерного изображения на 

плоскость сфокусированной оказывается только часть регистрируемой сцены.

Сдвиг изображения при исследовании состояния поверхности подвиж

ных объектов вызывают следующие причины: перемещение поверхности с 

линейной скоростью V

К= VtF/h; (1.2)

изменение высоты наблюдений

5h= h tL F /h2; ( 1 .3 )

где t - время экспонирования, L - удаление изображения предмета от цен

тра изображения, F  - фокусное расстояние оптической системы, h - высота рас

положения приемного объектива над исследуемой поверхностью.

Суммарный сдвиг изображения равен геометрической сумме векторов пере

численных составляющих и должен быть менее допустимой величины. Из 

выражений (1.2)-(1.3) следует, что зависимость сдвига изображения в фо

кальной плоскости от времени экспонирования является линейной.

Время экспонирования может быть определено из выражения

/ = ---------  , (1.4)
P l J ^опт  Т  атм ^  . 8 5

где р - средний коэффициент отражения поверхности объекта, Е - 

суммарная средняя освещенность рассматриваемой поверхности объекта, т0Пг, 

татм - коэффициенты пропускания объектива с фильтром и рассеивающей сре

ды, d  -диаметр объектива, So.ss ~ чувствительность фотоприемника, // - оптиче

ский кпд объектива.
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Уменьшение времени экспонирования приводит к уменьшению 

влияния смаза изображения на качество результатов наблюдения. Однако 

уменьшение времени экспонирования ограничено чувствительностью фото

материалов фотоприемника, коэффициентом пропускания объектива, фильт

ра и атмосферы, т.е. конструктивными параметрами оптико-электронной 

системы наблюдения и освещенностью поверхности исследуемого объекта. 

Отсюда возникает задача повышения качества получаемой информации за 

счет управления освещенностью поверхности объекта в момент регистрации 

изображения. С другой стороны, качество зондирования можно улучшить 

путем устранения причин смаза изображения конструктивными мерами для 

оптико-электронной системы наблюдения или путем вторичной обработки 

результатов наблюдения (например, методом компрессии изображения). По

следнее осуществляется в результате компьютерной обработки массивов 

цифровой видеоинформации, в которую преобразовывается изображение 

объекта на определенном пространственном или временном интервале.

Следует сказать, что вследствие ограниченного динамического диапа

зона любых реальных фотоприемных устройств сигналы большой интенсив

ности будут регистрироваться нелинейно. Но при малоинтенсивных сигналах 

в измеряемые величины неизбежно входят шумы, среднеквадратичная вели

чина которых также может нелинейно зависеть от значения входного сигнала 

[20 ].

Нелинейность процесса формирования изображения может быть обу

словлена и нелинейным по интенсивности сложением световых потоков в 

плоскости изображения. Это происходит, например, при использовании ко

герентного излучения. Тогда изображение получается как результат сложе

ния комплексных амплитуд излучения, что приводит к интерференции света 

от разных точек объекта в области наложения пятен размытия. Особенности 

изобразительных характеристик в таких условиях будут рассмотрены далее.

Такой передаточной характеристике, как функция размытия а(р), в ка

честве другой общей передаточной характеристики системы дистанционного
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наблюдения следует взять оптическую передаточную функцию (ОПФ) To(v) 

называют функцией передачи модуляции (ФПМ), частотно-контрастной ха

рактеристикой, пространственно-частотной характеристикой. Аргумент cp(v) 

комплексной функции Tq(v)  называют функцией передачи фазы.

К
1.0

О
0,5 1,0 N/No

а

К
1.0

о
0,5 1,0 N/No

б

Рис. 1.1. Изменение разрешающей способности при изменении контраста: 

а -  наложенного (1,2 ), б -  порогового (2, 3), No = 85-100 шт/мм
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Воспользуемся тем обстоятельством, что разрешающая способность 

системы растет тем больше, чем более верхнее положение занимает кри

вая k(N) при фиксированной кривой k(N) (рис. 1.1, а) и более нижнее - 

кривая k(N) при фиксированном положении кривой k(N) (рис. 1.1, б).

Уменьшение погрешностей аппаратуры зондирования при использова

нии одной и той же регистрирующей среды приводит к росту ЧКХ и увели

чению разрешающей способности системы. Применение регистрирующей сре

ды с меньшим значением параметра А при прочих равных условиях увеличи

вает ЧКХ системы, уменьшает пороговый контраст и, как следствие, приво

дит к увеличению разрешающей способности.

Оптическое сканирование позволяет визуализировать трещины и изме

рять их ширину [13]. Метод позволяет проводить диагностику неподвижных 

и вращающихся поверхностей. При обнаружении поверхностных дефектов 

оптическим сканированием возможны две схемы наблюдения (рис. 1.2). В 

первой схеме сфокусированный луч лазера направляется на исследуемую по

верхность и, зеркально отразившись, попадает в детектор (рис. 1.2, а). При 

отсутствии дефектов отражательная способность поверхности неизменна и 

интенсивность света, проходящего в детектор, постоянна. Изменению шеро

ховатости поверхности соответствует слабое уменьшение интенсивности. 

Наличие трещины приводит к рассеиванию значительной части излучения 

мимо детектора. Данная схема может быть реализована при неподвижном 

объекте и движущейся оптической установке, а также для дефектоскопии 

вращающегося объекта.

Кроме визуализации трещин рассмотренный метод позволяет также 

определять их ширину.

Существуют оптические системы для дефектоскопии поверхностного 

слоя изделий предназначенные в основном для выявления трещин. Наличие 

повреждений такого рода определяется по изменению интенсивности зер

кально отраженного света или диффузно рассеянного трещиной. Возможно 

одновременное измерение этих двух составляющих. При измерении зеркаль-
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ной составляющей наличие трещин, царапин и неровностей поверхности оп

ределяется по резкому снижению интенсивности отраженного излучения. 

Размеры дефекта определяются по временному интервалу, соответствующе

му изменению сигнала фотоприемника.

✓Л

а

у \

б

Рис. 1.2. Схемы наблюдения при обнаружении поверхностных трещин оптическим 

сканированием с зеркальным отражением (а) и рассеиванием (б): 1 -  исследуемая 

поверхность, 2 -  направление движения поверхности, 3 -  источник излучения (лазер), 4 -

оптический детектор, 5 -  трещина
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Для повышения точности измерений между источником изучения и 

контролируемой поверхностью, а также в ходе лучей зеркально отраженного 

поверхностью излучения располагают собирающие линзы. Для исключения 

влияния флуктуаций интенсивности источника излучения используется 

опорный сигнал, формируемый с помощью устройства расщепления зонди

рующего луча на две составляющих и дополнительного фотоприемника. Ве

личина падающего на контролируемую поверхность светового потока, в за

висимости от материала детали регулируется с помощью системы оптиче

ских клиньев. Следует отметить, что такая система сложна в изготовлении и 

требует ручной настройки прибора при переходе от одного материала к дру

гому. Недостатком подобных систем является невозможность выявить коле

бания коэффициента отражения в пределах одной детали, например, вследст

вие окисления участка поверхности детали или абразивного износа, и досто

верно определить наличие трещин на фоне изменения состояния поверхно

сти.

Трещины и царапины могут быть выявлены по увеличению интенсив

ности диффузно рассеянного поверхностью излучения. При использовании 

второй схемы (рис. 1.2, б) при отсутствии трещин зеркально отраженный 

свет не попадает в детектор. При наличии трещин отраженный свет рассеи

вается, часть его собирается линзой и фокусируется на детектор. Преимуще

ствами второй схемы являются более низкие требования к точности угловой 

установки аппаратуры, возможность работы при более низких уровнях сиг

нала, меньшая чувствительность к волнистостям поверхности. Рассмотрен

ные схемы могут применяться для формирования двумерных изображений 

неподвижной поверхности (с использованием синусоидального отклонения 

луча).

При определении скалярных характеристик излучения, рассеянного 

различными элементами структуры поверхности -  частицами, микронеров

ностями, пористостью и неоднородностями в структуре материала, определя

ется угловое распределение интенсивности. Векторные приближения, кото
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рые анализируют изменения в поляризации излучения при взаимодействии с 

поверхностью, содержат более полную информацию о характеристиках по

верхности образца [14]. Большинство скалярных теорий рассматривают по

верхность со сферическими частицами и гауссовским распределением мик

ронеровностей. Реальные образцы не удовлетворяют этим предположениям - 

наличие пористости, неоднородностей структуры, поверхностных пленок, 

наличие элементов поверхности, приводящих к многократному переотраже- 

нию излучения -  значительных (по сравнению с длиной волны) выступов и 

впадин. Поэтому измерительный анализ, основанный на скалярных теориях 

рассеяния на поверхностях с наличием частиц и микронеровностей, приводит 

к ошибкам из-за отклонения структуры поверхности от идеальной. Несколь

ко различных вариантов геометрии рассеяния могут давать одинаковое рас

пределение интенсивности. Неидеальности в структуре поверхности могут 

быть выявлены и идентифицированы на основе векторных теорий и методов 

измерений на их основе. В этом случае однозначно определяются изменения 

поляризации света при отражении от поверхности, а также деполяризация, 

вызванная многократным рассеянием на шероховатой поверхности и высо

кой концентрацией рассеивающих частиц. Одним из таких методов является 

определение элементов матрицы Мюллера - угловое распределение поляри

зации излучения при отражении от поверхности (непрозрачные образцы) и 

прозрачные образцы с двойным лучепреломлением. Такие методы диагно

стики являются важными для создания промышленных методов контроля ма

териалов. Эти методы могут быть применены для контроля состояния по

верхности стальных и алюминиевых поверхностей после различных видов 

поверхностной обработки в машиностроении, автомобильной промышленно

сти [19,20]. Знание всех 16 элементов матрицы Мюллера позволяет одно

значно определить оптические свойства образца. Автоматизированная уста

новка для определения параметров рассеянного излучения (фотополярометр) 

(рис. 1.3) включает в свой состав He-Ne-лазер, плоский расщепитель потока 

для формирования опорного сигнала, поляризатор, два электро-оптических
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модулятора, расположенных под углами 45° и 0° к горизонтально пропус

кающей оси первого поляризатора. Излучение падает на поверхность под уг

лом 01. Рассеянный свет собирается под углом 02 в телесном угле, опреде

ляемом диафрагмой и линзой. В поляризационном детекторе пучок разделя

ется с помощью расщепителей на 4 канала для анализа. Каждый из четырех 

пучков посылается через поляризационный преобразователь (различную 

геометрическую комбинацию задерживающих пластин и поляризаторов), за

тем они анализируются с помощью Фурье преобразователя с целью опреде

ления гармонических составляющих на различных частотах (постоянной со

ставляющей, / i ,  2/i / i  - ./2, где /|, /  - частота напряжения электрооптических 

модуляторов). Измерительная установка требует калибровки с помощью кон

трольного образца с известными оптическими свойствами.

PD
PDРТ

BS

BS

Рис. 1.3. Схема автоматизированного автополярометра для определения матрицы 

рассеяния Мюллера: FFT -  преобразователи Фурье, BS -  расщепители пучка, РТ -  поля

ризационные преобразователи, PD -  фотодиоды
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Разработанная методика была применена для исследования структуры 

стальных листов с различными видами поверхностной обработки, применяе

мыми в автомобильной промышленности. Были рассмотрены стальные листы 

со следующими видами поверхностной обработки: электроосаждение цинка, 

погружение листов в ванну с расплавленным цинком, гальваническое осаж

дение цинка с последующей термообработкой. Для листов без покрытий по

верхностная структура была получена в результате холодной прокатки с ис

пользованием электронно-лучевой и лазерной обработки поверхности (листы 

произведены компанией Cockerill). Показано, что определение элементов 

матрицы Мюллера позволяет однозначно определить состояние поверхности 

и вид поверхностной обработки стального листа, что невозможно определить 

эллипсометрическими методами из-за деполяризации излучения на шерохо

ватой поверхности.

Таким образом, методы, основанные на определении матрицы Мюлле

ра, позволяют создать точные, быстродействующие и гибкие методы про

мышленного контроля. Недостатком данного метода является сложная сис

тема формирования зондирующего сигнала и необходимость контрольного 

образца для предварительной калибровки измерительной системы.

Что такое разрешающая способность? Предположим, что на ровной 

площадке земной поверхности нарисована специальная картина, называемая 

мирой. Мира состоит из набора полей, каждое из которых представляет собой 

чередующийся набор светлых и темных полос одинаковой ширины. Ширина 

полос от поля к полю меняется. Предположим далее, что участок земной по

верхности, на котором расположена мира, подвергся зондированию. На полу

ченном изображении миры поля воспринимаются человеческим глазом (под 

микроскопом) неоднозначно. На некоторых полях полоски хорошо различимы, 

на других - неразличимы, на третьих - еле различимы и воспринимаются как 

штрихи. Разрешающая способность изображения определяется как макси

мальное число штрихов на единицу длины (число штрихов или линий на мил

лиметр), которые можно различать в изображении миры [10, 18, 20].
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Если lm - период поля миры (суммарная ширина светлой и темной 

полосок), то величина N  = 1/1т - частота штрихов поля миры. Разрешающую 

способность можно определить как частоту штрихов в изображении того поля 

миры, в котором еще сохраняется различие между штрихами. Обозначим 

разрешающую способность через R и будем измерять ее в лин/мм.

Линейное разрешение т местности для частного случая зондирова

ния подспутниковой точки определяется из соотношения

L = —  (1.5)
2 Rf

Здесь H/2R - ширина штриха в изображении миры, L - линейное раз

решение на поверхности, Н  - высота расположение приемника над иссле

дуемой поверхностью ,/- фокусное расстояние объектива.

В некоторых случаях находит применение еще один показатель каче

ства изображения, называемый добротностью системы. Добротность опре

деляет предельно допустимое угловое разрешение системы и измеряется в 

радианах:

а' = —  (1.6)
2 Rf

Приведенные выше показатели, описывающие разрешающие свойства 

системы, хотя и являются фундаментальными, но тем не менее недостаточно 

полно описывают передаточные свойства системы и отдельных ее звеньев.

Например, в приведенных определениях ничего не говорится о кон

трасте миры. Однако опыт подсказывает, что чем меньше контраст миры 

при прочих равных условиях, тем хуже разрешающая способность системы.

Контраст миры, как количественная оценка распределения яркости в 

поле миры, определяется из соотношения

к  =  Д п а х  ~  Д -  ( Е 7 )

+Д.max mm
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где Втах , Bmin - яркости светлых и темных полос поля миры соответст

венно.

Величина к, принимает значения из диапазона (ОД).

Помимо контраста к, различают контраст к  изображения миры, кото

рый характеризует распределение освещенности в фокальной плоскости 

объектива (плоскости изображения):

к’ = Е™х~Е™ (1.8)
Е +Е  . V 7max mm

11max, Emin - освещенности изображения соответственно для светлых и 

темных полос поля миры.

Изображение миры (или какого-либо объекта) отличается от оригина

ла двумя факторами: амплитуда колебаний освещенности в изображении 

меньше, чем в самой мире (изменение амплитуды); вне оптической оси изо

бражение миры может не совпадать с его положением, рассчитанным по за

конам оптики идеальной системы (изменение фазы) [6, 10].

Для более полного описания этих факторов используются частотная 

передаточная функция и ее составляющая, называемая функцией передачи 

модуляции или частотно-контрастной характеристикой.

С уменьшением периода поля миры степень искажения, вносимого оп

тической системой, возрастает. Это объясняется тем, что основным элемен

том при образовании изображения любого предмета является изображение 

точки. Все элементы сквозного тракта передачи световой энергии изобража

ют светящуюся точку некоторой областью точек, называемой кружком рас

сеивания.

Диагностика текущего и прогнозируемого состояния поверхности эле

ментов высоконагруженных конструкций, например авиационных двигате

лей, является важнейшей задачей при прогнозировании работоспособности. 

При создании контрольно-измерительных устройств к ним предъявляются 

следующие требования: высокая надежность, многофункциональность, точ

ность проводимых измерений, простота и компактность конструкции, высо
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кая разрешающая способность, устойчивость к сложным условиям эксплуа

тации (внешнее давление достигает 100 атмосфер, а температура - свыше 

100 °С).

Выявлено, что основным безразмерным параметром элемента поверх

ности (трещины, царапины, забоины, а также элементов шероховатости) яв

ляется число переотражений излучения в нем п [2]. Значение этого параметра 

зависит от геометрии дефекта (соотношения ширины и глубины, формы) и 

угла падения излучения на исследуемую поверхность. Вероятность обнару

жения дефекта зависит от соотношения его ширины и диаметра пятна излу

чения на поверхности. Была выбрана оптическая система, в которой изме

ряемым параметром являлась интенсивность зеркально отраженного излуче

ния на диаметре, равном диаметру источника излучения. При этом основны

ми параметрами оптической системы являются: угол падения излучения на 

исследуемую поверхность а , диаметр пятна излучения на поверхности В\ и 

высота расположения приемного объектива над поверхностью Н\. Данная 

оптическая система обеспечивает обнаружение поверхностных дефектов при 

любых значениях Н\ и распознавание видов повреждений при Н]<В\ [2].

Основной проблемой при создании оптико-электронных измеритель

ных приборов для диагностики состояния элементов конструкций, работаю

щих в сложных условиях эксплуатации, является устойчивость характери

стик элементов к влиянию внешней среды. Для обеспечения стабильности 

оптической оси измерительной системы и исключения различий температур

ных характеристик источника и приемника излучения целесообразно совме

щение этих двух функций в одном элементе. Реализовать эту возможность 

позволяет эффект обратной связи, характерный для полупроводниковых ла

зеров [23].

При проведении дефектоскопии поверхности элементов конструкции 

двигателей величина оптоэлектронного сигнала будет зависеть от следую

щих параметров: отражательной способности контролируемой поверхности, 

расстояния от внешнего зеркала лазерного диода до контролируемой поверх
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ности, оптических свойств среды в составном резонаторе (поглощение, рас

сеяние и др. процессы). Закономерности изменения отражательной способно

сти поверхности в зависимости от ее состояния, структуры, наличия различ

ного рода повреждений (трещин, царапин, забоин) были исследованы ранее 

[2].

Наличие взаимосвязи оптических и электрических характеристик по

зволяет осуществлять диагностику ватт-амперной характеристики и режимов 

генерации по чисто электрическим измерениям [2, 4]. Так, например, форма 

ватт-амперной характеристики может быть восстановлена по одним только 

электрическим измерениям [24].

По сравнению с другими типами лазерных диодов лазеры с квантово

размерными структурами имеют в 3 раза меньшее значение порогового тока 

и более высокое значение характеристической температуры (200 К) и, следо

вательно, более слабую зависимость порогового тока и выходной мощности 

от температуры активной области и окружающей среды. Они также характе

ризуются отсутствием изгибов на ватт-амперной характеристике и более вы

сокой дифференциальной эффективностью. В отличие от других лазеры с 

квантоворазмерными структурами сохраняют одномодовый режим и длину 

волны генерации при накачке импульсным током высокой частоты. Однако 

они наименее чувствительны к обратной связи.

Изменения температуры активной области и окружающей среды ока

зывают существенной влияние на излучательные характеристики полупро

водниковых лазеров. Можно выделить две области по влиянию температуры 

на надежность и долговечность лазерных диодов. Первая область 

(t = 20...80 °С) характерна для эксплуатации лазерных диодов при комнатной 

температуре, рост температуры активной области связан с разогревом под 

действием тока накачки, что приводит к снижению дифференциальной эф

фективности и выходной мощности, а также оказывает влияние на длину 

волны генерации, стабильность положения оси диаграммы направленности. 

Вторая область (t > 80 °С) характерна для эксплуатации полупроводниковых
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лазеров в условиях повышенной температуры (например, в геофизических 

исследованиях при использовании полупроводниковых лазеров в передатчи

ках для волоконно-оптических систем в сверхглубоких скважинах, высокона- 

груженные элементы конструкций двигателей). Эта область характеризуется 

увеличением скорости деградации, максимальная скорость деградации на

блюдается в условиях повышенной нагрузки (при значениях инжекционного 

тока более 100 мА). Как и в области низких температур, наиболее сильное 

влияние разогрев оказывает на рост порогового тока и изменение наклона 

ватт-амперной характеристики, что связано с ростом тока утечки.

Исследование отклика на внешнюю оптическую обратную связь в по

лупроводниковых лазерах представляет большой интерес как с точки зрения 

понимания физики процессов, происходящих в полупроводниковой активной 

среде, так и с точки зрения применения в различных прикладных задачах. 

Введение внешней оптической обратной связи посредством введения оптиче

ски связанного с лазером внешнего зеркала (либо другой отражающей по

верхности) кардинально меняет многие характеристики лазерного диода — 

пороговые, спектральные, электрические, шумовые. Введение внешнего зер

кала меняет порог генерации в образовавшемся составном резонаторе и, сле

довательно, приводит к изменению выходной мощности излучения при за

данной накачке (оптический отклик). Изменение порога генерации влияет на 

напряжение на / 7- / 7 - переходе (электрический отклик— оптоэлектронный сиг

нал). Оптоэлектронный сигнал связан с явлением насыщения напряжения на 

//-//-переходе после перехода через порог генерации. При этом дифференци

альное сопротивление диода претерпевает на пороге скачок, а остаточное со

противление определяется последовательным омическим сопротивлением 

толщи диода. При изменении порога из-за введения обратной связи насыще

ние происходит при других значениях тока и напряжения на //-/7-переходе. 

Эта разность между напряжениями насыщения при наличии и отсутствии об

ратной связи и является опто электронным сигналом.
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Оптический отклик на внешнюю обратную связь и ватт-амперные ха

рактеристики лазеров с внешним резонатором изучались, например, в [2-4]. 

Введение обратной связи приводит к образованию области неустойчивости, 

где происходит переключение мод, а выходная мощность периодически ме

няется с током накачки (эта зависимость накладывается на линейную зави

симость мощности от тока и связана с интерференцией внутреннего поля с 

полем, возвращенным извне). Величина обратной связи модулировалась ме

ханическим прерывателем, который помещался на оптическом пути между 

лазером и внешним зеркалом. Было обнаружено, что оптоэлектронный от

клик возникает на пороге генерации внешнего резонатора, растет почти ли

нейно и достигает некоторого своего максимального значения на пороге соб

ственной генерации или чуть выше. При дальнейшем увеличении тока накач

ки наблюдался некоторый разброс в поведении различных образцов. Элек

трический отклик либо стабилизировался, либо увеличивался, либо умень

шался плавно или немонотонно. Обнаружена корреляция между оптоэлек

тронным сигналом и изменением мощности генерации, вследствие наличия 

обратной связи, а также связь электрического отклика и ватт-амперной ха

рактеристики с дифференциальным сопротивлением диода. Нелинейным 

ватт-амперным характеристикам соответствовали положительные скачки 

дифференциального сопротивления диода и немонотонное поведение опто

электронного сигнала. О возможности применения оптоэлектронного сигна

ла для считывания информации было указано в [24], где продемонстрировано 

оптоэлектронное считывание информации с помощью инжекционного лазера 

с носителя информации, которым служила фотопленка с нанесенными на ней 

поглощающими и отражающими (коэффициент отражения ~3%) полосами 

шириной 45 и 75 мкм соответственно.

Чувствительность напряжения на /7-/7-переходе к фазе внешней обрат

ной связи в составном резонаторе можно использовать в различных датчиках. 

Основное преимущество таких датчиков — сам источник излучения является 

и приемником, т.е. нет необходимости в дополнительных фотоприемниках.
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Эти обстоятельства особенно важны, если учесть, что всякие, даже малые па

разитные, отражения могут серьезно влиять на режимы работы датчика.

Теоретический анализ внешней оптической обратной связи в полупро

водниковых лазерах выполнили Хирота и Суэмацу, а также Канада и Навата. 

Лэнг и Кобаяси рассмотрели устойчивость стационарной генерации и дина

мические характеристики с учетом временного запаздывания между измене

ниями электрического поля и концентрации носителей [21].

Работу полупроводникового лазера с внешней оптической обратной 

связью можно описать в рамках модели составного резонатора, который изо

бражен на рис. 1.4. В этой модели считается, что грань лазера, из которой 

выходит излучение, и внешний отражатель, который возвращает свет в ак

тивную область (в дальнейшем будем называть его внешним зеркалом), обра

зуют (внешний) резонатор Фабри—Перо, который оптически связан с лазер

ным резонатором через его выходное зеркало и образует вместе с ним со

ставной резонатор. Пусть электрическое поле внутри лазерного резонатора 

имеет вид E{t)exp{iQt, а концентрация носителей, создаваемая в активной об

ласти, равна п.

Будем считать, что коэффициент отражения внешнего зеркала доста

точно мал и многократными отражениями во внешнем резонаторе можно

1 3

Рис. 1.4. Составной резонатор: 1 -  резонатор полупроводникового лазера, 2 

внешний резонатор, 3 -  внешнее зеркало
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пренебречь, тогда поведение лазера с таким составным резонатором можно 

описать следующими уравнениями:

Здесь Q — частота генерации, (со - одна из резонансных частот собст

венного резонатора лазерного диода, G - коэффициент усиления моды. Вели

чина G, естественно, является функцией концентрации носителей п. Частота 

со также есть функция величины и, поскольку показатель преломления актив

ной области зависит от концентрации носителей. Коэффициент у - это обрат

ное время жизни носителей, обусловленное спонтанной рекомбинацией 

(~109с"1), Г - потери в резонаторе (-Ю 11̂ 1), а Р - число носителей, инжекти

руемых в единицу объема за единицу времени, - величина, пропорциональ

ная току инжекции. Заметим, что выражение в фигурных скобках имеет тот 

же вид, что и для обычного лазера без внешнего резонатора.

Вклад от возврата части излучения описывает второй член в правой 

части уравнения (1.9). В нем т - время обхода внешнего резонатора, к - пара

метр, характеризующий степень связи между внешним и лазерным резонато

рами и определяющийся выражением

где и Rt,—соответственно коэффициенты отражения от внешнего 

зеркала и обращенной к нему грани лазера, a L& и rj - соответственно длина и 

показатель преломления резонатора диодного лазера. Коэффициент отраже

ния собственных зеркал полупроводникового лазера мал (порядка 0,3), к то

му же длина его резонатора гораздо меньше, чем в лазерах других типов (по

рядка нескольких сотен микрометров), и потому даже при слабом отражении 

от внешнего зеркала значение к велико, вследствие чего роль внешней опти

ческой обратной связи становится заметной.

dt 2
- E(t) = {i[co(n)-  Q] + - [G(n) -  r]j>E(t) + xE(t -  т)е inx (1.9)

( 1.10)

*  = ( 1 - Д 2)(/гз / R 2)112 с /(2rjLd) ( 1.11)
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В случае линейной зависимости коэффициента усиления G и показате

ля преломления rj от концентрации п из уравнений (1.9) и (1.10) можно вы

вести следующие соотношения для стационарной частоты Q и порогового 

значения коэффициента усиления Gnop (или пороговой концентрации носите

лей):

ю0 = Q + Ksin(Qi) + ка(1 -  cosQt) (112)

G = G(n ) = Г -  2 cos(Qt) (1.13)
п о р  V п о р  /  \  /  V /

Здесь Юо - собственная частота резонатора полупроводникового лазера, 

а величина а - отношение изменения показателя преломления к изменению 

коэффициента усиления на длине УАк, обусловленных вариацией концен

трации носителей:

a  = ( 2 » / r i ) ^ / ^  (1.14)
СП СП

В газовых и других типах лазеров величина а обычно настолько мала, 

что ею можно пренебречь по сравнению с единицей, однако в полупроводни

ковых лазерах на основе GaAs и InGaAsP величина а по экспериментальным 

оценкам лежит в пределах от - 1 до - 7. Это связано с тем, что вблизи спек

трального максимума усиления кривая дисперсии показателя преломления 

имеет характерную асимметрию. Таким образом, большое абсолютное зна

чение параметра а является дополнительной причиной сильного влияния 

внешней оптической обратной связи в полупроводниковых лазерах.

Осциллирующие члены, входящие в выражения (1.12) и (1.13), описы

вают интерференцию волн, отраженных собственным зеркалом (сколотой 

гранью кристалла) и внешним отражателем.

Блок-схема экспериментальной установки для измерения оптоэлек

тронного сигнала показана на рис. 1.5. Излучение от источника света 1 с по

мощью микрообъектива 2 фокусировалось на исследуемую поверхность 4 та

ким образом, чтобы отраженный свет попадал обратно в активную область 

лазерного диода. Микроперемещением объектива и лазера друг относительно 

друга достигалось такое взаимное расположение диода, микрообъектива и
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зеркала, когда величина внешней обратной связи была максимальной. Опто

электронный сигнал определялся как амплитуда импульсов напряжения, воз

никающих на диоде. Сигнал усиливался усилителем 7 и наблюдался на ос

циллографе 8. Критерием настройки на максимум величины внешней обрат

ной связи служило достижение максимального значения оптоэлектронного 

сигнала при юстировке системы.

1_ _

Рис. 1.5. Схема экспериментальной установки для исследования электрического, 

оптического откликов полупроводникового лазера на внешнюю оптическую обратную 

связь: 1 - лазерный диод; 2 - микрообъектив; 3 - полупрозрачная пластина; 4 -исследуемая 

поверхность; 5 - фотодиод; 6 - блок питания постоянного тока; 7 - широкополосный уси

литель; 8 -  осциллограф

Построение измерительных схем с использованием оптического волок

на возможно как по схеме прямого зондирования (рис. 1.6, а), так и с исполь

зованием одномодового волоконного направленного ответвителя (рис. 1.6, б), 

величина коэффициента деления определяется длиной связи. В первом слу

чае оптический отклик на смещение внешнего зеркала регистрировался кон

трольным фотодиодом, а во втором -  внешним дополнительным фотодио

дом. Сигнал можно зарегистрировать также измерением напряжения на дио

де. В этом случае выходной торец волокна и зеркало образуют дополнитель

ный резонатор Фабри-Перо с собственной чувствительностью к смещениям; 

следовательно, можно регистрировать смещения (вибрации) внешнего зерка
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ла с помощью дополнительного фотоприемника лишь по отраженному свету 

(рис. 1.6, б), без привлечения эффекта обратной связи.

а
2 1 о
х  т в

Рис. 1.6. Различные схемы регистрации сигнала: 

а - схема прямого зондирования; б - схема с волоконным ответвителем; 1 - лазер

ный диод; 2 - контрольный фотодиод; 3 - световодный тракт; 4 - зондируемая поверхность 

(зеркало); 5 - волоконный направленный ответвитель; 6 - внешний фотодиод.

При построении системы с обратной связью источником шумов и по

мех может быть сама оптическая схема, в которой осуществляется механиче

ское перемещение исследуемой поверхности. Так, лазерный режим чувстви

телен к длине внешней оптической цепи обратной связи, т. е. к расстоянию 

от торца диода до отражающей поверхности.

Эта чувствительность может быть использована для наблюдений не

ровностей поверхности, вызванных изменением поверхностной структуры 

или ее повреждением. В рассмотренной схеме вибрации внешнего зеркала 

могут стать источником помех. Поэтому целесообразно использовать лазеры 

с длиной когерентности, меньшей длины внешней связи.

Таким образом, при проведении дефектоскопии поверхности, в соот

ветствии с уравнениями (1.9) -  (1.19) величина оптоэлектронного сигнала 

будет складываться из следующих составляющих: отражательной способно

сти внешнего зеркала Rз (в данном случае -  от отражательной способности 

контролируемой поверхности), L& -  расстояние от внешнего зеркала лазерно

го диода до контролируемой поверхности, параметр с характеризует оптиче

ские свойства среды в составном резонаторе (поглощение, рассеяние и др.
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процессы). Закономерности изменения отражательной способности поверх

ности в зависимости от ее состояния, структуры, наличия различного рода 

повреждений были исследованы ранее.

Заметим, что на величину оптоэлектронного сигнала существенное 

влияние оказывает степень когерентности собственного излучения лазерного 

диода и отраженного поверхностью излучения, поляризация и деполяризация 

отраженного от контролируемой поверхности излучения в зависимости от 

структуры поверхности, величины и формы микронеровностей, величины 

напряжений в поверхностном слое. Измерение оптоэлектронного сигнала 

также позволяет определять характеристики среды в составном резонаторе. 

Если влияние среды необходимо минимизировать, целесообразно примене

ние схемы датчиков, использующих одномодовый волоконный световод для 

зондирования поверхности. В этом случае выходной торец волокна распола

гается вблизи контролируемой поверхности.

Проблему материалов, способных работать в экстремальных условиях 

при совместном воздействии высоких температур, механических нагрузок и 

агрессивных сред, целесообразно решать, создавая композиционные конст

рукции типа «основа-покрытие», что позволяет сочетать упрочняющие свой

ства покрытия с требуемыми в эксплуатации механическими свойствами ос

новы [14, 18, 19].

Основной задачей в применении покрытий является оптимизация их 

стойкости по напряженно-деформированному состоянию. Она должна быть 

проведена конструктивными и технологическими способами для достижения 

условия, когда скорость термоусталостного разрушения покрытия будет ни

же скорости его абразивного износа.

Установление предельной толщины покрытия по эксплуатационным 

перепадам температур и роли толщины в термостойкости покрытия позволя

ет разработать конструкторские и технологические рекомендации при проек

тировании деталей и узлов изделий машиностроения.
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Задачей проводимых исследований является также выбор интервала 

адгезионной и когезионной прочности покрытия для обеспечения долговеч

ности. Обеспечиваемая технологией прочность сцепления должна быть тако

ва, чтобы не допустить отслоения покрытия, вследствие действия напряже

ний, обусловленных внешними нагрузками, но и не превышать величину, 

при которой развитие когезионной трещины в покрытии может привести к 

переходу ее в основной материал детали.

Оптимизация прочностных свойств позволяет повысить износостой

кость покрытий, что подтверждено исследованиями характеристик покрытий 

на основе карбида хрома, осажденных вакуумным, плазменным и другими 

методами.

Рассмотрены два варианта разрушения композиции после когезионного 

растрескивания покрытия (фрагментации): последующее отслоение образо

вавшихся участков покрытия и последующее разрушение материала основы, 

причем сцепление покрытия с подложкой остается надежным.

На основании расчетов напряженно-деформированного состояния ком

позиции с учетом фрагментации покрытия можно аналитически описать оба 

варианта разрушения. Так, в случае растяжения полосы с двусторонним по

крытием когезионное разрушение покрытия будет происходить при условии:

1  1
£ п .м ак с= Р - E o . K K h  ' ^  ~~ c - h - K  ■?  ^  ' 1

а отслоение покрытия: 

т = Р — —----- th- К  - I = т
п. макс ТУ СЦ

О ' ^
( 1.16)

= 2 (Gp / Н)  • (Gn / h) R2 = _ ± _  + _ Ц
где G J H  + Gn /h  Е0 -Н  E0 -h

Eq, G o, 2Н, Еи, Gn, h -модули упругости и толщины основы и покрытия 

соответственно;21 - шаг поперечных трещин в покрытии; овп - предел проч

ности покрытия при растяжении; тсц-прочноеть сцепления покрытия с осно

вой.
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Приравнивая (1.9) и (1.10), получим выражение, определяющее связь 

между минимальным шагом образующихся в покрытии трещин и прочност

ными характеристиками композиции для первого варианта разрушения:

th . K .LEL = ^ I L .K - h  17)
^  ^ ' сц

Из этого аналитического выражения можно заключить, например, что 

уменьшение шага поперечных трещин перед отслоением покрытия может 

быть обусловлено, при прочих неизменных параметрах, увеличением адгези

онной прочности в композиции тсц.

Для второго варианта разрушение будет происходить при условии:

Откуда аналогично предыдущему, приравнивая (1.9) и (1.12), получим:

1 + 4 А
с - п - К ■ = ------  =

1 -  J l -  (1 + 4Л)- ( 1 - 4 А -  А- (—̂ г—)2) (1,19)

где -4 = (— )■ Л2 - К 2.
<Тво

Из выражения (1.19) следует, что увеличение шага возникших перед 

разрушением образца трещин может быть обусловлено повышением когези

онной прочности покрытия овп.

Факт возникновения хрупких микротрещин при внедрении индентора 

дает основание предложить в качестве критерия механических свойств по

крытий критический коэффициент интенсивности напряжения у вершины 

трещины К\с.

В связи с обнаруженным влиянием напряженного состояния слоев на 

экспериментально регистрируемые значения критического коэффициента 

интенсивности напряжения К\с последний, по классической теории, носит 

несколько условный характер. Однако с практической точки зрения опреде

ляемый критерий К\с становится более информативной характеристикой, по-
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зволяющеи выявить и количественно оценить анизотропию хрупкой прочно

сти поверхностных слоев.

Знание геометрических параметров дефекта позволяет определить ве

личину приложенных к детали напряжений. По расстоянию между берегами 

трещины можно рассчитать величину напряжений в области вершины тре

щины, форма трещины позволяет определить коэффициенты интенсивности 

напряжений, и величину приложенных напряжений.

Коэффициенты интенсивности напряжений определяются зависимо

стями:

К  = a  sin^ (р4ш

К  =<т sin ф cos (1-20)

К  = Yc-yfa

Напряжения в области вершины трещины:

( 1.21)

ст = {К1^2ж)со^{в12) • [1 + sin(0/2)sin(30/2)] (1.22)

<тх = (К / лj ln r ) соъ(в/ 2) • [l -  sin(0/ 2)sin(3 612)]

т = ( К 1 Л я г ) \ sin(0/2)cos(0/2)cos(30/2)] (1.23)xy

r - радиус кривизны вершины трещины, в  - угол раскрытия трещины. 

Ранее при исследовании процессов каплеобразования с поверхности 

расплава, формируемого действием лазерного излучения, обнаружено воз

никновение оптического пробоя в струе паров металла при интенсивности 

лазерного излучения 2-106 Вт/см2 [9, 10]. При этом наблюдается режим авто

колебаний плазменного факела, обусловленный нелинейным характером по

глощения лазерного излучения в плазме, при этом плазма практически пол

ностью экранирует поверхность расплава от лазерного излучения. Следстви

ем автоколебаний факела плазмы является возникновение пространственно
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периодических структур в виде капиллярных волн на поверхности ванны 

расплава.

Исследование рассеяния на поверхности является действенным инст

рументом для изучения тепловых явлений на поверхности жидких сред [24]. 

Наибольший вклад в рассеяние световых волн на поверхности вносят капил

лярные волны. Амплитуда термической шероховатости жидкости не велика: 

обычно она имеет величину порядка 2-3 А0. Шероховатость поверхности 

жидкости может быть представлена рядом капиллярных мод с помощью пре

образования Фурье. Каждая из волн, вызывающих возмущение поверхности, 

описывается отклонением от идеальной поверхности по закону

где - амплитуда волны, q - волновой вектор, со - частота распростра

нения поверхностной моды в пространстве г и времени t. Исследование по

верхностного рассеяния включает в основном определение комплексной час

тоты со = (соо+/Г) и экспериментально определяемого значения q. Это являет

ся хорошо известным на практике изучением пространственного распростра

нения волн, генерируемых, как правило, на низкой частоте.

При традиционном рассеянии света как датчике о конденсированной 

среде определяемая структурная функция S(q, со) несет информацию о струк

туре посредством зависимости от q и о динамике процесса по зависимости от 

со. При исследовании рассеяния от поверхности жидкой среды значение q оп

ределяется эффектами рассеяния, обусловленными термически возбуждае

мыми капиллярными волнами. При этом рассеянная интенсивность Is про

порциональна

где у - поверхностное натяжение, кв - постоянная Больцмана, Т - темпе

ратура.

(1.24)

(1.25)
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Отметим, что основные закономерности процесса распространения ка

пиллярных волн описываются соотношением:

со
(  3\

74
1 / 2

к Р  J

л
+ Л -!у ,  (1.26)

где г) и р - динамическая вязкость и плотность жидкости соответствен

но. В практических случаях это соотношение не позволяет достаточно точно 

определить у и ц по экспериментальным значениям соо и Г, и для этих целей 

необходимо решать полное дисперсионное уравнение при известном значе

нии q и принятом значении со.

Более сложной является ситуация при наличии жидкой пленки на по

верхности. В этом случае другие свойства оказывают влияние на поверхно

стное рассеяние, в основном через взаимодействие капиллярных и бегущей 

волн в пленке. Последняя из указанных мод определяется градиентом

£ =
А\ s
d y

~ ^ Г , где Гs - поверхностное поглощение пленки.

На рис. 1.8 показано дисперсионное поведение обеих поверхностных 

мод, полученных из полного дисперсионного уравнения. Обе моды распро

страняются как затухающие осцилляторы при низких значениях q и исчезают 

при критических (различных для этих двух мод) значениях q. Здесь пред

ставлены данные для диапазона оо0 ~104... 106 с"1, именно этот диапазон явля

ется интересным для изучения.

Укажем кратко основные различия для двух типов поверхностных мод, 

описанных выше: капиллярных и бегущих. Капиллярные волны представля

ют собой рябь на поверхности, сила, обратная поверхностному натяжению, 

препятствует увеличению площади поверхности пленки. Бегущие волны 

представляют собой модуляцию локальной поверхностной плотности пленки 

и определяются значением модуля s. Можно предположить, что первая из 

указанных мод включает перемещения в плоскости, перпендикулярной по

верхности жидкости, а вторая - параллельно этой плоскости.
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На рис. 1.9 (а) и (б) представлены традиционные схемы измерений при 

исследовании рассеяния на поверхности.

Рис. 1.9. Схемы измерений при исследовании рассеяния на поверхности

В каждом из этих случаев гауссовский лазерный пучок (Ь) проходит 

через монохроматический фильтр, расширяется и пропускается через ди

фракционную решетку (g), затем падает на исследуемую поверхность (v) под 

углом а. На рис. 1.9 (а) пучок, прошедший дифракционную решетку, отража

ется от поверхности. На рис. 1.9 (б) преобразованный дифракционной решет

кой пучок отображается на поверхность с помощью линз LI  и L2. В обоих
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случаях излучение, отраженное поверхностью, собирается широкоапертур

ной линзой L0 и фокусируется на плоскость детектора.

Геометрия падающего и отраженного пучков показана на рис. 1.10. 

Здесь координаты ту уъ z\ описывают падающий на поверхность пучок, х0, >'о, 

Zq - выходящий пучок.

т = - х  cos a  -  z s in aг s s

У, = Уз

zi = sin or -  cos or

xn = cos a  -  z s sin a  (1-27)

y 0 = y s

zn = xs sin a  + zs coscr

Z
Zo

Рис. 1.10. Геометрия отражения пучка на жидкой поверхности

Электрическое поле в плоскости детектора будет определяться выра

жением:

tv  ^  - ikE inccosa
Е (хо, У0 ,2Л )  =------ г----------- e x p (}kz0 - 1 cot) X

2 7tz0

x J Л Л Л и ф Л У , У , ) x (1 -  2 ikzs) X exp[/£(x0 -  x, c o s a ) 2 /  2 z0 ] x ex p [/l(y 0 -  у , ) 1 /  2z0 \

(1.28)
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где FsmfaCe - профиль падающего пучка на отражающей поверхности.

Профиль поверхности при наличии капиллярных волн имеет следую

щий вид:

Z M . 0  =  Л  e x p ( - n ) c o s ( p . ,  -  ш  +  S)  =  1 Л е х р ( -Г 7  +  W )e x p (/K  - Ш )  +

+ ~А> ехр(-Г t -  iS)exp(iprs -  iwt),

(1.29)

где Г описывает слабое затухание волны, rs - радиус вектор (индекс s 

относится к исследуемой поверхности), р  - волновое число отраженного сиг

нала.

Пропускающее электрическое поле дифракционной решетки

Т ( г ) =  е х р (/£  cos к г ) « 1  +  e x p (ikr.) + ~  ех р (-/'£ г .), ( 1 . 3 0 )

где к - волновой вектор дифракционной решетки, s - дифракционная 

сила решетки (обычно -0 ,1 ).

Электрическое поле в плоскости решетки после прохождения пучка 

через нее Е(г{)Т(г{) представляет собой падающий гауссовский пучок, моду

лированный тремя пространственными частотами решетки. Если бы он рас

пространялся вне решетки к жидкой поверхности, то включал бы централь

ный недифрагированный гауссов пучок и два дифракционных пучка первого 

порядка.

Если подставить уравнение (1.29) в (1.28), то первый член в ряде Тей

лора (- 2ikzscosa) интерпретируется как отражение падающего потока от зер

кальной поверхности, а второй член -  как модуляция падающего потока ка

пиллярно-волновыми пространственными частотами ±р. Модуляция светово

го потока на жидкой поверхности капиллярными волнами малой амплитуды 

аналогична модуляции с помощью фазовой решетки с волновым вектором 

±к.
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Для схемы измерений, показанной на рисунке 1.9, а отраженный поток 

собирается линзой L0 и отображается в плоскости детектора, что представля

ет собой 8-функцию Фурье-преобразования падающего потока с тремя про

странственными частотами Т(г{). В результате этого образуется набор из трех 

пятен в плоскости детектора, каждый из которых имеет гауссов амплитудный 

профиль. Центральное пятно образуется мнимым отраженным потоком, и оба 

боковых пятна создаются дифракционным пучком первого порядка. В доба

вок центральное пятно модулировано капиллярными волнами жидкой по

верхности с двумя частотами.

Временные характеристики рассеянного света отражают динамику 

движения на поверхности: распространение и затухание капиллярных волн 

или реальное движение жидкости. Хорошо известны соотношения между по

верхностным натяжением и вязкостью и распространением и затуханием ка

пиллярных волн [13]. Зависимости временных характеристик сигнала от про

странственного волнового числа могут быть установлены для гауссова про

цесса, и методы обработки сигнала могут быть адаптированы для поверхно

стного рассеяния света.

Таким образом, распределение интенсивности рассеянного излучения 

позволяет оценить распределение температурного поля (в соответствии с за

висимостью (1.25)), а измерение параметров рассеяния отраженного сигнала 

позволяет определить параметры капиллярных и бегущих волн жидкого слоя, 

возникающих под воздействием источников нагрева, а также вязкость и по

верхностное натяжение, определяющие уровень остаточных напряжений в 

наносимых покрытиях.

Обработка сигнала при исследовании поверхностного рассеяния тра

диционно осуществляется по корреляционной функции сигнала фотодетек

тора. Альтернативным вариантом является изучение энергетического спек

тра. Процедура расчета должна быть пригодна для измерений в реальном 

масштабе времени. Более простое приближение может быть основано на оп

ределении фазы. Центральная частота соо является производной от мгновен
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ного значения фазы 0. Спектральная ширина оценивается по полученным 

значениям производной от фазы.

Функциональные элементы системы для исследования поверхностного 

рассеяния показаны на рис. 1.11.

параметры Вязкости

Рис. 1.11. Функциональные элементы датчика, основанного на динамике рассеяния излу

чения на поверхности: 1 -  лазер, 2 -  элемент, определяющий волновое число, 3 -  линза, 4 

-  линза и пространственный фильтр, 5 -  детектор, 6 -  обработка сигнала, 7 -  обработка

даты

Лазер используется для освещения исследуемой поверхности и созда

ния опорного сигнала. Для изучения поверхностного рассеяния могут быть 

использования различные типы лазеров: гелий-неоновые, аргоновые, диод

ные. Описанный метод не чувствителен к разнице между оптическими путя

ми рассеянного и опорного пучков. Поэтому требования к временной коге

рентности не предъявляются. При определении рассеянной интенсивности 

необходимо, чтобы поляризация падающего потока была перпендикулярна к 

плоскости падения. Лазер должен излучать на одной пространственной моде, 

при этом несколько продольных мод могут существовать. Флуктуации частот 

излучения лазера должны быть настолько малы, насколько это возможно. 

Конкуренция мод может вызывать нежелательные флуктуации мощности ла

зерного излучения.

Пространственное волновое число, создаваемое на поверхности, опре

деляется элементами, расщепляющими поток. Расщепитель потока должен
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преобразовывать пучок в несколько параллельных пучков. Для этих целей 

могут применяться решетки. Наиболее точная калибровка системы и точные 

спектральные характеристики оптики должны применяться при использова

нии полупроводниковых лазеров. Расщепление потока может быть дополне

но решеткой, с помощью которой фильтрованное изображение формируется 

на поверхности. Пространственная фильтрация в собирающей оптике при

звана исключать в отраженном потоке паразитные пучки, создаваемые рас

щепителем потока. Фотодетектор должен иметь высокую квантовую эффек

тивность. Темновой ток должен быть ниже, чем фототок, вызываемый опор

ным пучком. Усиление в детекторе требуется для преодоления термических 

электронных шумов в дальнейшем.

Для того чтобы иметь оптимальную оценку в мобильной измеритель

ной системе, необходимо оценить тип и уровень шумов.

Получаемый сигнал может быть смоделирован как процесс с узкой по

лосой шумов. В этом случае сигнал записывается в форме:

где центральная частота пропорциональна скорости распространения 

капиллярных волн. Фаза <f>(t) может иметь различные значения, однако сред

не-квадратические флуктуации $7), усредненные по времени У, пропорцио

нальны ширине полосы сигнала, которая, в свою очередь, обратно пропор

циональна времени затухания капиллярных волн.

Корреляционная функция оценивается, исходя из предположения, что 

основной вклад осуществляется от источников шумов с шириной частотного 

диапазона больше ширины полосы самого сигнала. В этом случае вариации 

полученных значений корреляционной функции определяются квадратом 

полинома второй степени. В этом случае при наличии опорного пучка вели

чина сигнала пропорциональна мощности отраженного пучка. Зависимость 

отношения сигнал/шум от величины опорного пучка показана на рис. 1.12. 

Эта зависимость может быть использована для определения количественных 

характеристик системы или для оценки желаемой работоспособности.

(1.31)
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Рис. 1.12 - Соотношение сигнал/шум для оценки корреляционной функции:

1 -  суммарный сигнал «излучение + шумы источника», 2 -  сигнал «излучение + 

термические шумы», 3 -  сигнал «излучение + шумы лазера + термические шумы»

Основными компонентами измерительной системы являются лазер, де

тектор и пассивная оптика. Элементы измерительной системы должны выби

раться таким образом, чтобы обеспечить наилучшую работу системы, соот

ветствующую максимуму на сплошной кривой (рис. 1.12). В таблице 1.1 при

веден пример параметров измерительной системы.

Рассмотрим влияние некоторых компонентов измерительной системы.

Дифракционные решетки: необходима низкая эффективность дифрак

ционной решетки, которую трудно получить, но это важно, для того чтобы 

пространственные шумы решетки были на 1-2 порядка ниже, чем мощность 

дифрагирующего потока.

Фото детектор: может быть использован относительно недорогой крем

ниевый диод. Однако простой диод имеет некоторые недостатки по сравне

нию с лавинным фотодиодом и фотоумножительной трубкой. Укажем, что 

улучшение работоспособности, возможно при использовании любого из двух
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последних приборов. В любом случае высокий уровень шумов источника из

лучения будет оказывать влияние, поэтому необходимо уменьшить мощность 

в опорном пучке, для простого фотодиода темновой ток и тепловые шумы 

оказывают существенное влияние.

Таблица 1.1 Некоторые значения параметров измерительной системы

Параметр Значение

Мощность лазера 3 мВт

Длина волны излучения источника 0,85 мкм

Шумы источника (% от мощности излучения) 0,01%

Спектральная ширина шумов источника 100 кГц

Полная квантовая эффективность 0,6

Выход детектора 1

Шумы детектора (темновой ток +тепловые) 10'14 А/Гцш

Относительная инструментальная погрешность 10%

Дифракционная эффективность поверхности в 

выбранном спектральном диапазоне
10'7

Относительная спектральная погрешность, вы

званная капиллярно-волновым затуханием
10%

Центральная частота сигнала детектора 5 кГц

Мощность опорного пучка для максимального 

соотношения сигнал/шум
10 нВт

Дифракционная эффективность решетки 0,3%

Ниже показаны возможности систем, основанных на элементах, позво

ляющих создать миниатюрные интегрированные системы измерений, со

вместимые с традиционными и имеющие лучшую работоспособность.
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А. Система, основанная на голографических оптических элементах.

Голографические оптические элементы - подкласс дифракционных оп

тических элементов с пространственной несущей частотой [14]. Дифракци

онная эффективность зависит от многих параметров, которые трудно про

контролировать в процессе производства, что зависит от внешних условий по 

сравнению с обычным стеклом. Поэтому требуется, чтобы плоскости с по

стоянным показателем преломления были перпендикулярны поверхности 

подложки, это значит, что угол между входящим пучком и голограммой 

должен быть таким же, как и между преломленным пучком и голограммой. 

Записывающая и воспроизводящая длины волн обычно не совпадают. В на

шем случае Х= 488 нм используется для записи и Л=633... 850 нм использует

ся для воспроизведения. Для уменьшения аберрации линзы должны иметь 

максимально возможное фокусное расстояние, а несущая частота должна 

быть минимальной. Схема измерительной системы, основанной на гологра

фических оптических элементах, показана на рис. 1.13.

Б. Монолитная интегрированная оптическая система.

Описанные системы используют толстые голограммы для получения 

высокой дифракционной эффективности. Однако имеют толщину порядка 

только 10...40 мкм. Но это не отвечает требованиям селекции мод по обоим 

параметрам - пространству и углу.

Можно использовать преимущество высокой дифракционной эффек

тивности в большом динамическом диапазоне и высокую разрешающую спо

собность по углу пространственно-фазовых голограмм, записанных в объем

ном фотопреломляющем кристалле. Подходящим материалом является 

LiNbCTiFe. Благодаря высокому оптическому качеству больших одиночных 

кристаллов и долговременной стабильности полученных решеток, это луч

ший материал для объемной голографической записи. Фотопреломляющий 

кристалл позволяет создать полностью монолитное исполнение оптической 

системы, как это показано на рис. 1.14.

49



Рис. 1.13. Система поверхностного рассеяния излучения, основанная на голографи

ческих оптических элементах: 1 -  детектор; 2 -  лазер; 3 -  голографический элемент, объе

диняющий решетку с коллиматором; 4 -  линза, формирующая изображение; 5 - линза, 

осуществляющая преобразование Фурье; 6 -  поверхность жидкости

В описанных выше системах лазер и фотодетектор являются внешним 

компонентами. Также существует возможность создания полностью интег

рированной измерительной системы. Одним из способов является использо

вание платформ, основанных на полупроводниковых материалах, особенно 

GaAs. Принципиальная схема такой установки показана на рис. 1.15.

Выход и вход излучения осуществляются через поверхностные ди

фракционные структуры. Данная измерительная схема является наиболее 

компактной. Поверхностные дифракционные структуры служат для преобра

зования моды, которая может распространяться в волноводе, в необходимую 

свободную пространственную моду, и наоборот. Не известно точного метода 

анализа и синтеза поверхностных дифракционных структур, поэтому в ос

новном применяются эвристические методы.
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Рис. 1.14. Применение монолитной оптики в фотопреломяющем кристалле: 1 -  ла

зер, 2 -  детектор, 3 -  подложка на основе LiNbCb, легированная железом

- R i  /I

Рис. 1.15. Полностью интегрированная система, основанная на планарном волно

воде и дифракционных структурах с внедренными полупроводниковым лазером с распре

деленной обратной связью и детектором: 1 -  детектор, 2 -  лазер, 3 -  пропускающий и от

резающий фильтры (низких частот), 4 -  измеритель среднего значения сигнала, 5 -  изме

ритель мощности, 6 -  показывающее табло, 7 -  контролируемая поверхность жидкости, 8

-  подложка, 9 - волновод
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Наиболее применимыми являются полупроводниковые лазеры с рас

пределенной обратной связью или с регговскими отражателями. Детектор 

должен быть простым, выполненным на основе GaAs. Расщепитель потока 

представляет собой слабую решетку, встроенную в волновод.

Цель обработки сигнала -  получить соответствующие вязкоэластиче

ские параметры, например поверхностное натяжение и вязкость. Сущест

вующий метод позволяет рассчитать оценочную корреляционную функцию 

по конечному числу сигналов детектора. Корреляционная функция устанав

ливается по модельной функции. Основными параметрами, определяющими 

количественные характеристики сигнала, являются центральная частота и 

ширина спектральной линии. Альтернативно оценка энергетического спектра 

может быть получена по набор усредненных абсолютных квадратов преобра

зований Фурье в дальней области по набору конечного числа сигналов. Од

нако эта процедура достаточно громоздкая. Поэтому целесообразно получать 

ту же информацию другим путем.

В соответствии с уравнением (1.31) мгновенное значение частоты яв

ляется производной мгновенного значения фазы, т.е.

0'(t) = G ) o +ф'Д) (1.32)

Как было показано выше, средний квадрат производной от фазы, ус

редненный по конечному временному интервалу, пропорционален спек

тральной ширине сигнала. Хотя среднее значение производной от фазы мож

но определить точно по известным характеристикам измерительной системы, 

в случае колебания значений параметров необходима калибровка системы.

При формировании покрытий решающим фактором, способствующим 

получению равномерно распределенных по поверхности слоев, является хо

рошее смачивание поверхности расплавом. Смачивание представляет собой 

особый вид взаимодействия жидкости с твердым телом. Оно предшествует 

растворению и диффузии и проявляется на практике либо в форме растека

ния капель жидкости по твердому телу, либо, наоборот, в форме свертывания 

пленок жидкости в капли.
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Величина -AZ7S служит одновременно мерой той равнодействующей 

силы, под влиянием которой происходят процессы растекания и оттекания, 

т.е.
Л

-AZ7AS эрг/см = / дин/см.

Если сила /  положительна, то капля стремится растекаться. По мере 

растекания капли сила /  уменьшается, поскольку уменьшается краевой 

угол 0.

При наличии силы сопротивления f  равновесие растекающейся капли 

устанавливается при a TVK=oT>K+o>KIcos0p+f1.

Тонкий слой вязкой жидкости, принудительно распределенной по по

верхности, сопротивляется оттеканию (собиранию в капли) так же, как капля 

сопротивляется растеканию. В процессе оттекания сила f  сопротивления 

действует в обратном направлении и ложное заторможенное равновесие от

текания устанавливается при о и  = Огж+ажгСОзбрН1

Сила f  прежде всего находится в связи с вязкостью расплава. Чем 

больше вязкость жидкости, тем больше гистерезис смачивания, а следова

тельно, и сила/ .  Как объяснить этот факт?

Согласно закону Ньютона, сила трения, возникающая между двумя па

раллельными слоями жидкости, пропорциональна вязкости ц, площади слоев 

S  и градиенту скорости du/dx:

f=r\Sdu/dx. (1.33)

При бесконечно малом градиенте скорости сила f  становится беско

нечно малой. Следовательно, жидкости текут под влиянием любой, сколь 

угодно малой приложенной силы.

В уравнении (1.33) между величинами г\ и du/dx существует, при про

чих равных условиях, обратная связь. Когда первая величина стремится к 

бесконечности, вторая - стремится к нулю. Произведение бесконечно боль

шой величины на бесконечно малую есть неопределенность. Следовательно, 

при бесконечно малой скорости растекания сила сопротивления высоковяз
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кого тела изменению формы является не бесконечно малой, а некоторой не

определенной величиной. Нахождение ее требует специального анализа.

На практике мы всегда имеем дело с конечной скоростью растекания, 

следовательно, конечным является и сопротивление f . Причем величина f  

находится в пропорциональной зависимости от вязкости. У высоко вязкой 

жидкости даже при незначительном градиенте du/dx сопротивление f1 стано

вится большим. Таким образом, внутреннее трение, резко проявляющееся в 

вязких жидкостях при реальных градиентах скорости du/dx, и есть та основ

ная сила, которая противодействует растеканию капли.

Существенное влияние оказывает также межфазное трение на границе 

«жидкость -  твердая поверхность». Как известно, растекание одной жидко

сти по поверхности другой происходит весьма быстро, иногда практически 

мгновенно. Растекание капли расплава по поверхности расплавленного ме

талла происходит не более чем за 1/72 сек. Растекание той же жидкости по 

твердой поверхности требует гораздо больше времени. Это, по-видимому, 

объясняется различиями в силе трения на двух границах. На границе жж 

происходит взаимное перемещение молекул обоих соприкасающихся ве

ществ. На границе тж возможно перемещение молекул только одной фазы 

(жидкости). В первом случае трение меньше, чем во втором.

Существование внутреннего и межфазного трений -  основная причина 

появления сил, противодействующих растеканию и оттеканию.

Возможны, однако, и другие причины. Ньютоновская вязкость многих 

расплавов сочетается со структурной вязкостью, характерной для пластич

ных веществ. Многие вязкие расплавы не могут течь, как ньютоновские жид

кости, под влиянием любой, сколь угодно малой силы. Чтобы вызвать тече

ние, необходимо преодолеть некоторое начальное сопротивление сдвигу, ко

торое и представляет собой силу, противодействующую растеканию. Вместе 

с тем не исключено образование на поверхности расплава квазитвердой 

пленки, вследствие поверхностной ориентации молекул, кристаллизации 

компонентов, испарения летучих составляющих и др.

54



Возникновение в вязких и структурированных расплавах механических 

сил, противодействующих как растеканию капли, так и свертыванию пленки 

в каплю, есть основная причина гистерезиса смачивания.

При исследовании смачивающей способности вязких расплавов мето

дом растекания, как правило, наблюдается уменьшения угла Qp с повышени

ем температуры. Вязкость при этом уменьшается, и растекание капли облег

чается.

Связь силы прилипания и силы сцепления отвердевшего покрытия со 

смачивающей способностью соответствующего расплава становится еще ме

нее близкой. Факторы, определяющие прочность промежуточного слоя и на

пряжения покрытия, могут оказаться более решающими, чем величина 0. 

Эксперимент подтверждает это.

Механические напряжения приводят к снижению прочности сцепле

ния, к быстрому разрушению покрытий при эксплуатации, в особенности в 

местах с малым радиусом закругления. При напряжениях сжатия, превы

шающих допустимый предел, покрытия откалываются от основы, а при на

пряжениях растяжения -  в них возникают трещины. Поэтому должны при

ниматься меры к снижению напряжений. Величина напряжений в покрытии 

и в изделии зависит от многих факторов и поддается теоретическому расчету 

лишь в простейших случаях.

Существует несколько способов снижения напряжений:

- согласование свойств покрытия и основы;

- уменьшение толщины покрытия;

- увеличение радиуса кривизны поверхности;

- формирование между покрытием и основой промежуточного слоя с 

согласованными свойствами;

- управление структурой покрытий.

Известно большое число работ, посвященных расчетам механических 

напряжений в покрытиях и согласованию свойств покрытий со свойствами
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основы. Современное состояние вопроса рассмотрено, в частности, Дитце- 

лем.

Точное вычисление напряжений даже в простейшем случае (плоская 

пластинка) представляет задачу большой сложности.

При расчетах следует учитывать различия между: 1) жестко закреплен

ной пластинкой, деформация которой исключена, 2) свободно деформирую

щейся пластинкой.

Напряжения в плоской жестко закрепленной пластинке, эмалированной 

с одной стороны, могут быть рассчитаны лишь при введении нескольких уп

рощающих предпосылок. Допускается, что:

- оба материала -  сталь и покрытие -  изотропны и подчиняются закону

Гука;

- напряжения по разрезу постоянны;

- в пластинке нет температурного градиента, т. е. она охлаждается дос

таточно медленно.

В случае свободно деформирующейся пластинки явления значительно 

усложняются. В каждой точке разреза, перпендикулярного к поверхности, 

напряжения становятся различными, зависящими не только от свойств ука

занных выше, но и от радиуса R искривления пластинки. Радиус же искрив

ления в свою очередь зависит от размеров пластинки.

Согласование свойств покрытия с основой сводится прежде всего к 

максимальному сближению коэффициентов расширения а п и а м.

При равенстве а п= а м напряжения в покрытии и в металле не возника

ют.

Проплавление покрытий можно выполнять газовой горелкой, плазмен

ной струей, в печи с контролируемой атмосферой или путем высокочастот

ного нагрева. Увеличение времени выдержки напыленного слоя при оплав

лении приводит к укрупнению и огрублению структуры оплавленного по

крытия, что в свою очередь снижает его износостойкость в 1,5-2 раза. Обыч

но проплавление слоя самофлюсующегося сплава оценивают визуально по
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«запотеванию» поверхности покрытия при нагреве. Проплавление покрытий 

на деталях цилиндрической формы удобно проводить при их вращении.

Визуальный контроль оплавления покрытий, несомненно, не обеспечи

вает стабильности свойств покрытий. С целью устранения такого недостатка 

при данной операции изучен процесс оплавления покрытий и разработан ак

тивный метод его контроля.

При исследовании отраженного светового потока от оплавляемой по

верхности образца обнаружено увеличение его интенсивности при «запоте

вании» покрытия. Сравнение данных осциллограмм отраженного светового 

потока и изменение структуры и состава оплавленного слоя позволило сде

лать выводы. На первоначальном участке самописец регистрирует сигнал, 

соответствующий диффузному отражению от шероховатой напыленной хо

лодной поверхности. При нагреве слоя до температуры в несколько сотен 

градусов интенсивность изображения несколько снижается, что, по- 

видимому, обусловлено образованием на поверхности напыленного слоя 

тонкой пленки окислов. Шероховатость поверхности при этом не изменяется. 

При дальнейшем нагреве слой начинает оплавляться, на его поверхности по

являются мелкие островки жидкой фазы. Отражение светового потока при

ближается к максимальному. Дальнейший нагрев, приводящий к перераспре

делению элементов в расплавленном слое и выходу на поверхность шлаков и 

других компонентов, сопровождается резким уменьшением отражательной 

способности покрытия.

Бесконтактные устройства контроля процесса оплавления покрытий, 

разработанные по приведенной схеме, позволяют получать качественное по

крытие, особенно при автоматизации процесса напыления изделий самофлю- 

сующимися сплавами.

При охлаждении напыленной детали в ней возникает сложное поле ос

таточных напряжений. На напряжения влияют неравномерное распределение 

наносимого материала в струе и неравномерный нагрев детали вследствие 

местного действия источника напыления, а также особенности формы и раз
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меры защищаемой детали. Остаточные напряжения рассчитывают на основа

нии распределения температурных полей в детали в момент времени, соот

ветствующий нулевым напряжениям в покрытии, т. е. во время его образова

ния. Поэтому необходимо знать термические условия напыления. Обычно их 

определяют из расчета или экспериментально с помощью термопар, установ

ленных на напыляемой поверхности.

Необходимо подчеркнуть что, несмотря на ясность основных физиче

ских процессов, вызывающих остаточные напряжения в напыленных покры

тиях, еще не разработаны инженерные методы их оценки. Это объясняется не 

только сложностью, но и многосторонностью рассмотренных теплофизиче

ских, физико-химических и других явлений, влияющих на прочность и на

пряжения в покрытиях. Кроме того, знание напряжений в покрытиях при 

комнатной температуре имеет ограниченную практическую ценность. Гораз

до важнее уметь оценивать и регулировать изменением режимов напыления 

напряжений, возникающих в покрытиях в рабочих условиях.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ С ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Структурная схема оптико-электронной системы с лазерной подсвет

кой (рис. 2 .1) описывает последовательность преобразование исходного сиг

нала источника излучения при его прохождении от источника к зондируемо

му объекту и регистрирующему устройству.

Рис. 2.1. Структурная схема оптико-электронной системы с лазерной подсветкой

Излучение лазера 1 формируется с помощью оптической системы 2, 

затем модулируется при прохождении через рассеивающую среду 3 к зонди

руемому объекту 4 , который, в свою очередь, модулирует различные пара

метры зондирующего потока излучения (рис. 2 .2).

Затем осуществляется модуляция излучения на трассе «объект- 

оптическая система приемного устройства 6» (т.е в рассеивающей среде 5) и 

регистрируется приемником излучения 7. Преобразование оптического сиг

нала при его следовании от объекта к приемнику излучения описывает опти

ческая передаточная функция (ОПФ), ее модуль представляет собой функ

цию передачи модуляции (ФИМ) или частотно-контрастную характеристику 

(ЧКХ). ОПФ показывает, как отслеживает система наблюдения распределе

ние интенсивности излучения на объекте, которое никогда не совпадает с 

распределением интенсивности излучения на объекте. ЧКХ описывает сте

пень передачи контраста зондируемых объектов от их пространственной час

тоты. В соответствии с рис. 2.2, исследуемый объект модулирует различные 

характеристики падающего излучения: распределение интенсивности, на
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правление распространения излучения, расходимость, поляризацию, фазу, 

интенсивность излучения вследствие поглощения части излучения, изменяет 

временные характеристики импульса излучения. При этом отражательная 

способность, индикатриса рассеивания и другие собственные характеристи

ки объекта являются его передаточными характеристиками.
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Рис. 2.2. Структурная схема определения состояния поверхности:

Wo -  зондирующий сигнал, Wi - отраженный сигнал, W2 -  рассеяние вперед и обратное 

рассеяние, W 3 -  пропускание, W 4  - собственное излучение, W 5 -  флуоресценция, W6 -  

определение координаты, размера, W7 -  определение поляризационных составляющих, 5 

- определение фазы, W9S - интенсивность излучения, рассеянного вне плоскости падения

Так как распределение интенсивности и контраст зарегистрированного 

изображения зависят от совокупности параметров всех звеньев системы на

блюдения (спектральная, временная зависимость, расходимость излучения и 

др.), то можно, соответственно, выделить спектральную, временную и др. за

висимости ОПФ.

Рассмотренная структурная схема в соответствии с рис. 2.1, позволяет 

проследить, как модулируется диаграмма направленности источника излуче
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ния различными звеньями оптико-электронной системы наблюдения. Расхо

димость излучения источника 1 изменяется формирующей оптической сис

темой 2, при этом фокусное расстояние оптической системы определяет пе

редаточную характеристику данного звена системы. Затем диаграмма на

правленности модулируется при прохождении через рассеивающую среду 3 -  

излучение поглощается и рассеивается с учетом показателя преломления 

среды, который отражает ее передаточную характеристику. При отражении 

от поверхности объекта 4 часть излучения поглощается, в соответствии с ве

личиной отражательной способности. Расходимость отраженного излучения 

определяется индикатрисой рассеивания, которую модно рассматривать как 

передаточную характеристику данного объекта. Затем происходит модуляция 

расходимости излучения на трассе «объект -  оптическая система приемного 

устройства» и регистрация полученного сигнала, в соответствии с диаграм

мой направленности приемного устройства 7. Следует отметить, что интен

сивность излучения в центре апертуры элемента поверхности определяется 

соотношением размеров данного элемента и эффективного размера лазерно

го пучка [2]. Индикатриса рассеивания для поверхности объекта аналитиче

ски описывается различными зависимостями [9]. Описанные характеристики 

звеньев системы позволяют определить распределение интенсивности излу

чения в изображении и контраст (степень размытости) изображения. Данный 

пример позволяет проследить структуру ОПФ системы по расходимости из

лучения. Аналогично могут быть рассмотрены другие зависимости переда

точной функции. Следует отметить, что ОПФ и ФПМ (ЧКХ) эксперимен

тально оцениваются с помощью тест-объектов (например, штриховых мир) 

по контрасту и сопряженным с ним функциям размытия.

Для наблюдаемого контраста выполняется соотношение:

К, = K jJ v ) ,

где Кн -  наблюдаемый контраст, К0 -  контраст на объекте, У0(у) -  ФПМ 

системы наблюдения.
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Данный подход показывает, что изобразительные характеристики сис

темы могут быть улучшены путем оптимизации передаточных характеристик 

звеньев системы (в существенной степени -  соответствующим выбором ха

рактеристик источника излучения). Практическое значение ОПФ и ФПМ, 

заключается в том, что они позволяют прогнозировать возможности обнару

жения распознавания различных объектов данной системой.

Особенностью большинства информационных оптико-электронных при

боров (ООП) является го, что преобразование сигналов в этих приборах осу

ществляется в процессе сканирования и сопровождается эффектами про

странственной и временной дискретизации. Пространственно-временная дис

кретизации присуща как ОЭП, в которых реализуется оптико-механическое 

сканирование, так и ОЭП с фокальными матричными приемниками излучения 

(в последних осуществляется электронное мультиплексирование накопленных 

за время экспозиции сигналов, которое можно рассматривать как электронное 

сканирование).

Указанная особенность обуславливает трудности модельного математи

ческого описания информационных ОЭП. Чтобы обойти эти трудности, обычно 

используют допущения, упрощающие решение задачи математического моде

лирования. Например, в работах [1, 13] сканирование рассматривается как 

одномерный процесс при допущении об отсутствии пространственной дис

кретизации оптического сигнала. В работе [14] сканирование представляется 

как двумерный процесс, но не учитываются временные соотношения при 

сканировании. И тот и другой методы модельного описания тракта первич

ной обработки сигналов информационных ОЭП не позволяют в полной мере 

учесть существующую пространственно-временною взаимосвязь сигналов и 

помех, что особенно важно для ОЭП наблюдения, в том числе для телевизи

онных и тепловизионных приборов.

Известно [7, 9], что в зрительной системе человека осуществляется 

пространственная и временная фильтрация сигналов. Поэтому пространст
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венные и временные параметры закона сканирования могут оказывать значи

тельное влияние на качество воспринимаемого оператором изображения.

Рассмотрим метод модельного математического описания информаци

онных ОЭП с системами оптико-механического и электронного сканирова

ния, позволяющий учесть пространственно-временную связь процессов пре

образования сигналов. Основное допущение, которое используется в данном 

методе, — это допущение о линейности звеньев тракта ОЭП. Кроме этого, не 

рассматривается преобразование аддитивного шума приемника излучения и 

электронного тракта. Согласно традиционной постановке задачи анализа, ха

рактеристики и параметры входного сигнала от объектов и фона, а также ха

рактеристики и параметры элементов функциональной схемы ОЭП считаются 

известными.

Рассмотрим преобразование сигнала в некотором обобщенном инфор

мационном ОЭП наблюдательного типа, в котором сканирование простран

ства осуществляется оптико-механическим способом в направлении строк и в 

направлении, перпендикулярном строкам, — по кадру. Функциональная схема 

такого ОЭП представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Обобщенная функциональная схема информационного ОЭП сканирующего типа: 

1 -  оптическая система; 2 -  блок оптико-механического сканирования; 3 -  приемник излу

чения; 4 -  электронный тракт; 5 -  видеоконтрольное устройство; 6 -  система синхрониза

ции
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В ОЭП подобного типа сканирование, обработка сигналов и развертка 

изображения на экране видеоконтрольного устройства (ВКУ) могут осущест

вляться различными способами [8, 9]. Пусть в приемной части ОЭП осуще

ствляется циклическое построчное сканирование одноэлементным приемни

ком излучения (ПИ) (рис. 2.4, а), и синхронно со сканированием осуществля

ется развертка на экране ВКУ телевизионного типа.

И
а

У

Ху

Z

х

А

Л
Тс

Ту
Тк

Рис. 2.4. Графики, иллюстрирующие построчный закон сканирования

Предлагаемая математическая модель оптико-электронной системы со 

вспомогательной подсветкой описывает особенности формирования изобра

жений (интенсивности в плоскости изображения) с учетом формы неровно

стей, т. е. без усреднения формы и размеров неровностей для анализа границ 

изображения и рельефа поверхности, оценки возможности регистрации и 

достоверности распознавания рельефа поверхности с учетом характеристик 

зондирующей системы.
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Зондирующая система описывается следующими параметрами: мощ

ность, длина волны, степень пространственной когерентности источника из

лучения, возможность модуляции длины волны и мощности излучения для 

исследования отражательных характеристик в заданном диапазоне длин 

волн, длительность импульса и возможность ее модуляции, угол падения из

лучения источника, схема зондирования (моностатическая, бистатическая) 

[20].

Исследуемая поверхность характеризуется следующими параметрами: 

форма элементов поверхности (варианты рельефа описываются конечным 

набором простых геометрических форм, окружность и дуга апроксимируют- 

ся ломаными линиями), отражающая способность, индикатриса рассеяния, 

характеризующая микронеровности поверхности, ориентация относительно 

зондирующего пучка. В данной модели учитывается переотражение излуче

ния в элементах поверхности.

Основными безразмерными критериями рассматриваемого процесса 

являются следующие:

Dпятна
^  - соотношение размеров пятна излучения (или элемента фото

приемника) и протяженности элемента поверхности в направлении скани

рования;

D пятна
q  - соотношение размеров пятна излучения на поверхности и раз-

объекта

меров приемного объектива (элемента объектива);

L
- соотношение высоты расположения приемного объектива над

пятна

поверхностью и размеров пятна излучения на поверхности

D  8  R  Rпятна . . пятна . __

Я  9 Я 9 D 9 8 '
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Относительная величина отраженного сигнала:

W_ Щ Щ
w0~w0+w0 + w0

wx
где 7 7  - отражения от исходной плоской поверхности,

W2
- переотражения в элементе поверхности,

Ж3
777 - диффузная составляющая,
**о

7 7 7 + 7 7 7  -  з е р к а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я .
К  к

Жз
777 учитывает форму индикатрисы рассеивания.
*+0

Форма индикатрисы рассеивания в полярных координатах

и 2X =  А — —  c o s ” ср (абсолютная величина) (2 .1)

п = оо - зеркальная поверхность, 

л = 0 - равномерное рассеивание во все стороны.

Связь между полярными и прямоугольными координатами:

s in  <Р = ^ -  ( 2 - 2 )

Интенсивность в заданной точке регистрирующей плоскости равна 

сумме интенсивностей точечных источников в пределах от 0 до х  ■

1) Зеркальная составляющая

ср = О 

а  =  О

^ (< p)  = j j ± ( R s i n p - L t g ( a  + 2<p)) ( 2 . 3 )

<р = 0,Р = а  

срф О

Р  =  а  + 2(р
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1) Зеркальная составляющая

^  = %-(0)-cos(a + 2<p). (2 .6)

Излучение попадает на плоскость фотоприемника в точку с координатами: 

Х' =  [L  + R  (1 -  c o s  <?)] -tg(a + 2ср).

Разделим обе части равенства на R , получим при L = R 

Х '  =  [ !  +  ( !  “  c o s  (Р)\ -tg ( а  + 2ср).

Отраженное излучение не регистрируется при а  + 2(р >

1) Диффузная составляющая 

Величина сигнала

arcsm—

W, -R ж—  = |  j"c o s ” #  c o s  cpdOdcp.
^ 0  0 0

0 -  угол в индикатрисе.

7ГДиффузно отраженное излучение отсутствует при ср<—-а .

При п=0
. X . X . X

arcsm— arcsm— arcsm—
уу R 71 R 71 R (
—  =  |  | c o s ” # c o s (pddd(p=  |  | c o s 0 # c o s (p d e d ( p - n  J  c o s  =  ; r  s in  a r c s in
К >3 

| X



arcsm — arcsm—

W r R } r R } 2 cRf  1 1  ) i—  = J J c o s ” в  cos cpdddcp =  J J c o s  # c o s  <pdOd<p = J —0  л— s in  2 #  |g c o s  cpdcp
К

arcsm—

71 r R , 71
f coscpdcp—  =  s in  a r c s in -

2 о 2 I R,
W, 7Г

К  2
При n=4

. x 
arcsm —

уу R 71
—  =  |  { c o s ” 9  cos (pdddcp =  {  ^  cos4 9  cos cpdddcp

arcsm — arcsm —R n_ R 7Г

К
arcsm — arcsm —

r Rf 3 n  1 1 . „ V  3 г я n  3 . f  . x '
=  —6/ +  — s in  2 6 4  s in  4 #  \\c.cos<pd<p = —7i cos<3a«>— =  —; r s i n  a r c s m  —

J ( 8  4  3 2  J |0 8 J0 2  8 (  Д ,

л  ^  3 0 = 0 —> — — =  — 7Г.
W0 8

Ж  5
П р и  W = 6  —  = ----- 71.

W0 4 8

W 1Прии=8 —  =-----7i.
W0 3 8 4

w
При n  —» oo —-— > 0, т.е. излучение становится зеркальным.

W о

n - i f  1 - амплитуда сигнала.
п { п - 2  J

Влияние турбулентности технологической среды на мощность прини

маемого лазерного излучения (как при регистрации проходящего, так и отра

женного излучения) проявляется в виде флуктуации принимаемой мощности и 

уменьшении ее среднего значения (см., например, работы [9, 19]). В настоящей 

работе оценено влияние турбулентности рассеивающей среды на среднее (по 

ансамблю состояний турбулентности среды или за много импульсов с интерва

лом усреднения, значительно превосходящим характерное время изменения со

стояния турбулентной технологической среды - 0,1̂ -0,001 с) значение мощности 

принимаемого лазерного сигнала на неоднородном пути прохождения зонди

рующего излучения «источник излучения-объект в виде уголкового отражате

ля -  приемник оптико-электронной системы».
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Для упрощения записи формул не будем учитывать импульсный характер 

лазерного сигнала, поскольку турбулентность технологической среды практи

чески не искажает временною структуру сигнала (это справедливо, если дли

тельность импульса, с одной стороны, достаточно велика - единицы пикосе

кунд и более, а с другой - значительно меньше характерного времени измене

ния состояния турбулентной технологической среды - 0,1^-0,001 с) [3, 5].

Точное выражение для средней интенсивности лазерного пучка на пря

мой (без отражения) неоднородной трассе распространения имеет сложный 

интегральный вид и пригодно только для численных расчетов.

Более простое приближенное выражение для средней интенсивности 

I(R) в поперечном сечении лазерного пучка имеет следующий вид [16] (для 

неоднородной трассы распространения излучения и гауссовской модели лазер

ного пучка):

I ( R )  = {_ Л ^ К 2у  (2  7 )
4  L 2J  4  L U

здесь uu - поле на апертуре источника; ru - эффективный начальный радиус 

лазерного пучка (размер апертуры источника);

UW u = Pu (2-8)

2?гРи - мощность, излучаемая источником; к =  волновое число, X -
Я

длина волны лазерного излучения; Ьи - расстояние от лазерного излучателя до 

отражателя; R - вектор в поперечном сечении лазерного пучка.

Характеристики такого «вторичного» источника излучения следую Угол

ковый отражатель является «вторичным» источником изучения в рассматри

ваемой системе «уголковый отражатель приемник оптико-электронной систе

мы».

Пространственная структура лазерного излучения на апертуре такого 

«вторичного» источника определяется формулой (2.7) при замене R на - R [3] 

(т.е. фактически не изменяется для используемой гауссовской модели лазерного 

пучка). Эффективный размер гвти «вторичного» источника излучения равен:
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- размеру отражателя г0, - если эффективный размер лазерного пучка, на

правляемого оптико-электронной системой на отражатель, больше размера от

ражателя;

- эффективному размеру лазерного пучка, направляемого оптико

электронной системой на отражатель, — если эффективный размер лазерного 

пучка, формируемого оптико-электронной системой, меньше размера отражате

ля. Величина гл.п определяется формулой (2.8).

Интенсивность излучения в центре апертуры «вторичного» источника 

равна (см. формулу (2.7))

Р к2 _ « Уготр
вт.и  т-2 /  2 , 2 \  \ Г * 'У /

+ат)

где Аугд отр — коэффициент отражения (энергетический) уголкового отра

жателя. Мощность излучения "вторичного" источника выражается следующим 

образом:

Р =и2 г2 ж (2.10)вт.и вт.и вт.и \  /

Расходимость излучения «вторичного» источника определяется харак

теристиками уголкового отражателя.

Функция размытия и ОПФ позволяют рассчитать и тем самым прогно

зировать распределение интенсивности в изображении любого объекта. Эта 

задача синтеза изображения заданного объекта по известным передаточным 

функциям системы дистанционного наблюдения не является главной. Значи

тельно важнее задача анализа изобразительных свойств системы дистанци

онного наблюдения. В этом случае функция размытия, ОПФ и другие вве

денные на их основе частные параметры качества важны сами по себе. С их 

помощью осуществляется объективное описание и оценка способности сис

темы дистанционного наблюдения создавать оптическое изображение опре

деленного качества.

В настоящее время даже для однотипных изображающих систем при

меняются многие более частные параметры и критерии качества. Это объяс

няется широтой их областей применения и разнообразием решаемых задач.
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Характерной особенностью большинства параметров является то, что они 

пригодны при решении специфической задачи с использованием конкретной 

изображающей системы. Большое количество разработанных параметров и 

предложенных на их основе критериев качества не дает возможности про

вести их полный анализ. Однако между многими из них имеется сходство в 

некоторых общих признаках, что позволяет разделить их на небольшое число 

основных групп.

Критерии «разрешения» исторически являются одними из первых раз

работанных критериев для оптических систем. К ним относятся хорошо из

вестные критерии разрешающей способности по Реллею и по Фуко. Они доста

точно удобны, так как являются достаточно наглядными и выражаются од

ним числом. В связи с использованием ФПМ можно также ввести понятие 

разрешающей способности. Пусть наблюдатель или регистрирующее уст

ройство в системе дистанционного наблюдения имеют некоторую заданную 

величину порогового коэффициента передачи модуляции ГПОр. Тогда при 

значениях пространственных частот, больших некоторого значения R , изо

бражение этих пространственных частот не будет разрешаться. Очевидно, 

что знание ФПМ позволяет найти разрешающую способность R при любом 

заданном значении ГПОр. Измеряемые значения разрешающей способности 

зависят от формы тест-объекта, контраста между его элементами, от вы

бранной методики и условий проведении испытаний. Из-за этих недостат

ков они не могут удовлетворить возросшим требованиям к современным 

оптическим системам. Тем не менее, они достаточно широко используются 

из-за традиций и богатого практического опыта их применения, наглядно

сти и простоты измерения.

Критерии, основанные на функциях размытия, связаны с определением 

отдельных характеристик оптического изображения предметов простейшей 

формы. Кроме упоминавшихся в начале данного параграфа, к ним можно от

нести «четкость», «резкость» и т. п. Они могут использоваться на этапе кон

троля и оценки готовых систем дистанционного наблюдения, но исполь
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зование их на этапе проектирования практически невозможно, так как они 

не учитывают ни функционального назначения системы, ни характеристик 

наблюдаемых объектов.

Критерии, основанные на ОПФ, получают все большее распространение. 

К ним относятся критерии Шаде, Саянаги, среднее системы как канала свя

зи для передачи оптической значение ФПМ и др. [6, 20]. Как правило, они 

не учитывают фазовой части ОПФ, что может привести к неоднозначности 

оценки качества. Кроме того, они не зависят от назначения оптической сис

темы и характеристик наблюдаемых объектов, могут быть получены только 

расчетным путем по заранее найденной ОПФ.

Критерии, применяемые при расчете оптических систем, включают 

лучевые критерии, критерии, основанные на знании волновых аберраций, 

число Штреля [6]. Они используются как оценочные или оптимизирую

щие величины при расчете оптических систем и имеют ограниченную об

ласть применения в системе дистанционного наблюдения, так как не учитыва

ют ни назначения системы, ни характеристик наблюдаемых объектов.

Информационные критерии представлены наибольшим количеством 

предложенных к настоящему времени параметров. Они основаны на пред

ставлении оптической информации и могут быть определены расчетным пу

тем по найденной ОПФ.

Критерии, основанные на методах обнаружения и распознавания, бази

руются на среднеквадратичном, фильтровом и корреляционном методах обра

ботки оптической информации. К ним относятся, например, критерий мини

мума дисперсии оценки, критерий статистической разрешающей способности 

для решения задач различения гипотез, критерий минимума среднего риска и 

другие.

Далее рассмотрим модели лазерных локационных сигналов, регистри

руемых лидаром при импульсном зондировании чистой водной поверхности 

и водной поверхности с нефтяными загрязнениями, и сравним результаты 

расчетов по полученным моделям с результатами численных расчетов.
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Пусть лазерным пучком облучается взволнованная поверхность жид

кости S. Полагаем, что длина волны зондирующего излучения лежит в ин

фракрасном диапазоне, в котором поглощение излучения водой велико, так 

что основная доля эхо-сигнала создается светом, зеркально отраженным 

границей воздух-вода, а долей сигнала, диффузно отраженного толщей во

ды, можно пренебречь.

Используя результаты работ [6, 9], получим для случая схемы моно- 

статического зондирования, когда источник и приемник совмещены, выра

жение для средней (за много импульсов зондирующего излучения) мощно

сти P0i\(t) эхо-сигнала, отраженного от участка водной поверхности, покры

того пленкой нефтепродукта:
4 °о f  г) D2 . _2 ^

PAt) = v:,lY T !woA^gjE;(^)E:(^)xwoA ^ ) f  an,, (2 .1 1 )
4 q2 i  SJ0 {  с с 2c J

где Ro - вектор в плоскости Sa (проекции случайно неровной морской 

поверхности на плоскость z = 0); т — единичный вектор, определяющий 

направление облучения поверхности со стороны источника; 0 - угол зондиро

вания, т.е. угол между оптической осью лидара (оптические оси передающей 

и приемной систем лидара совпадают) и направлением в надир; L = H/cos0 

- наклонное расстояние от лидара до поверхности воды (здесь Н  - высота 

лидара над водной поверхностью); V£x - коэффициент отражения Френеля 

для водной поверхности, покрытой пленкой нефтепродуктов;

WOJl(rx, r y) - плотности вероятностей распределения высот и наклонов соот

ветственно для морской поверхности, покрытой пленкой нефтепродуктов; 

E S(R) и E r(R) - освещенности на морской поверхности от действительного 

и фиктивного (с параметрами приемника) источников [9];

f(t) - форма зондирующего импульса; полагаем, что зондирование про

водится при углах, близких к вертикальным, и затенения элементов морской 

поверхности несущественны, а расстояния от источника и приемника до 

морской поверхности значительно превышают высоту морских волн и разме

ры освещенного пятна на морской поверхности.

73



Примем, что высоты и наклоны морской поверхности, покрытой плен

кой нефтепродуктов распределены по нормальному закону (это хорошо со

гласуется с экспериментальными данными [9,14]).

Попытки получить из выражения (2.11) аналитическую формулу для 

мощности P0i\(t) в общей схеме наклонного зондирования приводят к гро

моздким математическим выражениям. Основная трудность при этом связана 

с учетом квадратичных членов в функции J[t) в формуле (2 .11).

Далее рассмотрим два случая: зондирование вертикально вниз и на

клонное зондирование (когда угол в зондирования намного превышает угол 

расходимости источника и поля зрения приемной системы).

1. Зондирование вертикально вниз. Этот случай соответствует режиму 

обнаружения загрязнений (например, нефтяных) с помощью аппаратуры 

трассерного типа (без сканирования по углу).

В этом случае в выражении (2.11) в подынтегральной функции f(t) 

слагаемое Roxq /c  равно нулю. Пренебрежем в подынтегральной функции f(t) 

слагаемым (<^l2c)s, что справедливо при достаточно мягком условии cfL 

<s/l. Тогда, учитывая, что наклоны водной поверхности малы полагая форму 

зондирующего импульса гауссовской (f(t) = (2/V)r)exp(-4t21r2s) где is - эффек

тивная длительность зондирующего импульса), из формулы ( 1) получим по

сле усреднения по g следующую формулу:

„ _ т, d, + dA
)  -

V
Poll(t) * Ъexpf -  0.5cX ts d - * 6/4 + (d2d 5)2 + d ; ( d 24 + 2d2d 4))(\ -  <S(d7 + 0.25d l>2d4d6))

(2 .12)

Временная форма принимаемого лазерного эхо-импульса сложным об

разом зависит от угла зондирования, формы зондирующего импульса, высоты 

лидара над жидкой поверхностью, угла расходимости источника, угла поля 

зрения приемника и степени возмущения поверхности жидкости.

На рис. 2.5 приведены результаты расчетов формы эхо-импульса, отра

женного от поверхности жидкости, покрытой пленкой нефтепродуктов.
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б
Рис. 2.5. Временные формы лазерного эхо-импульса, отраженного от морской по

верхности, при наклонном зондировании для угла расходимости источника излучения 10 

мрад {а) и 25 мрад (б): 1 — результаты расчетов по формуле (2.12) для водной поверх

ности с наличием нефтяной пленки; 2 — результаты расчетов по аналитической фор

муле, проведенной в работе [9], для чистой водной поверхности; о и х  - результаты чис

ленных расчетов по формуле (2 .11) соответственно для чистой поверхности воды и для 

поверхности, покрытой пленкой нефтепродуктов

Расчеты величины Роц(Р)/Р0оц = F(t), где Р0оц - значение Р при t/= 0, 

проводились при следующих значениях параметров:

U = 1 м/с ;L  = 1 км; 0= 10°; i s= 10’8 с; для рис. 2, a: as = 10‘2, ат = 2 -10'2; 

для рис. 2, б: as = 2,5 -10'2, ат = 5 • 10'2.

Из рис. 2.5 видно, что временная форма эхо-импульса, отраженного от 

водной поверхности, покрытой пленкой нефтепродуктов, существенно отли
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чается от формы эхо-импульса, отраженного от чистой поверхности воды: 

максимум эхо-импульса для водной поверхности, покрытой пленкой нефте

продуктов, сдвинут в область V < 0. Сдвиг максимума связан с тем, что угол 

между направлением зеркального отражения излучения от водной поверхно

сти и направлением на приемник зависит от положения точки в пределах ос

вещенного пятна на поверхности воды. Этот сдвиг приводит к тому, что эхо- 

сигналы, поступающие на приемник от разных точек освещенного пятна на 

водной поверхности, существенно различаются по амплитуде. Поэтому 

максимум эхо-сигнала, регистрируемого приемником, смещается в область 

i f  < 0, для которой на приемник приходят эхо-сигналы от точек на поверхно

сти, имеющих минимальные углы между направлением зеркального отраже

ния излучения от водной поверхности и направлением на приемник. С уве

личением угла расходимости источника этот эффект увеличивается (см. рис. 

2.5, б). Эффект смещения максимума эхо-сигнала в область/ <  0 проявляется 

также в случае чистой водной поверхности (см. рис. 2.5), но для нее он зна

чительно меньше (так как высоты и наклоны этой поверхности больше).

Из рис. 2.5 видно также, что результаты расчетов по аналитическим 

моделям хорошо согласуются с результатами численных расчетов.

Таким образом, в настоящей работе получены модели лазерных локаци

онных сигналов, регистрируемых лидаром при импульсном зондировании 

чистой морской поверхности и морской поверхности с нефтяными загрязне

ниями. Исследована форма лидарного эхо-импульса для аппаратуры трассер- 

ного типа и аппаратуры, использующей сканирование по углу. Полученные 

аналитические формулы для мощности лазерного эхо-сигнала хорошо согла

суются с результатами численных расчетов.

Вид принимаемых лазерных сигналов зависит от характеристик рас

сеивающей технологической среды и объектов локации. Влияние ослабления 

и рассеяния лазерного излучения в аэрозольной и турбулентной рассеиваю

щей среде на лазерные локационные сигналы рассматривалось во многих ра

ботах (см., например, работы [9, 10]), В большинстве работ для исследования
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объектов локации используют самые простые модели. Так, при рассмотрении 

локации поверхности технологических объектов обычно используется мо

дель плоской ламбертовской поверхности [5].

В настоящей работе рассмотрена аналитическая модель лазерного сиг

нала, принимаемого локатором, в общей схеме бистатической локации (ко

гда источник и приемник разнесены в пространстве) при непрерывном облу

чении неровной поверхности с локальной индикатрисой отражения более 

общей, чем ламбертовская, и проведено сравнение аналитической модели с 

результатами численных расчетов для различных схем локации.

Пусть неровная поверхность объекта S  облучается узким лазерным 

пучком. Пренебрежем затенениями одних элементов поверхности другими и 

многократным рассеянием на неровностях поверхности. Полагаем, что для 

элементарных участков неровной поверхности задана локальная индикатриса 

отражения (локальная индикатриса отражения характеризует отражающие 

свойства элементарных участков поверхности S, размеры которых много 

меньше характерных масштабов поверхности S, но много больше длины вол

ны излучения). В этом случае интегральное выражение для мощности Р , ре

гистрируемой приемником, можно представить в виде

р = ~ \ — е , (М{ )е „ (2.13)
ж 2  i т 7

Полагаем, что источник, приемник и их оптические оси лежат в одной 

плоскости х, z произвольной системы координат. Здесь S0 — проекция по

верхности S  на плоскость z= 0;

R'og =((RoxctSeu - ^ ) s i n 0u,ROy

R 0 g  =  ( ( R o x c t g 0 n  - $ ( R ) s ™ e n , R 0 y

A - альбедо элементарной отражающей площадки; п - параметр, харак

теризующий угловую ширину заданной локальной индикатрисы отражения; 

EH(R) - освещенность элементарной отражающей площадки на неровной по

верхности, создаваемая излучением, падающим от источника; R0 = {к0х^оЛ "
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вектор в плоскости z = 0; 0и, 0п - углы между нормалью к плоскости z = 0 и 

оптическими осями источника и приемника; m(R0) =  \тх,т mz] - вектор

нормали к неровной поверхности S; qR - высота неровной поверхности S  в 

точке R;mn - единичный вектор, характеризующий направление на приемник.

При получении формулы (2.13) в качестве локальной индикатрисы от

ражения х использовалась модель более общая, чем ламбертовская [9]:

где п -  параметр, характеризующий угловую ширину индикатрисы от

ражения, п>0; 0 - угол между нормалью к элементарному участку поверхно

сти S  и направлением наблюдения. Эта модель более адекватно, чем ламбер

товская, описывает экспериментальные данные по индикатрисам отражения 

поверхностей технологических объектов.

Для действительного и фиктивного источников будем использовать мо

дели гауссовых пучков [16]. В рамках этих моделей для величин Eu(R),En(R)

Величины <ти, аи, Си, Сп, входящие в выражения (2.15), зависят от пара

метров источника (аи, Си), приемника (ап, Сп), расстояний от источника (Lu) и 

приемника (Ln) до поверхности и состояния технологической среды.

В общем случае величины аи, ап, Си, Сп сложным образом зависят от 

указанных параметров. Однако в некоторых частных случаях для них могут 

быть использованы простые модели [5, 9]:

(2.15)

Р Т  т1 о-* „ 1 *0 и аиа
п а .

_  P J u Tau exP ( ~ Qи 2

а
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Подставляя выражения для E u(R )  и E n(R)  в формулу (2.13), проводя 

интегрирование и усреднение по высотам и наклонам неровной технологиче

ской поверхности S, получим следующую аналитическую формулу для сред

ней мощности Р , регистрируемой приемником при облучении узким лазер

ным пучком случайно неровной поверхности с локальной индикатрисой от

ражения, описанной формулой (2 .2):

а а А  (п + 2) 1/2 2 2 1/2 2сг0СиСп s in  {ви -  вп)
CU COS2 0„ +  Сп COS2 вп J

 '-(С + С У 112(С cos2 в  +С  c o s2 в У1'2 у.
т2 т2  '  w п ' ^ и  и  п  п '

и  п

X ( c o s #  c o s B+1 вп(\ -  —  ((п +  З)2 -  (п -  1 ) 2)((и +  7 ) 2 -  (п - 1)2)) +  sin  вп s i n #  c o s ” вп{п +  1)у02 х 
8

х (1- 4 ((« + 5)2 - ( « - 3)2))),

где сг2, у2 - дисперсии высот и наклонов неровной поверхности S.

Синтез теории переноса излучения и теории линейных систем позволя

ет последовательно и с единых позиций рассматривать процессы преобразо

вания сигналов как оптической, так и электронной природы в терминах пере

даточных характеристик всех звеньев ОЭС [6, 20]. В оптической области для 

передаточной характеристики используется термин «оптическая передаточ

ная функция» (ОПФ). Она служит мерой способности оптического звена вос

производить различные пространственные частоты. Оптическая передаточ

ная функция является в общем случае комплексной величиной и в соответст

вии с формулой Эйлера представима в виде:

A(NX, Ny) = T(NX, Ny) exp[i(p(Nx, Ny) J , (2.16)

где A (Nx, Ny)  - ОПФ; T(NX, Ny)  - модуль ОПФ; (p(Nx, Ny)  - аргумент ОПФ; Nx, Ny 

- пространственные частоты.
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Термин «модуль оптической передаточной функции» имеет несколько 

синонимов. Его называют частотно-контрастной характеристикой, т.к. час

тотно-контрастная характеристика показывает зависимость передачи контра

ста от пространственной частоты. Второй синоним - это пространственно

частотная характеристика, т.к. она рассматривается в двумерном пространст

ве. Наконец, его называют функцией передачи модуляции или модуляцион

ной передаточной функцией (МПФ) по аналогии с передачей электрических 

сигналов. Последний термин и используется в настоящем исследовании.

ОПФ звена ОЭС и является предметом теоретических, модельных или 

экспериментальных оценок, т.к. передаточная характеристика ОЭС в целом 

находится перемножением передаточных характеристик звеньев. Передаточ

ная характеристика ОЭС сопровождения и определяет ее дискриминацион

ные, пеленгационные, частотные, переходные параметры.

В качестве основной модели тестовых объектов, посредством которой 

может оцениваться ОПФ звеньев в поэлементной математической функцио

нально-имитационной модели ОЭС сопровождения естественно выбрать си

нусоидальное распределение поля яркости. В силу практической универсаль

ности разложения сигнала в дискретную или непрерывную сумму гармоник с 

определенной амплитудой и фазой соответствующий набор гармоник образу

ет базис в пространстве сигналов. Поэтому сами косинусоидальные и сину

соидальные гармоники называют базисными типовыми сигналами в частот

ном представлении [6, 20], которые широко используются в теории ОЭС. С 

другой стороны, тест-объекты с синусоидальным распределением яркости 

находят применение и для экспериментального определения ОПФ [9]. Таким 

образом, модели тест-объекта с синусоидальным распределением поля ярко

сти позволяют сравнивать результаты вычислительных экспериментов как с 

теоретическими оценками, так и результатами физических экспериментов.

Результаты работы программы, синтезирующей модель тест-объекта с 

синусоидальным распределением яркости, визуализированы на рис. 2.6. Про

грамма задается выражением:
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B5 := for m e 0.. 255

for n e 0.. 255

B3 <-

B 5m , n

B5

(2.17)

( Г *0 \
127.5sin 2 • к ■ — + 127.5

V 1 т ) )

где В5 -  матрица яркостей, Т -  период синусоиды, который задается пользо

вателем, for -  оператор цикла

Рис. 2.6. Тестовый объект с синусоидальным распределением яркости

Другим распространенным тестовым объектом, посредством которого 

определяется ОПФ, является штриховая мира. Физически штриховая мира 

представляет собой прозрачную пластину с нанесенными на нее темными 

штрихами. Поэтому ее математическое моделирование состоит в формирова

нии матрицы с периодически повторяющимися, например, вдоль строк чис

лами 0 и 255, интерпретируемыми как нулевая и максимальная яркость. 

Формирование этой матрицы осуществляется программным фрагментом:
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B5 := for m e 0.. 255

for n e 0.. 255

B3<- if 

В 5

f  f  n Л 
2 • n ■ —

Ту
sm

V V

<- B3

л
> 0,255,0

(2.18)

B5

где В5 -  матрица яркостей, Т -  период штриховой миры, который задается 

пользователем, for -  оператор цикла, if - оператор условия. Визуализация мо

дели тестового объекта - штриховой миры представлена на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Тестовый объект с прямоугольным распределением яркости

Штриховая мира используется и для определения разрешающей спо

собности оптических приборов, под которой понимается раздельное изобра

жение двух близко расположенных в пространстве предметов точек или ли

ний. Следовательно, с помощью модели штриховой миры можно проводить 

вычислительные эксперименты по оценке разрешающей способности ОЭС. 

Поскольку разрабатываемая модель ОЭС сопровождения предусматривает 

визуализацию оптических полей, то модельный объект с прямоугольным 

распределением яркости дает более контрастный для физиологического вос

приятия результат преобразований.
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Более простым в формировании является математическая модель по

граничного теста. Распределение яркости в нем описывается функцией скач

ка, которая является одномерной функцией:

где L - яркость объекта. Пограничный тест формируется присоединением 

друг к другу двух матриц, одна из которых содержит лишь нулевые элемен

ты, а другая - число 255, соответствующее максимальной яркости.

Еще два тестовых объекта - в форме круга равномерной яркости и кру

га с гауссовским спадом яркости от центра к периферии - описаны ниже в 

разделе, посвященном моделированию фотоприемного устройства.

Кроме моделей тест-объектов с детерминированным распределением 

яркости создана модель случайного поля. Модель представляет собой хаоти

чески распределенные по полю зрения круги, радиусы которых также имеют 

случайные значения. Случайное поле формируется в несколько этапов. Вна

чале задаются: количество кругов и случайные законы распределения их цен

тров и радиусов, а также параметры случайных законов. Затем включением 

генератора случайных чисел ПЭВМ заполняется матрица параметров слу

чайного поля M l. Количество строк матрицы равно количеству кругов, а три 

ее столбца содержат последовательно координаты центра и радиус круга.

На следующем этапе с помощью программного фрагмента

max

m m

(2.19)

G1 := for m e 0.. 255

for n e  0.. 255

for i e  0.. 9

F < - ( m - M l i>0) 2 + ( n - M l u ) 2

(2 .20)
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где G1 - матрица, определяющая области расположения кругов, fo r  - опера

тор цикла, i f  - оператор условия, А - переменная, которой присваивается зна

чение 0 или 1, происходит формирование областей расположения темных 

кругов на светлом фоне. Путем умножения матрицы G1 на число из полу от

резка (0, 255] изменяется яркость фона. Визуализация одной из реализаций 

случайного поля приведена на рис. 2 .8.

G2

Рис. 2.8 Тест-объект со случайным распределением яркости

Случайное поле, представленное на рис. 2.8, формировалось при сле

дующих параметрах: количество частиц - 10, распределение координат цен

тров кругов - случайное с равномерным законом распределения, распределе

ние радиусов кругов - случайное логнормальное. Яркость фона задана чис

лом 200, чтобы выделить рисунок на фоне белого листа.

В модели предусмотрена возможность использования в качестве тесто

вого объекта любого файла формата BMP. Ограничения накладываются лишь 

на размер матрицы отсчетов этого файла. Она должна иметь строго 256x256 

элементов. Источниками файлов графического формата BMP служат скани

рованные рисунки или изображения, введенные в память ПЭВМ посредством 

теле- и видеокамер. Строго выдержать размер матрицы при подобных источ

никах видеоинформации не представляется возможным. Задача выделения
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матрицы отсчетов требуемого размера из любого BMP-файла решается спе

циальной программой. В ней используется функция submatrix(M, /, /, т, п), 

выделяющая из матрицы М  блок элементов, содержащихся в строках от i до / 

и в столбцах от т до п. Работа с программой сводится для пользователя к за

данию центра сюжетно важной части исходного файла.
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ГЛАВА 3. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

СРЕДСТВ ПОДСВЕТКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основными источниками излучения оптико-электронных систем явля

ются лазеры. Параметрами излучения лазеров, определяющими их возмож

ность использования в таких системах являются длина волны излучения, мо

нохроматичность, род работы (непрерывный или импульсный), направлен

ность излучения, мощность потока излучения, габариты и масса [15,16].

Диапазон длин волн, которые генерируются различными типами лазе

ров, очень широк: от коротковолнового ультрафиолетового диапазона 

(0,Г10"6 м) до далекой ИК-области (70-10"6 м), и этот диапазон непрерывно 

расширяется благодаря новейшим исследованиям. Диапазон спектра, в кото

ром генерируется излучение с высокими энергетическими параметрами, бла

годаря которым лазеры эффективно используются, занимает диапазон 

(0,4-10,6)-10“6 м.

Монохроматичность является одной из характеристик излучения, оп

ределяющих ширину его спектра, то есть диапазон частот или длин волн, ко

торый занимает излучение. Излучение обычных источников лучистой энер

гии -  солнца, ламп накаливания и других -  немонохроматично. Оно занимает 

широкий спектр от ультрафиолетовой до ближней инфракрасной области 

спектра (0,1-0,6)-10"6 м. Излучение лазеров состоит из узких спектральных 

линий, то есть практически лазеры излучают на одной длине волны X. Сте

пень монохроматичности д для некоторой спектральной линии с длиной вол

ны /ц) или частотой оу определяется соотношением

А Я А со , ч
^ = ~ г = — > С3 -1)

А д  (О д

где АХ -  ширина оптического спектра;
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Дю -  ширина частотного спектра.

Направленность лазерного излучения характеризуется телесным углом, 

охватывающим основную часть излучаемой энергии. Телесный угол пред

ставляет собой в сечении конус, поэтому в качестве примера расходимости 

выбирается плоский угол расхождения потока, или угол расходимости. Если 

полагать, что распределение амплитуды и фазы колебаний однородно в по

перечном сечении потока излучения, то его расходимость, ограниченная ди

фракцией, составит

Q0j5=1,22X/D, (3.2)

где D - диаметр потока излучения.

Для различных типов лазера расчетная величина расходимости нахо

дится в пределах от десятка угловых секунд до единиц угловых секунд. На 

практике расходимость излучения значительно больше -  до десятка угловых 

минут из-за неоднородности распределения амплитуды и фазы, многомодо

вого характера излучающей поверхности, присутствия неоднородностей в 

активной среде, несовершенства элементов конструкции резонаторов, т.е. из- 

за каких-либо технологических причин. Для He-Ne-лазеров расходимость ла-
3 3зерного излучения составляет (0,3-2,8)-10' рад, для СОг-лазеров (0,5-25)-10' 

рад, для твердотельных (0,3-7)-10' рад.

Мощность потока излучения определяется энергией излучения в еди

ницу времени. Учитывая высокую монохроматичность и направленность ла

зерного излучения, спектральная излучательная способность лазеров на оп

ределенной длине волны значительно превышает спектральную излучатель- 

ную способность Солнца. Характерной особенностью импульсно

периодического излучения является использование импульсного разряда в 

газовой смеси при высоком давлении, когда время разряда ограничено вре

менем развития его неустойчивости.

Параметры излучения лазеров делятся на внутренние и внешние. К 

внутренним параметрам относятся: спектр мод резонатора, усиление, шумы и
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v=5-20 Гц, что значительно расширяет эксплуатационные возможности излу

чателя. Произведенный расчет резонатора ССД-излучателя по методикам, из

ложенным в работе [24], показал теоретическую возможность существенного 

повышения значения выходной мощности на 40-50 % при работе излучателя 

в одномодовом режиме. При этом необходимо уменьшить радиус кривизны 

глухого зеркала до R-7-8 м ( вместо R-30 м на изделии).

Для моделирования и проведения экспериментов по обнаружению объ

ектов лазерной локацией с изменяемой длиной волны, частотой генерации и 

длительностью импульса путем создания новых элементов и частей разрабо

тан испытательный стенд (рис. 3.1). Испытательный стенд включает механи

ческую систему углового сопровождения и устройства оптической визуали

зации и необходим для решения следующих задач: проведение анализа уров

ня освещённости участков элемента конструкции, исследование оптических 

свойств поверхностей и распределение освещённости в зондирующем пучке. 

При проведении подобных экспериментальных исследований на испытатель

ном стенде, в соответствии с рис. 3.1, изучаемая модель объекта 6 с помощью 

двух механизмов поворота 5 может вращаться вокруг двух взаимно перпен

дикулярных осей х, у. При этом угол поворота модели вокруг каждой оси от

слеживается с помощью датчиков, каждый из которых представляет собой 

фотодиод и фотоприёмник 2. Электрические сигналы с датчиков угла пово

рота поступают в вычислительный комплекс, где количество поступивших 

импульсов пересчитывается в угол поворота. Для создания зондирующего 

пучка освещения модели служат лазер 14 с рабочей длиной волны излучения 

0,63-10"6 м. Оптический стенд имеет измерительную систему параметров вы

ходного излучения и формирователь зондирующего пучка 15. Отражённое от 

модели излучение регистрируется фотоприёмником 10, а результаты иссле

дуются блоком обработки информации 12. Для создания фоновой обстановки 

служат имитаторы 7 и 13. Стыковка исполнительных механизмов оптическо

го стенда с ПЭВМ 1 и блоком для обработки изображений 12 позволяет ав

томатизировать процесс обработки результатов исследований. В разработан



ном стенде для простой фоновой обстановки, когда сигнал от летящей цели 

существенно превышает сигнал от фона при отсутствии двух контрастных 

объектов, Е.Г. Ивановой и Е.В. Максимовой выбран центроидный способ 

слежения. Он состоит в отыскании энергетического центра освещённости 

модели типового изделия и вычислении траектории его перемещения. Дан

ный способ адаптируем в сложной фоновой обстановке, поскольку в некото

рых случаях возможно исключение влияния фона. С целью имитации темпе

ратурного портрета модели типового изделия снабжены встроенными нагре

вателями. Механизмы поворота ориентируют модель объекта относительно 

Земли, Луны, Солнца в соответствии с реальными условиями.

/7777777777

Рис. 3.1. Схема испытательного стенда: 1- ПЭВМ, 2 -  блок управления приводами 

модели, 3 -  узел крепления стенда, 4 -  рама крепления приводов, 5- привод с датчиками 

углового поворота, 6 -  модель цели, 7 -  имитатор излучения, 8 -  полупрозрачное зеркало, 

9 -  линза, 10 -  фотоприемник, 11 -  фоторегистратор, 12 -  блок обработки информации, 13 

-  имитатор излучения, 14 -  лазер
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В качестве модели объекта используются модели космических аппара

тов ALOS (Advanced Land Observation Satellite) и Ikonos.

В данных объектах в качестве материалов внешней компоновки ис

пользуются: для экрана агрегатного отсека А1, химполирование (As<0,2); для 

радиатора-охладителя агрегатного отсека АД1, покрытие ТР-СО-ЦМ 

(As<0,15-0,22); для приборного отсека ЭВТИ-ВВ (As<0,13); для радиатора- 

охладителя приборного отсека АД1, покрытие ТР-СО-ЦМ (As<0,15-0,22); для 

навесного радиатора-охладителя АД1, покрытие ТР-СО-ЦМ (As<0,15-0,22); 

для внутренней поверхности солнечных батарей Si, напыление алюминиевое 

зеркало (As=0,152). У моделей КА материалы внешней компоновки соответ

ствуют реальным изделиям.

Таким образом, испытательный стенд необходим для проведения ана

лиза уровня освещённости участков элемента конструкции, исследования оп

тических свойств поверхностей и распределения освещённости в зондирую

щем пучке.

Испытательный стенд направлен на создание компактной системы им

пульсной лазерной локации при обеспечении возможности адаптивной под

стройки к априорно заданным задачам локации путем повышения чувстви

тельности системы при фиксированной площади выходного зрачка локатора 

и расширения ее возможностей за счет сочетания сканирования пространства 

с управлением расходимостью индикатрис лазерного излучения в зависимо

сти от дальности и закона движения отслеживаемого объекта.

Сканирующее устройство, в соответствии с рис. 3.2, содержит корпус 

7, линзу 2 для формирования излучения и приема энергии и установленную в 

сходящихся оптических лучах подпружиненную плоскопараллельную пла

стинку 3, закрепленную в роторе 4 двигателя 5. С пластинкой 3 контактирует 

подающий шток б, связанный с зубчатой гайкой 14, управляемой червяком 7 

от двигателя 9. Сканирующее устройство имеет оптический кодовый лимб 10 

и оптроны 77 и 72 для регулирования скорости вращения двигателя 5 и кон

троля угла поворота плоскопараллельной пластинки 3 вокруг центральной
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оси сканирующего устройства Датчик 13 с шестерней 8 служит для контроля 

положения подающего штока 6 и контроля угла наклона пластинки 3 относи

тельно оси х-х.

8  11 10 2  1 U

13

%

7

9

ш

12 6 5

Рис. 3.2. Сканирующее устройство

Управление изменением угла в сканирующем устройстве осуществля

ется в функциональной зависимости от отношений UJUm (амплитуда сигна

ла/амплитуда шума) в эхо-сигнале, а также в зависимости от углового рассо

гласования лоцируемого объекта и центральной оси.

При зондировании лазерным пучком конструкции технологического 

объекта на участке приборного отсека интенсивность отраженного сигнала 

неравномерна в зависимости от расположения граней конструкции. Послед

нее позволяет достоверно описать геометрию изделия.
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Рис. 3.3. Выявление краевого эффекта с использованием сканирующего устройства: 
1 - модель технологического объекта; 2- эталонные образцы конструкционных материалов;

3- зондирующее лазерное излучение

Визуальный контроль диаметра и однородности пучка осуществляется 

введением в оптический тракт люминесцентного визуализатора инфракрас

ного излучения (Х=10,6'10‘6 м) С 0 2-лазера BJI-1 и промышленной телевизи

онной установки ПТУ-40-1. При закрытой заслонке зеркало отбрасывает по

ток излучения на люминесцентный экран визуализатора, который находится 

в поле зрения телекамеры. Структура распределения плотности мощности в 

пятне отображается на экране видеоконтрольного устройства. Для исследо

вания образцов, имеющих малую теплопроводность, можно ограничиться 

небольшим диаметром пучка. Тогда предусмотрено использование отпаянно

го С 0 2-лазера ЛГН-702, пучок которого вводится в оптический тракт с по

мощью подвижного зеркала. Измерение диаметра пучка производится с эк

рана видеоконтрольного устройства с использованием координатной сетки. 

Чтобы учесть влияние расходимости ©, расстояния от заслонки мишени 1\ и 

от заслонки до экрана визуализатора равны. При этом погрешность в измере

нии диаметра d\ определится

Adi = Д^2 + А®(/! -  /2 ) + 20А/, (3.3)
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где Дй?2 -  погрешность измерения расходимости;

А/ -  погрешность измерения расстояний.

Из выражения (3.3) видно, что при расстояниях (1\ = /2) второе слагае

мое, содержащее расходимость ©, равно нулю. Расходимость не вносит при 

измерении диаметра d\ существенных поправок. С другой стороны, расходи

мость используемой в стенде технологической СОг-установки не превышает
2 2 0=10" рад. Разница между d\ и dj_ для 0=10" в зависимости от разности

(1\ - /2) приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Погрешность измерения диаметра

А/ = (/1 /2), м

0  = 10"2 

Рад
1 2 5 10 20 50 100

(d\ - d?) 

м
10"5 2-10"5 5-10”5 0 1 4̂ 2 -10"4 5-10"4 10"3

На основании данных табл. 3.1 можно сделать вывод, что вполне до

пустима разница оптических путей 1\ и /2 приблизительно на 1 см. В этом 

случае размер пучка на мишени d\ и на люминесцентном экране визуализа

тора будет различаться менее 10"4 м и даже при явно завышенном значении 

расходимости более чем 0  = 10'2 рад.

Среднеквадратическая погрешность при измерении плотности энергии 

излучения определится

/ Л Г У ' A W \ 2 'Лг']2 ( 2Аd, )
----  + -----  + + --------

[ т  J ч W  ) ч 7 , ( d l J

где е - плотность энергии излучения на мишени;

Т - величина пропускания окна вакуумной камеры; 

W - мощность излучения;

Т - время экспозиции;
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AT, AW, Ат, Ad\, Ae - средние квадратичные погрешности соответст

вующих величин.

Поскольку на стенде непосредственно измеряется <22, то подстановка d\ 

и Ad\ в (3.2) осуществляется с использованием выражения (3.3). Учет вели-
Л

чины A@(/i - /2) + 2©А/ вносит погрешность Ad2 при А© ~ 0=10' рад, 1\-
2 3 3/2= 10-10" м, А1\= 10" м может составить 0,12-10" м. При этом погрешность 

измерения диаметра пятна на экране люминесцентного визуализатора с по

мощью телекамеры и видеомонитора Ad2 будет, в свою очередь, складывать-
I

ся из погрешности градуировки экрана видеомонитора А и  погрешности
I I  I II

определения положения края пятна Ad2 , где Ad2 = Ad2 + Ad2 .

Оценить минимальную погрешность можно из следующих условий. 

Разрешение промышленной телевизионной установки ПТУ-40-1 составляет 

не менее 400 линий и 7 градаций яркости. Минимальный размер изображения 

300 мм, следовательно, минимальная относительная погрешность градуиров- 

ки Adildi = 2,5-10" , что при диаметре пятна <72 = 3-10" м дает 

Ad2 = 0,075-10"3м ~ 0,МО'3 м.

Из-за дифракционных явлений на краях калиброванной диафрагмы 

граница пятна теряет контраст. Для диаметра диафрагмы (15-30)-10" м при 

длине волны лазерного излучения Х=10,6-10"6 м граница пятна представляет 

собой дифракционную картину, сходную с дифракцией Френеля на прямоли

нейном крае экрана. Тогда расстояние от края геометрической тени до перво

го светового кольца, которое можно трактовать как погрешность определе

ния края пятна, составит

= , 2,8 2 . ! о - , и , (3.5)

где /3 - расстояние от калиброванной диафрагмы до заслонки.

Таким образом, дифракционная составляющая погрешности будет оп

ределяющей в диаметре пятна. Представляются следующие пути снижения 

дифракционного вклада в погрешность измерения диаметра пучка: аподизи-
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рующие диафрагмы, многоградационная обработка изображения пучка на 

ПЭВМ.

Пропускание окна вакуумной камеры Т оценим расчетным методом. 

Окно изготовлено из хлористого калия и представляет собой плоско

параллельную пластинку, излучение на которую падает перпендикулярно. 

Собственное поглощение хлористого калия для Х=10,6-10"бм всего 2-10"3, т.е. 

следует лишь учитывать потери на отражение от двух поверхностей раздела 

воздух -  КС1 и КС1 -  воздух. Пропускание пластинки в этом случае задается 

выражениями:

r = ( l - p ) 2, p = ^ J ,  (3.6)

где п=1,46 показатель преломления хлористого калия на ±=1 0,6 10"6м. 

Подстановка «=1,46 в (3.6) дает значение Т= 0,93, что находится в хорошем 

согласии с экспериментальными данными. Полученное в ходе настоящего 

исследования значение пропускания окна составляет Т= 0,9 ±0,1.

Основные закономерности нагрева конструкционных материалов ла

зерным излучением выявлялись при рассмотрении следующих моделей: од

номерная модель г0)4ат - радиус пятна нагрева, а - температуропроводность, 

т - время воздействия, т.е. теплоотводом в стороны следует пренебречь. Про

странственная модель г0{4ат , т.е. глубина проникновения теплоты в матери

ал образца, благодаря теплопроводности, соизмерима с радиусом пятна на

грева г0 источника теплоты. Различают нагрев оптически непрозрачных ма

териалов 8{у[ат, 5 -  глубина проникновения света, т.е. тепловой источник 

считают поверхностным; нагрев оптически прозрачных материалов 8)4ат , 

т.е. источник нагрева принимают объемным. Рассматриваются случаи дви

жущегося и неподвижного тепловых источников в режимах непрерывной и 

импульсной генерации лазерного излучения.

Если входной сигнал gc(t) является случайным и имеет спектральную 

плотность мощности Sc(co), то дисперсия динамических погрешностей пере
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дачи этого сигнала на выход ИИС для замкнутой системы определяется фор

мулой [15, 18]:

Дисперсия погрешностей, обусловленных шумовыми помехами со 

спектральными плоскостями мощности в точке их приложения S^co), на вы

ходе системы определяются интегралом:

При решении задач метрологического характера на стенде оптической 

локации, связанных с получением количественных результатов с помощью 

оптико-электронных приборов, для уменьшения погрешности измерений 

требуется исследование временных характеристик используемых приборов. 

При измерении используются лазеры, которые различаются по метрологиче

скому рангу: рабочие и эталонные. Эталонные лазеры обладают высокой ста

бильностью выходных параметров и высокой надежностью, но в силу своей 

уникальности чрезвычайно дороги и дефицитны. Рабочие лазеры, напротив, 

просты и надежны в эксплуатации и получили широкое распространение, т.к. 

выпускаются серийно. В то же время требования к стабильности выходного 

параметра здесь сравнительно невысоки. Кроме того, в силу особенностей 

изготовления они могут иметь значительные расхождения даже для лазеров 

одной модели. В силу этого при использовании лазеров рабочей группы для 

проведения измерений возникает необходимость точного знания нормируе

мых параметров и их изменения с течением времени, чтобы иметь возмож

ность вносить соответствующие поправки в результаты измерений.

В экспериментах применяются газовые непрерывные лазеры, которые 

имеют метрологические преимущества перед другими типами благодаря ма

лой угловой расходимости излучения, широкого диапазона генерируемых 

длин волн, легко реализуемому одномодовому и частотному режиму генера

ции. Эти особенности позволяют нормировать следующие характеристики

(3.7)

ст2ж =  ( \ I 2 k ) \ W iui(j c d ) I[ \  +  W ( j c d ) ] \2 (3.8)
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излучения: длину волн, среднюю мощность, спектральную плотность мощ

ности, определенное положение пучка в пространстве. Излучение газовых 

лазеров эффективно поддается внешним преобразованиям с помощью управ

ляющих и формирующих устройств.

Временная флуктуация измерялась у лазеров ЛГИ 224-1, ЛГН-703, 

ЛГН-702, которые можно отнести к рабочей группе метрологических лазе

ров. (Лазер ЛГН-702 можно применять в метрологических целях с ослабите

лем ввиду его значительной мощности излучения, W=30 Вт.)

Для измерения энергетических параметров лазеров применяются фото

электрический и калориметрический методы, которые получили наиболее 

широкое применение [11, 12]. Фотоэлектрические приемники характеризу

ются высокой чувствительностью, превосходящей чувствительность калори

метрических приемников, линейностью световых характеристик для большей 

части приемников, малой инерционностью. Недостатками являются большая 

селективность и трудность калибровки для проведения абсолютных измере

ний.

В отличие от фотоэлектрических, тепловые приемники могут приме

няться практически в любой области спектра, для любых длин волн, однако в 

области спектра с длинами волн меньше Х=10"6м чувствительность тепловых 

приемников меньше, чем фотоэлектрических. Чувствительность тепловых 

приемников не меняется по спектру, т.к. излучение любой длины волны мо

жет быть переведено в тепловую энергию с коэффициентом преобразования, 

близким к 100%. Они также характеризуются высокой линейностью и воз

можностью проводить абсолютные измерения, т.к. возможна их абсолютная 

градуировка. Недостатками являются низкая чувствительность по сравнению 

с фотоэлектрическими приемниками и большая постоянная времени. Не

смотря на большой рабочий спектральный диапазон, у некоторых калори

метрических измерительных средств нормируют отдельные фиксированные 

рабочие длины волн. Особенно часто это длины волн Х=(0,63; 1,06; 10,6)' 10”6 

м лазерного излучения. Не являются исключением и приборы для измерения
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мощности ОСИСМ-А и ИМО-2Н, также калиброванные на этих длинах волн. 

Измеритель мощности фотоэлектрического типа ОМЗ-65 откалиброван в 

диапазоне длин волн Х=(0,8-1)-10"6м. Наибольшую точность измерений обес

печивает ваттметр ОСИСМ-А, поэтому по нему были откалиброваны другие 

два измерителя.

Измеритель мощности ОСИСМ-А состоит из ослабителя, приемника 

излучения и цифрового вольтметра, имеет следующие характеристики: спек

тральный диапазон Х=(0,4-12)-10"6м; диапазон измерений мощности 

W= 0,002-1 Вт (с основной погрешностью 2%); диапазон измерений мощно

сти W= 1-100 Вт (с основной погрешностью 2,5%); погрешность ослабителя 

мощности 1,5%; постоянная времени т = 40 сек.

Ваттметр ИМО-2Н, предназначенный для измерения средней мощно

сти лазерного изучения W = 3-10"4-100 Вт в диапазоне длин волн X = (0,4- 

10,6)'10"бм с пределом основной погрешности 5% при измерении мощности 

W = 3-10”4-1 Вт, был откалиброван следующим образом. По оси лазерного 

излучения последовательно устанавливались ослабитель и приемник мощно

сти измерителя ОСИСМ-А. Произведенный замер мощности излучения при 

этом показывал флуктуацию мощности, не превышающую 3%. Затем та же 

мощность лазерного излучения, прошедшая через ослабитель ваттметра 

ОСИСМ-А, была измерена с помощью ИМО-2Н. Поскольку в обоих замерах 

был использован один и тот же ослабитель, то можно считать, что его по

грешность не влияет на результат измерений. Калибровка произведена на 

длинах волн X = (0,63; 1,15; 3,39, 10,6)х х 10"6 м, причем ослабитель был ис

пользован только на длине волны X = 10,6' 10”6 м. Результаты измерений при

ведены в табл. 3.2.
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Таблица 3.2. Результаты измерения мощности

Длина вол

ны, м-10"6

Измеренная мощ

ность, Вт 

ОСИСМ-А

Измеренная мощ

ность, Вт 

ИМО-2Н

Расхождение,

%

0,63 6,42-10'3 6,00-Ю'3 6,5

1,15 11,64-10'3 9,90-10'3 14,9

3,9 9,70-10'3 8,23-10'3 15,2

10,6 32,56 26,40 18,9

С увеличением длины волны излучения расхождение измерений растет, 

причем при X = 0,63-10"6 м оно находится в пределах погрешностей измере

ния приборов. Конструкция измерителя мощности ИМО-2Н позволяет вне

сти соответствующую поправку при проведении его внутренней калибровки.

Калибровка ваттметра ОМЗ-65 отличается от описанной выше и за

ключается в следующем: с помощью ОСИСМ-А производится замер мощно

сти W0, затем устанавливается пластина, отводящая часть мощности IV2 на 

ОМЗ-65, при этом ОСИСМ-А замеряет мощность Wb прошедшую через пла

стину в прямом направлении. Таким образом, W2 = W0 - W\ при условии, что 

потери на поглощение в пластине малы по сравнению с измеряемой мощно

стью. Ваттметр ОМЗ-65 имеет следующие паспортные характеристики: дли

на волны калибровки X = (0,8-1,0)-10"6м; диапазон измеряемых мощностей W 
10 2= (10" -10" ) Вт; предел допускаемого значения основной погрешности изме-

9 3рения мощности на длине волны калибровки в диапазоне W = 10" -10" Вт.

Как было указано ранее, прибор имеет внутреннюю калибровку в диа

пазоне Х=(0,8-1,0) '10"6м, по этой причине показания прибора вне этого диапа

зона не дают абсолютных значений и носят относительный характер. Напри

мер, в случае замера флуктуации мощности или проведения относительных 

измерений. С учетом этого обстоятельства по величине мощности W2 произ

ведена калибровка одного прибора ОМЗ-65 для проведения абсолютных из

мерений на длине волны X = 0,63• 10"6 м.
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Проведено измерение флуктуаций мощности. Спектр флуктуаций 

мощности излучения непрерывных газовых лазеров довольно широк и пере

крывает диапазон v = 0-104 Гц. Этот диапазон можно разбить условно на че

тыре поддиапазона (табл. 3.3) в зависимости от причин, вызывающих флук

туации.

Наибольшая относительная нестабильность имеет место в диапазоне 

0-0,5 Гц. Это происходит, во-первых, из-за увеличения эффективного размера 

поля и роста дифракционных потерь вследствие угловой разъюстировки зер

кал резонатора, и, во-вторых, тепловые изменения базы резонатора могут 

стать причиной смещения частоты генерации относительно контура усиления 

активной среды. Это смещение, в свою очередь, приводит к изменению мощ

ности генерации. Широко применяемые средства измерения мощности кало

риметрического типа позволяют измерить флуктуации мощности лишь пер

вого частотного поддиапазона ввиду большой постоянной времени. Напри

мер, измеритель мощности ОСИСМ-А имеет постоянную времени т = 20 с.

Таблица 3.3 - Диапазон флуктуаций мощности

Частотный диа

пазон, Г ц
Возмущающие факторы

0-0,5

0,5-50 

50-10000 

Свыше 10000

Тепловые изменения геометрии резонатора, старение зер

кал и активного элемента, загрязнение и запыление опти

ческих поверхностей.

Внешние вибро- и акустические воздействия (область ре

зонансных частот механических конструкций лазеров). 

Технологические шумы, связанные с пульсациями источ

ников питания.

Разрядные шумы.
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С помощью этого прибора произведены замеры флуктуаций мощности 

лазеров ЛГН-703, ЛГН 224-1, ЛГН-702.

Так как излучение лазера ЛГН-702 невидимое, установка ослабителя и 

приемника по оси лазерного излучения проводилась с помощью вспомога

тельного юстировочного лазера, излучение которого направлялось на перед

нее зеркало ЛГН-702 нормально к его поверхности. Момент запуска лазера 

соответствовал началу отсчета времени т = 0, затем показания прибора сни

мались через т = 300 с. Аналогично произведены замеры флуктуаций мощ

ности для лазеров ЛГН 224-1 и ЛГН-703, при этом применять юстировочный 

лазер нет необходимости. Кроме того, флуктуации мощности лазеров ЛГН 

224-1 и ЛГН-703 на длине волны X = 0,63 • 10”6 м были замерены ваттметром 

ОМЗ-65, имеющим время установления показаний не более т = 5 с.

Методика измерений отличается от описанной выше. Отличия заклю

чаются в следующем: ввиду того, что верхний предел измерения ограничен 

величиной W = 10" Вт, с помощью плоскопараллельной пластины в фото

приемник отводилась часть лазерного излучения, а результаты измерений 

представлены в относительных единицах N , причем N  =  (М /М -р)' 100%, где Л',

-  измеренное значение мощности, Ncp = N i^ ,  где п -  число замеров в от-
/= 1

резке времени с минимальными флуктуациями мощности. Проведенный ана

лиз результатов показывает, что измеренные значения максимальной мощно-
3 3сти не ниже паспортных, составляющих W= 10" Вт и W= 5-10" Вт на длинах 

волн X = (0,63; 1,15; 3,39)-10"6 м соответственно. Значение максимальной 

мощности лазера ЛГН 224-1, измеренное ваттметром ОСИСМ-А, составило
3 3W = 7,67-10" Вт, что ниже паспортной величины W = 10" Вт. Также видно, 

что в течение первых тридцати минут после включения лазера ЛГН-702 его 

мощность плавно возрастает, затем стабилизируется, при этом флуктуации 

мощности не превышают 2% от среднего значения. Такое поведение кривой 

можно объяснить протеканием плазмохимических реакций в газовой смеси, 

состав которой в первые т = 0,5 ч работы претерпевает изменения, затем ста
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билизируется. Поскольку лазер имеет водяное охлаждение, он имеет более 

стабильный тепловой режим, чем лазеры с конвективным охлаждением, и с 

точки зрения стабильности мощности водяное охлаждение предпочтитель

нее.

Мощность излучения лазера ЛГН 224-1 монотонно падает в первые
3 3т = 1,8* 10 с после включения, затем стабилизируется и после т = (3-3,6)' 10 с 

работы вновь падает. Кривые изменения мощности на различных длинах 

волн лазера ЛГН-703 имеют отличительный характер: при X = 0,63‘10"6 м 

флуктуация мощности происходит по синусоиде с периодом порядка т = 

2,4-103 с, на длине волны X = 1,15-10"6м мощность уменьшается, приближаясь 

к величине порядка 10"3 Вт, и на длине волны X = 3,39‘10"6 м флуктуации 

мощности минимальны. Флуктуация мощности по времени для длины волны 

излучения X = 0,63 • 10”6 м получена с помощью ваттметров ОМЗ-65 и 

ОСИСМ-А. Характер изменения кривых, построенных по результатам экспе

риментов, позволяет сделать вывод, что закономерности флуктуаций мощно

сти имеют постоянный характер, определяемый лишь конструкционными 

особенностями лазера.

С помощью кремниевого фотодиода ФД-24К и осциллографа С1-55 

была произведена оценка высокочастотных флуктуаций мощности лазера 

ЛГН-703 на длине волны X = 0,63-10"бм. Средний уровень сигнала составил V 

= 0,3 В, максимальная амплитуда флуктуаций находится в пределах 5' 10"6 В, 

что составляет менее 2% от среднего уровня сигнала.

Из результатов экспериментов следует, что наибольшие флуктуации 

мощности наблюдаются у лазера ЛГН-703, не имеющего каких-либо уст

ройств стабилизации мощности. Лазер ЛГН 224-1 со стабилизированным 

блоком питания и ЛГН-702 с водяным охлаждением имеют существенно 

меньшие флуктуации мощности. Для эффективного улучшения стабильности 

мощности следует оптимизировать конструкцию резонатора и термостабили- 

зировать отдельные его узлы (для уменьшения долговременной нестабильно

сти), обеспечить вибро- и акустозащиту, стабилизировать источники питания
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(для устранения технологических пульсаций), а также оптимизировать режим 

возбуждения, провести подбор или разработку высококачественных актив

ных элементов (для подавления разрядных шумов).

При оценке влияния частоты генерации и длительности импульса ис

пользуются результаты табл. 3.4. Для алюминиевого сплава с химполирова- 

нием при скважности импульса (отношение длительности импульса к дли

тельности паузы) 0,2 - 1  коэффициент диффузного отражения для угла паде

ния ф=85° изменяется в интервале 0,77 -  0,86; для угла падения ср=45° изме

няется в интервале 0,39 -  0,43. Таким образом, изменение коэффициента 

диффузного отношения для различных материалов при различной скважно

сти импульса происходит не более чем на 15%.

При решении практических задач фотометрии мутных сред приходится 

иметь дело, как правило, с диффузным световым полем сложной структуры, 

создаваемым одним или несколькими излучателями с различным светорас- 

пределением, произвольным образом ориентированных в пространстве. По

этому в подобных ситуациях целесообразно воспользоваться методом функ

ций Грина, где в качестве последних используются диффузные световые по

ля элементарных излучателей: коллимированного, изотропного и ламбертов

ского.

Таким образом, можно сделать важный вывод, что в основу построения 

теории видения в естественных средах должны быть положены исследования 

диффузных световых полей, создаваемых излучателями с произвольным све- 

тораспределением в пространстве и во времени.

Лазерные локационные системы распознавания и слежения целей 

включают излучатели и фотоприемные устройства, которые в зависимости от 

вида фоноцелевой обстановки подвергаются испытаниям на внешние клима

тические воздействия [11, 12]. Так, например, при прохождении пучка лазер

ного излучения через атмосферу часть его энергии поглощается и рассеива

ется веществами атмосферы, в частности каплями воды [40]. При этом мощ

ность излучения падает. Испытания лазерных излучателей на прохождение
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через диспергированные среды в лабораторных условиях проводятся в спе

циализированных камерах с различными видами жидкостных растворов в со

ответствии с рис. 3.5. Обычно длительность искусственного дождевания рас

творами изменяется от 0,1 до 2 ч при интенсивности дождевания на единицу 

площади 5±1-Ю"4 м/ч. Для определения погрешности автоматического под

держания интенсивности дождевания растворами в камере проводят ее мет

рологическую аттестацию.

Таблица 3.4. Зависимость коэффициента диффузного отражения от плотности 

излучения и от скважности импульса (с использованием в оптической схеме модели 

прерывателя излучения)

а

П л о т н .и з л . ,  

q , В т /м 2, 

К о э ф . 

о т р а ж е н и я ,  

к

И с п ы т а н и я  д л я  а л ю м и н и е в о г о  с п л а в а  с  х и м п о л и р о в а н и е м

С к в а ж н о с т ь  и м п у л ь с а

1/3 1/5 1,0

п о с т , 

и з  л у ч .

и м и .

и з л у ч .

п о с т .

и з л у ч .

и м и .

и з л у ч .

п о с т .

и з л у ч .

и м и .

и з л у ч .

85°
q 0 ,1 1 0 ,0 3 0 ,1 0 0 ,0 6 0 ,1 1 0 ,0 1

к 0 ,2 8 0 ,0 8 0 ,2 7 0 ,1 5 0 ,2 8 0 ,0 2

4 5 °
q 0 ,7 3 0 ,1 9 0 ,7 3 0 ,3 6 0 ,7 2 0 ,0 4

к 0 ,2 4 0 ,0 6 0 ,2 4 0 ,1 2 0 ,2 3 0 ,0 1

30°
q 0 ,8 1 0 ,2 3 0 ,8 1 0 ,3 7 0 ,8 1 0 ,0 9

к 0 ,2 1 0 ,0 6 0 ,2 1 0 ,1 0 0 ,2 2 0 ,0 2

а

П л о т н .и з л . ,

q ,B T /M 2,

К о э ф .

о т р а ж е н и я ,

к

И с п ы т а н и я  д л я  п о к р ы т и я  и з  д и о к с и д а  ц и р к о н и я

С к в а ж н о с т ь  и м п у л ь с а

1/3 1/5 1 ,0

п о с т , 

и з  л у ч .

и м и .

и з л у ч .

п о с т .

и з л у ч .

и м и .

и з л у ч .

п о с т .

и з л у ч .

и м и .

и з л у ч .

85°
q ,  К Г 2 3 ,5 3 ,1 3 ,5 3 ,2 3 ,5 2 ,9

к , 1 0 '2 0 ,9 3 0 ,8 2 0 ,9 3 0 ,8 6 0 ,9 3 0 ,7 7

4 5 °
q ,  К ) '2 1,6 1,3 1,4 1,3 1 ,4 1 ,2

к , 1 0 '2 0 ,5 2 0 ,4 3 0 ,4 7 0 ,4 3 0 ,4 5 0 ,3 9

30°
q , К ) '2 2 ,2 2 ,0 2 ,2 2 ,1 2 ,2 2 ,0

к , 1 0 '2 0 ,5 8 0 ,5 4 0 ,5 8 0 ,5 5 0 ,5 9 0 ,5 3
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Рис. 3.5. Стенд для исследования фоноцелевой обстановки:

1 -  емкость для сбора жидкости, 2 -  баллон наддува, 3 -  искусственный экран жид

кости, 4 -  регулятор, 5 -  запорный вентиль, 6 -  индикатор давления, 7 -  вентиль наполне

ния емкости, 8 -  емкость с экранирующей жидкостью, 9 -  фотодатчик, 10 -  форсунки, 1 1 -  

блок измерений, 12 -  сканирующее устройство, 13 -  лазерный излучатель, 14 -  магистраль 

водоснабжения, 15 -  имитаторы естественных источников излучения, 16 -  блок управле

ния, 17 -  модель исследуемой цели, 18 -  устройство ориентации цели, 19 -  телекамера



При аттестации определяются интенсивность дождевания растворами, 

неравномерность ее распределения по экранируемой площади и время выхо

да испытательной камеры на требуемый режим. Для этого на неподвижный 

стол камеры устанавливают цилиндрические приемники жидкости. Перед 

каждым измерением приемники жидкости закрывают крышками и открыва

ют вентиль расхода жидкости в режиме, при котором в течение 0,5 ч рота

метр показывает устойчивое значение расхода в каждой форсунке распыли

теля. После чего одновременно организовывают контроль расхода жидкости. 

Затем рассчитывается интенсивность дождевания раствора. Сбор жидкости 

для каждого интересуемого деления шкалы ротаметра проводится много

кратно. Среднеарифметическое значение принимают за действительную ин

тенсивность дождевания раствора. Для определения времени выхода камеры 

на требуемый режим дождевания жидкостью расходный вентиль открывают 

настолько, чтобы поплавок ротаметра устойчиво находился на заданных де

лениях шкалы. В центре стола устанавливается водоприемник. Измерения 

проводятся до тех пор, когда через заданный временной интервал объем 

жидкости в водоприемниках не станет постоянным. Результаты исследова

ний показывают, что время выхода специализированной камеры на указан

ные интенсивности дождевания растворами не более 0,3 ч.

Обычно камера создает и поддерживает интенсивность искусственного 

дождевания раствором на единицу площади 5±1-104 м/ч и обеспечивает вы

полнение требований Государственного стандарта и программы испытаний 

лазерных излучателей. Схема алгоритма методики испытаний приведена на 

рис. 3.5. Так, лазерный излучатель ЛГН-224-1, закрепленный на неподвиж

ном столе камеры, фото приемное устройство ФПМ-01, установленное вне 

специализированной камеры в режиме измерения мощности лазерного излу

чения, показали следующие результаты: при установлении режима дождева

ния жидкостью 5±1-10"4 м/ч фотоприемное устройство регистрирует мощ

ность излучения на 20 % меньше первоначальной. После окончания дожде

вания раствором излучатель при выдержке в нормальных условиях в течение
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0,4 ч показывает практически равную мощность излучения до начала испы

таний.

НАЧАЛО

НЕТ Устойчивое значе
ние расхода в каж

дой форсунке

ДА

НЕТ
Постоянный 

объем жидкости

ДА

КОНЕЦ

Время выхода камеры не бо
лее 0,3 ч

Время выхода камеры на 
требуемый режим

Уменьшение мощности 
излучения на 20 % от пер
воначальной

Измерение интенсивности дож

девания и ее неравномерности

Интенсивность искусственного 
дождевания раствором на еди

ницу площади 5±ТЮ"4 м/ч

Рис. 3.5 -  Алгоритм методики испытаний
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Вопрос о расширении струи распыленной жидкости в процессе движе

ния в настоящее время исследован недостаточно. Изучение движения распы

ленной струи проводилось главным образом в направлении определения пу

ти вершины струи, а расширению струи уделялось очень мало внимания. 

Имеющиеся работы [39] посвящены исключительно экспериментальному ис

следованию; они позволяют судить только о влиянии режимных и конструк

тивных параметров и противодавления на степень расширения струи. По

пытки теоретического рассмотрения и нахождения закономерностей при 

расширении струи почти отсутствуют.

Стенд для определения коэффициента отражения конструкционных 

материалов создан с использованием научного и практического опыта НИИ и 

промышленных предприятий специализированного профиля. При разработке 

этого оборудования учитывались следующие обстоятельства:

применение в оптико-электронных системах излучателей с дли

нами волн Х=1,06-10”6; 2,7-10"6; 10,6-10"6 м, что связано с окнами прозрачности 

атмосферы;

использование в конструкциях объектов материалов с высокой 

удельной плотностью, что при практически реализуемых плотностях излуче

ния в большинстве случаев приводит к обычному поверхностному нагреву 

элементов конструкций без эффектов физико-химических изменений веще

ства, т.е. в процессах нагрева основную роль играет коэффициент отражения 

[26].

Это позволило в стенде использовать генераторы излучения на базе 

промышленно выпускаемых установок «Квант-15» (Х=1,06-10"6 м), ГОС 1001 

(к = 1,06-10”6 м), ЛГН-703 (к = 10,6-10”6 м) оптические системы транспорти

ровки зондирующего пучка и лазерной юстировки.

Стенд в основном предназначен для определения отражательных ха

рактеристик лазерного излучения большинства применяемых и рекомендуе

мых материалов внешней компоновки в соответствии с рисунком 3.1. Для 

непрерывного излучения Х=10,6-10”6 м используется измерительный датчик
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мощности РСИ-60-5 и цифровой вольтметр В2-34 (погрешность измерений ± 

5%), давление в вакуумной камере с системой откачки установки ВУП-5 из

меряется с точностью ± 10%, размер пятна на образцах составляет d=0,035 м 

(точность ± 5%). Для исследования воздействия импульсного излучения 

Х=1,06-10”6 м испытательный стенд комплектовался аналогичными прибора

ми и принадлежностями. В качестве средств по измерению температурных 

полей применялись хромель-копелевые термопары и тепловизор «Радуга-4» 

(погрешность измерений ±5%), а для оптической визуализации -  цифровая 

оптическая камера Power Shot А 70, телекамера WAT-231S (разрешение -  

811x508 пикселей; выдержка 1/60-1/104 с; считывающая поверхность 

768x494) с обрабатывающим вычислительным комплексом на базе ЭВМ.

При этом следует отметить, что, несмотря на высокий уровень техни

ческого исполнения, как генераторы излучения «Квант-15», ЛГН-703 и ГОС 

1001, так и измерительная техника при вводе их в состав испытательных 

стендов требовали существенных доработок, необходимых для успешного 

проведения экспериментальных работ по физическому моделированию про

цессов взаимодействия лазерного излучения с конструкционными материа

лами и элементами конструкций.

Твердотельный излучатель ГОС-1001 представляет собой генератор 

оптический на стекле с добавками неодима, работающий в режиме свободной 

генерации. Основные характеристики излучателя приведены в табл. 3.5.

Проведена синхронизация работы излучателей посредством включения 

в электрическую схему генератора задержки импульсов. Это позволило про

водить эксперименты по синхронному или выполненному с любой времен

ной задержкой воздействию двух импульсов излучения. Для создания на об

разце необходимого распределения плотности энергии излучения использу

ется набор объективов, диафрагм и масок. Предварительное ориентирование 

светового пятна производится с помощью юстировочного He-Ne-лазера, ус

тановленного на оптической оси излучателя ГОС 1001. Измерение распреде

ления плотности энергии излучения по диаметру пучка проводилось с помо-
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щью калориметра ИКТ-1М. При этом поток излучения, принимаемый голов

кой прибора, ограничивается калиброванной диафрагмой. Результаты изме

рений представлены на рис. 3.5.

Таблица 3.5 - Основные характеристики излучателя ГОС 1001

Показатели
Фактические дан

ные

Погр. измере

ния

Режим работы Импульсный -

Длина волны излучения, м 1,06-10'6 МО'8

Энергия в импульсе, Дж 2-ЮЛ02 0,25-102

Макс. энергия в импульсе, Дж 12-102 0,4-102

Длительность импульса в режиме 

свободной модуляции, с
З-Ю'3 0,75-10'3

Диаметр выходного пучка, м 4,5-10“2 1,1-10'2

Расходимость луча, рад о 1 0,75-10'3

Длительность между импульсами, с 1,8-102 0,75-102

Макс. потребляемая мощность, Вт 5000 100

Анализ распределения плотности энергии для различных уровней на

качки излучателя ГОС 1001 показал, что распределение энергии по сечению 

пучка носит случайный характер. Так, повторные измерения показывают 

расхождение результатов на 10-30%. Зависимости могут иметь характерные 

максимумы, как на оси сечения пучка, так и в периферийной области. При 

энергии накачки, превышающей 25-10 Дж, возникает сильная неравномер

ность распределения плотности энергии излучения по сечению пучка. Для 

проведения экспериментов, требующих равномерного распределения энер

гии в пятне, рекомендуется использовать накачку излучателя энергией не бо- 

лее 25-10 Дж. Максимальная энергия излучения и высокие ее плотности при 

проведении операций остросфокусированным лучом достигаются при уров- 

нях накачки свыше Q=25-10 Дж.
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Осуществлена синхронизация работы излучателя с фоторегистрирую

щей аппаратурой для регистрации процессов взаимодействия излучения с 

мишенью при проведении экспериментов физического моделирования и тех

нологических операций. Процесс взаимодействия лазерного излучения с кон

структивными материалами может быть зафиксирован в виде одиночного 

кадра, серии последовательных кадров и в режиме фотохронографии [14, 15].

Рис. 3.6. Распределение удельной энергии по сечению пучка в зависимости от ве-

Газовый СО2 - излучатель представляет собой резонатор сложенного 

типа с продольной прокачкой газовой смеси, состоящей из C02:N2:He = 

2:20:10. Основные характеристики излучателя приведены в табл. 3.6.

В излучателе газоразрядные камеры расположены попарно в четыре 

ряда, газовая смесь движется через активную зону камер со скоростью до 100 

м/с. Рабочее давление в излучателе в режиме полной прокачки составляет

С целью более эффективного использования на СО2 - излучателе вы

полнены комплексные исследования, проведен ряд доработок конструкции и 

осуществлена соответствующая настройка элементов газовакуумной и элек

тронной систем.

- 0,5 0 0,5 R_
R,

личины энергии накачки

Р=4,3-103 Па.
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Определялось условие получения максимальной мощности излучения 

при длительной эксплуатации в зависимости от состава газовой смеси 

(C02:N2:He) при начальном соотношении 2:10:20. Для каждого конкретного 

излучателя данное соотношение давлений газов определяется конструктив

ными характеристиками выполнения газоразрядного тракта оптического ре

зонатора. Применялся метод математического планирования эксперимента. 

Давление рабочей смеси в разрядной камере поддерживалось постоянным и 

составляло Р=4,3-10 Па. Основными факторами в эксперименте являлись 

относительные давления СОг и Не (табл. 3.7). Строилась математическая мо

дель эксперимента с эффектом взаимодействия W=bQ+b\X\+ b2X2 +bi2XiX2 [31].

Таблица 3.6. - Основные характеристики СО2 - излучателя

Показатели Фактические
данные

Погрешность
измерения

Режим работы: 
импульсный, 

длительность импульса, с 
импульсно-периодический, 

частота, Гц 
- непрерывный

0,025-100

20-0,005

0,05

од
Режим генерации многомодовый

одномодовый

Длина волны излучения, м 10,610'6

Мощность непрерывного излучения, Вт
- многомодовый
- одномодовый

1,5-103 
МО3

102
0,5-102

Диаметр выходного пучка, м
- многомодовый
- одномодовый

0,044
0,015-0,025

2-10'3
2-10'3

Расходимость луча, рад З-Ю'3 0,22-10‘3
Макс. Потребляемая мощность, Вт 25-103 2,5-102

В результате обработки результатов эксперимента получена математи

ческая модель вида

Ж= 7,88 + 1,58Х2 - 1 , 78X ^2 (3.9)
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Из математической модели следует, что мощность излучателя в основ

ном зависит от величины давления Рсог и соотношения давлений Рсог/Рне- 

При этом величина давления /у с оказывает незначительное влияние на вы

ходную мощность. Для исследуемой конструкции ССД-излучателя оптималь

ное соотношение газовой смеси (C02:N2:He) является следующим:

2-2,2:10-11:18-20.

Таблица 3.7 - Выбор уровней факторов

Уровни

2
Факторы х10

Рсог/Р Рне/Р

Основной 6,3 63

Пит. Варьир 1,6 6,3

Верхний 7,9 69,3

Нижний 4,7 56,7

Код Xi х2

Максимальная мощность излучения возникает в режиме многомодовой 

генерации. Исследование влияния состава газовой смеси на выходные пара

метры излучения показало, что отклонение от оптимального парциального 

давления 23со2=(0,27-0,35)-10 повлечет за собой падение мощности излуче

ния в соответствии с рис. 3.7. При увеличении доли СОг до Рсо2=(0,40- 

0,53)-10 Па происходит некоторое увеличение тока разряда. Однако в газо

разрядных каналах наблюдаются эффекты шнурования разряда, что приводит 

к ухудшению генерации плазмы и падению мощности. Аналогичная картина 

наблюдается при увеличении напряжения на электродах до [/=(13-15)-10 В. 

При обеднении смеси углекислотой до Рсо2=(0Д 7-0,21)-10 Па интенсивность 

генерации падает, диаметр пучка излучения уменьшается до <2=(15-25)-10" м, 

но пятно имеет высокую плотность мощности с гауссовским распределени

ем. Кривая зависимости мощности в соответствии с рис. 3.7 имеет два мак-
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3 т тсимума одинаковой интенсивности при / >н е = ( 1 , 2 - 1 , 6 ) - 1 0  Па и Р н е = ( 2 , 0 -  

2 , 6 6 ) - 1 0 3 Па.

Однако значению первого максимума соответствует ток 1=0,53-0,68 А, 

а второму 1=0,78-0,8 А. Поэтому рекомендуется выбор первого режима для 

создания более благоприятных условий работы блока питания.

В экспериментах по исследованию распределения мощности в пятне 

были рассмотрены относительные распределения излучения в зависимости 

от режимов генерации, которые, в свою очередь, определялись соотношени

ем компонентов газовой смеси. Распределение плотности излучения опреде

лялось по

I, а

0.6 0.75 — 0.50.75

0.4 0.25 — 0.40.25

0.3
0 0.25 ■со .КПаPN ,КПа2,6

Рис. 3.7. Зависимости мощности излучения и потребляемого тока от давления ССЬ 

при давлениях Не - 1,33 КПа, N 2  - 2,66 КПа (а) и соотношения компонентов Не: N 2  при

давлении СО 2 , равном 0,27 КПа (б):

1 - одномодовый режим генерации, 2 - многомодовый режим генерации

отпечатку (следу), который образовывался на мишени после подачи высокого 

напряжения на электроды в течение т=0,2-0,3 с. После соответствующей на

стройки и генерации в течение т=60 с производился первый отпечаток. Затем 

через т=480 с работы установки в режиме генерации делался второй отпеча

ток.
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Процесс генерации излучения представляет собой достаточно сложную 

физическую картину. Очевидно, что выход на относительно стабильный ре

жим работы излучения происходит не сразу. Нужно некоторое время для ус

тановления динамического равновесия в системе «генерируемая плазма» -  

«газовая смесь». Первый отпечаток показывает начало переходного процесса 

-  симметричные правильные фигуры. Второй отпечаток показывает устано

вившийся процесс. Как показали дополнительные эксперименты, время ста

билизации апертуры излучения составляет около т=120 с. При проведении 

экспериментов с длительностью генераций и пауз газодинамических СОг- 

излучателей продолжительность воздействия составляет от нескольких се

кунд до нескольких минут. Поэтому представляет интерес сравнение харак

тера распределения мощности в световом пятне в начале генерации и в по

следующий промежуток времени. Фотографии отпечатков приведены на рис. 

3.8. Анализ отпечатков показал следующее. При избытке СО2 распределение 

плотности излучения со временем меняется в неблагоприятную сторону. Фи

гура получается несимметричной со значительными уровнями плотности на 

периферии, хотя наблюдается некоторая концентрация мощности по центру 

пятна. В области, ограниченной диаметром <2=20 м, содержится 70-75 % всей 

мощности. Неблагоприятное распределение плотности мощности в световом 

пятне объясняется сложными явлениями процесса плазмообразования в газо

разрядной камере.

Более благоприятно распределение плотности мощности при опти- 

мальном парциальном давлении />со2=0,26-10 Па. На отпечатке наблюдаются 

почти симметричные фигуры, причем распределение мощности по пятну 

значительно более равномерно, чем в первом варианте. Соответственно, при 

таком распределении снимается большая мощность с излучателя. В диаметре 

<2=20-10" м за ключено 65-70 % энергии излучения. Оба описанных режима 

являются примерами многомодового излучения.
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Рис. 3.8. Распределение плотности излучения по сечению пучка: 

а -  переходной режим генерации, б -  установившийся режим генерации, т=480 с; 

== - граница области с одномодовым излучением

Для варианта с Т с о 2 = 0 , 2 0 - 1 0  Па характерна, прежде всего, высокая 

концентрация излучения в центральной зоне пятна. Так, в d= 20-10" м, судя 

по глубине выжженного следа в мишени, заключается 85-90 % всей мощно

сти излучения, хотя суммарная мощность несколько падает до 60-70 % от 

номинальной. Такой режим генерации близок к одномодовому. При устано

вившемся процессе излучения наблюдается некоторое усиление концентра
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ции мощности в центре, и фигура становится более правильной в соответст

вии с рис. 3.8. Для получения круглого сечения светового пучка излучения с 

благоприятным распределением плотности мощности рекомендуется исполь

зовать диафрагму. На рис. 3.8 показаны отпечатки апертуры излучения, про

шедшего через диафрагмы D=0,025 м и D=0,027 м при одномодовом режиме 

генерации. Неравномерность распределения мощности по диаметру пятна 

изделия является удовлетворительной и для первого и для второго вариантов. 

Она изменяется не более чем на 15%, а для одномодового излучения (третий 

вариант) на 8%.

Отражение теплового потока от цели представляет собой случайный 

процесс, зависящий от многих факторов: свойств поверхности цели, ее ори

ентации, длины волны зондирующего излучения, температуры и т.п. Энерге

тические отражательные свойства объекта определяют долю энергии (или 

мощности) зондирующего сигнала, излученного через коллиматор по на

правлению к объекту, которая отразится в обратную сторону и поступит на 

приемное устройство локационной системы. Как показано Е.Г. Ивановой, эти 

свойства определяются размерами, геометрией и характером поверхности 

объекта. Чрезмерно шероховатые поверхности рассеивают падающее излу

чение по закону Ламберта, согласно которому мощность излучения, отра

женного в направлении, составляющем угол ср с нормалью к поверхности 

(угол наблюдения). В реальных условиях поверхность целей рассеивает теп

ловое излучение не по закону Ламберта из-за наличия участков с зеркальным 

характером излучения. Это свойственно аэродинамическим целям, имеющим 

хорошо полированную поверхность. Наличие зеркальных участков придает 

большую направленность отраженному излучению, чем в случае диффузно 

отражающей поверхности. Так, специальные оптические уголковые отража

тели практически полностью возвращают падающее на них излучение в об

ратном направлении.

Таким образом, геометрические размеры объекта еще не определяют 

мощность отраженного локационного сигнала. Для ее количественной оцен
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ки вводят понятие эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), численно 

равной площади такой плоской поверхности, которая при равномерном рас

сеянии зондирующего излучения во все стороны (изотропно) создает на при

емной апертуре лазерной системы интенсивность излучения, равную факти

ческой.

В табл. 3.8 приведены значения коэффициентов диффузного отражения 

для различных материалов, температур, углов падения и длин волн зонди

рующего излучения X в случае, когда при воздействии лазерного излучения 

не происходит поверхностного разрушения [8, 22]. Схема экспериментальной 

установки приводится на рис. 3.9.

Пространственное распределение коэффициента диффузного отраже

ния теплового излучения подсветки локационных систем обнаружения и со

провождения объектов (индикатриса рассеивания) строилось при различных 

температурах испытуемых образцов То и длинах волн излучения X, падающе

го на поверхность конструкционных материалов. Измерение коэффициента 

диффузного отражения А в зависимости от угла падения 0 проводилось с по

мощью оптической системы, установленной на стенде оптических испыта

ний.

Анализ характера поведения коэффициента А показывает, что терморе

гулирующее покрытие и экранно-вакуумная теплоизоляция имеют диффуз

ное отражение излучения, а фоточувствительный слой солнечных батарей и 

алюминиевый сплав после химполирования - зеркальное. Так, при отражении 

от поверхности химполированного алюминиевого сплава ширина телесного 

угла индикатрисы рассеивания составляет 0 = 3 ° ,  для экранно-вакуумной теп

лоизоляции 0 = 2 5 ° ,  а для терморегулирующих покрытий на основе диоксида 

циркония 0 = 1 2 5 ° .  При определении коэффициента диффузного отражения 

конструкционных материалов также применялся тепловизионный метод из

мерения [8]. В этом случае выполнялось условие, что при нагреве образца на 

величину А 7 о = 1 0 - 1 5 ° С  значением рассеянного потока можно пренебречь, ес

ли время паузы между моментами прекращения нагрева и регистрации
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Рис.3.9. Схема испытательного стенда для определения коэффициента диффузного 

отражения конструкционных материалов

Таблица 3.8. Коэффициент диффузного отражения для различных материалов

Наименование
материала

Темпе
ратура,

К

Х =  10,6-10-6
М

ф = 90° 87° 85° 60° 30°

373 0,74 0,32 0,30 0,1 0,04
323 0 74 0 32 0,30 0,1 0,04Т еплоизо ляционная 273 0,74 0,32 0,30 0,1 0,04капроновая ткань 223 0,74 0,32 0,30 0,1 0,04
173 0,75 0,33 0,31 0,1 0,04

373 0,95 0,91 0,53 0,52 0,34
323 0,97 0,93 0,54 0,53 0,36Покрытия на основе 273 0,99 0,95 0,55 0.54 0.37диоксида циркония 223 0,99 0,95 0.55 0,54 0.37
173 0,99 0,95 0,55 0,54 0.37
373 0,20 0,12 0,03 0,06x10° 0,03x10"

Пластины радиаци 323 0.26 0,16 0.04 0,07x10° 0,04x10"
онных элементов из 273 0,33 0,20 0.06 0,09x10° 0,05x10"

арсенида галия 223 0,60 0,36 0,10 0,17x10° 0,09x10"
173 0,70 0,42 0,12 0,20x10° 0,10x10°
373 0,976 0,589 0,170 0,279x10" 0,140x10"

Алюминиевый сплав 323 0,978 0,589 0.170 0,279x10" 0,140x10"
после химполирова- 273 0,980 0,590 0,170 0,260x10" 0,140x10"

ния 223 0,981 0.592 0,172 0,281x10" 0,135x10"
173 0,985 0,595 0.173 0,282x10" 0,136x10"
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Продолжение таблицы 3.8

Наименование
материала

Темпе
ратура,

К

А = 1,06-10-6
М

ф = 90° 87° 85° 60° 30°

373 0,71 0,31 0,29 0,09 0,03
323 0,71 0,31 0,29 0,09 0,03Теплоизоляционная 273 0,71 0,31 0,29 0,09 0,03капроновая ткань 223 0,71 0,31 0,29 0,09 0,03
173 0,72 0,32 0,29 0,09 0,03
373 0,71 0,43 0,39 0,39 0,27
323 0,72 0,44 0,40 0,40 0,27

Покрытия на основе 273 0,78 0,47 0,43 0,43 0,30
диоксида циркония 223 0,89 0,54 0,49 0,49 0,33

173 0,89 0,54 0,49 0,49 0,33

373 0,19 0,12 0,03 0,05х10"3 0,03х10"3
Пластины радиаци 323 0,25 0,15 0,04 0,07х10"3 0,04х10"3
онных элементов из 273 0,32 0,19 0.06 0,09х10"3 0,05х10"3

арсенида талия 223 0,50 0,30 0,09 0,14x10"3 0,07х10"3
173 0,60 0,36 0,10 0,17x10'3 0,09х10"3

373 0,946 0,573 0,165 0,270х10"3 ОДЗбхЮ"3
Алюминиевый сплав 323 0,947 0,573 0,165 0,271х10"3 ОДЗбхЮ'3
после химполирова- 273 0,950 0,573 0,166 0,272х10"3 ОДЗОхЮ'3

ния 223 0,951 0,574 0,167 0,272х10"3 0,131х10"3
173 0,955 0,576 0,168 0,274х10"3 0,132х10"3

373 0,80 0,37 2,6х10"3 0,50х10"3 0
323 0,59 0,32 2,7х10"3 О V р 0

Полилавсановая 273 0,84 0,39 3,3х10"3 0,50х10"3 0
пленка с алюминие 223 0,88 0.41 З,5х10"3 0,52х10"3 0

вым покрытием 173 0,94 0.44 З,7х10"3 0,56х10"3 0

373 0,70 0,30 0,28 0.09 0,03
323 0,70 0,30 0,28 0.09 0,03

Теплоизиляционная 273 0,71 0,31 0,29 0.09 0,03
капроновая ткань 223 0,71 0,31 0,29 0.09 0,03

173 0,72 0,32 0,29 0.09 0,03

373 0,40 0.24 0,22 0,22 0.15
323 0,43 0,26 0,24 0,24 0,16

Покрытия на основе 273 0,50 0,33 0,30 0,30 0,.20
диоксида циркония 223 0.56 0,34 0,31 0,31 0,21

173 0,56 0,34 0,31 0,31 0,21

373 0,18 0,11 0.02 0,05х10"3 0,03х10"3
Пластины радиаци 323 0,24 0,14 0,03 0,07х10"3 0,03х10"3
онных элементов из 273 о,.зо 0,18 0,04 0,08х10"3 0,04х10"3

арсенида талия 223 0,48 0,29 0,06 ОДЗхЮ"3 0,07х10"3
173 0,58 0,35 0,07 0,16x10'3 0,08х10"3

373 0,828 0,50 0,100 0,237х10"3 ОД 18х10"3
Алюминиевый сплав 323 0,829 0,50 0,100 0,237х10"3 ОД 18х10"3
после химполирова- 273 0,830 0,50 0,148 0,238х10"3 ОД 14х10"3

ния 223 0,831 0.50 0,146 0,238х10"3 ОД 15х10"3
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температуры образца не превысит Ат=0-6 с, а также скорость нагрева образ

ца будет пропорциональ на плотности падающего теплового потока. При 

этом коэффициент А определялся как отношение А = АТ/ ДУачт, где А Т- при

рост температуры образца, ДУачт-  прирост температуры эталонного образца, 

имеющего поверхность абсолютно черного тела.
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4. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С 

ЛАЗЕРНЫМ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ

ПОДСВЕТОМ

Решение задач дистанционного наблюдения обусловлено рядом факто

ров, ограничивающих возможности наблюдения. Действие этих факторов в 

значительной мере может быть ослаблено оптимальным выбором параметров 

системы наблюдения. В математическом плане решение этой задачи сводит

ся к выбору численного критерия качества получаемого изображения, соот

ветствующего решаемой задаче и этого критерия. Рассмотрим, следуя этой 

схеме, задачи оптимизации параметров систем дистанционного наблюдения.

Методы прогнозирования функциональных возможностей систем дис

танционного наблюдения рассмотрим на примере систем наблюдения по

верхности технологического объекта в процессе обработки при наличии рас

сеивающей технологической среды. Дадим вначале общую характеристику 

таких систем. При дистанционных наблюдениях поверхности объекта в тех

нологическом процессе используются диапазоны электромагнитных волн, 

соответствующие полосам пропускания технологической среды или атмо

сферы. В оптическом диапазоне спектра это видимый диапазон длин волн 0,4 

- 0,75 мкм, ближний и средний ИК диапазон. Используемый диапазон длин 

волн обусловлен не только пропусканием атмосферы, но и возможностью ре

гистрации оптического излучения. Так, например, при фотографической ре

гистрации изображения может использоваться только диапазон длин воли 

0,4-0,9 мкм, соответствующий области чувствительности современных фото

графических материалов. При использовании фотоэлектрических приемни

ков изображения спектральный диапазон может быть значительно расширен.

В системах дистанционного наблюдения в видимом и ближнем ИК 

диапазоне 0,75-2,0 мкм регистрируется излучение, отражаемое поверхностью 

технологического объекта. В этом диапазоне спектра наблюдение поверхно
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сти технологического объекта может вестись только днем. Собственное теп

ловое излучение поверхности технологического объекта начинает играть 

роль с длины волны примерно 2,0 мкм. Тепловое излучение поверхности 

технологического объекта может регистрироваться в двух окнах прозрачно

сти атмосферы 3-5 и 8-14 мкм. Наблюдение в этих диапазонах спектра мо

жет вестись и ночью.

Для того чтобы прогнозировать условия обнаружения различных объ

ектов или их группировок, необходимо знать ОПФ системы технологическая 

среда -  поверхность технологического объекта в различных областях спек

тра. Рассмотрим вначале эту функцию в видимой и ближней ИК области 

спектра.

Приведем результаты расчета ОПФ системы технологическая среда 

(атмосфера) - поверхность в различных спектральных диапазонах. Расчеты 

выполнены в видимом диапазоне спектра в ближнем ИК диапазоне. Исполь

зовалась модель аэрозольной атмосферы, разработанная в ИФА АН СССР, 

распределение по высоте и длинам волн коэффициента молекулярного рас

сеяния определялось данными [20], распределение по высоте концентрации 

водяного пара и давления - данными [9]. Для расчета функций пропускания 

использовалась модель [20]. Входящие в эту модель коэффициенты брались 

из [9], значения спектральной освещенности, создаваемой излучателем на 

верхней поверхности технологического объекта, - из [16].

Все результаты, приведенные ниже, получены для модели молекуляр

ной атмосферы, толщина слоя осажденной воды для этой модели составляла 

примерно 2,8 см.

Для удобства представления результатов ОПФ системы технологиче

ская среда (атмосфера) - поверхность объекта целесообразно разбить на два 

сомножителя:

(4.1)
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где г длД00/ - асимптотическое значение ОПФ при со —>оо. Согласно ра

нее проведенным исследованиям [16, 20],
та

■Д, И  = « % ( » ) •  (4-2)

В ИК области спектра функция 1 . (°°), зависящая от спектра погло-

щения света молекулярной компонентой среды, с изменением длины волны

сильно осциллирует. Наоборот, функция ^  if0 ) , не зависящая от условий

поглощения света в среде, с изменением длины волны изменяется относи

тельно слабо.

Спектральная зависимость функции т ̂  (оо) представлена в области

спектра 0,4 - 1,1 мкм (рис. 4.1 , а) и 1,1 -  1,7 мкм (рис. 4.1, б) для ряда значе

ний альбедо диффузно отражающего тест-объекта. Из рисунка видно, что в 

видимой области спектра 0,4 -  0,7 мкм имеет место монотонное возрастание 

контраста изображения с ростом длины волны. Уменьшение контраста изо

бражения в коротковолновой части спектра обусловлено молекулярным по

глощением света. В области 0,7 -  1,1 мкм тенденция увеличения контраста с 

возрастанием /Ч) сохраняется, однако в этом диапазоне становится заметным 

влияние поглощения света водяным паром. В полосах поглощения света па

рами воды значения т ̂  (оо) заметно меньше. В области спектра 0,4 -  1,1 мкм

наибольшее уменьшение контраста в полосе поглощения с центром на длине 

волны 0,935 мкм (полосе рот). Влияние поглощения света рассеивающей 

средой наиболее заметно для слабо отражающих объектов в области спектра 

1,1-1,7 мкм. В этой области имеются достаточно сильные полосы поглоще

ния: полоса Ф с центром на длине волны 1,13 мкм и полоса ¥  с центром на 

длине волны 1,395 мкм. Как видно из рисунка, в полосе поглощения ¥  кон

траст изображения «подавляется» рассеивающей средой, в полосе поглоще

ния Ф не передается указанной средой узкая область спектра объектов с цен

тром на длине волны 1,11 мкм. В области спектра 0,4 - 1,7 мкм наибольший
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контраст изображения достигается в спектральных диапазонах 1,2 - 1,3 и 1,5 - 

1,7 мкм.

ОА 0,6 Аомкм1О,в

1.2 U 1,6О

Рис. 4.1 - Спектральная зависимость ОПФ v00/  в различных областях спектра 

при /*=0,82, S,=50 км, р0=1р1=1Д Ро=0,05 (1), 0,2 (2), 0,4 (3), 0,6 (4), 0,8 (5)

Чтобы знать значения ОПФ для различных пространственных частот, в 

соответствии с (4.1), наряду с ОПФ т ХЛм (°°) необходимо знать ОПФ техноло

гической среды т \/м . Значение этой функции для модели технологиче

ской среды, использованной для расчета г дя0 ( ° ° ) ,  приведены в табл. 4.1, в

случае наблюдения в надир для ряда длин волн и различных метеоусловий. 

Ввиду слабой спектральной зависимости этой функции для промежуточных 

значений /Ч) значения ОПФ могут быть найдены путем интерполяции.

Т
Значение С для длин волн, представленных на рис. 4.1, приведено в 

табл. 4.1. Очевидно, что при наблюдении по наклонным трассам значения
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ОПФ и £ необходимо возвести в степень 1/ц, где ц - косинус угла наблю

дения.

х
Таблица 4.1. Значение функции Q

Л о , мкм е г<7 Л о , мкм е а

0,4 1,170 1,0 1,147

0,6 1,161 1,2 1,140

0,8 1,155 1,6 1,129

Как показывают расчеты, контраст получаемого оптического изобра

жения зависит от направления освещения объектов и направления визирова

ния оптической системы. Проиллюстрируем эффекты, связанные с геометри

ческими условиями освещения и наблюдения на примере асимптотического

значения ОПФ т ХЛм (°°) в видимом диапазоне спектра. При расчете этой вели

чины влияние стратификации технологической среды невелико, поэтому в 

данном случае можно использовать упрощенную модель аэрозольной атмо

сферы с однородными по высоте характеристиками рассеяния. Приведенные 

ниже результаты получены для модели атмосферы [20].

Результаты расчета контраста гармонического диффузно отражающего 

растра абсолютного контраста (ко=1) для различных вариантов расположения 

оптической системы относительно направления освещения тест-объекта при

ведены на рис. 4.2.

Они иллюстрируют случай, когда вектор Qo, задающий направление 

освещения, лежит в одной плоскости с вертикальной осью z и вектором Qs, 

определяющим направление оптической оси объектива. Расчет показывает, 

что в зависимости от значения косинуса угла щ между векторами Qo и Qs 

величина контраста проходит через максимум. Максимальное значение кон

траста реализуется при наблюдении по вертикали при совпадении осей ис

точника и приемника излучения.
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aк
0,2

0,1

О 0,5 /Lis

Рис. 4.2 - Зависимость контраста от косинуса угла между направлением освещения 

и оптической осью оптической системы при Х=0,4 мкм, Р=0,74, Ро=0,1, 

ро=0,2 (1), 0,4 (2), 0,6 (3), 0,8 (4), 1,0 (5)

При решении ряда задач дистанционного ведения наблюдения излуче

ния, отражаемое системой рассеивающая среда -  поверхность технологиче

ского объекта, играют роль помехи. Для того чтобы осуществить фильтра

цию этого сигнала, необходимо знать его статистические характеристики. В 

данном разделе рассмотрим закономерности формирования этой фоновой 

помехи в видимом и ПК диапазоне спектра.

Расчеты выполнены для следующей модели рассеивающей среды и по

верхности технологического объекта. Среда моделируется плоскопараллель

ным рассеивающим слоем толщиной zs. Параметры аэрозольного и молеку

лярного рассеяния среды считались неизменными по высоте и детермиро-

ванными. Значения суммарных оптических толщин аэрозольного и молеку-
*

лярного рассеяния таа, эффективного поглощения тка и ослабления та для ря

да длин волн, соответствующих окнам прозрачности среды, приведены в
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[20]. Индикатриса рассеяния среды ia(y) в задней полусфере предполагалась 

изотропной. Здесь же приведены использованные для расчетов значения 

спектральной освещенности, создаваемой источником излучения на верхней 

поверхности технологической среды. Данные получены при освещении сре

ды по вертикали.

Случайное облачное поле описывалось функцией корреляции. Сред

нее значение индикаторной функции <г|>=0,5, среднее значение оптической 

толщины облачного слоя считалось равным 5, вероятность выживания кванта 

света в однократном акте рассеяния равна 0,99. Индикатриса рассеяния об

лачного вещества в задней полусфере предполагалось изотропной и равной 

0,1. Параметры рассеяния облачного слоя считались не зависящими от длины 

волны.

Для упрощения расчетов использовалась аппроксимация момента 

МДсо;А) в виде

Параметры аппроксимации Q(А) и В(А) определялись из соотношений

При использовании этих соотношений значение Мй(ю;Д) определяется

Случайное поле коэффициента яркости поверхности объекта характе

ризовалось функцией корреляции

M tt (со; А) = M tt (со = О;Д) + 0  (А)е~в{А)о}2. (4.3)

M tt (со; А) = е /(оуЛ) □ е /{°°;А) + Ге тА) -  е~/(оо;А) 1

5(А) = 4е-/(0;Л)Ге-/(0;Л)-е-/(оо;Л)Т ,

2 дсо
(4.4)

V2интегральным значением индикатрисы рассеяния -  вторым моментом у •
— 2

Для безоблачной компоненты рассеивающей среды считалось, что У ■ не за

висит от длины волны и равно 0,6, для облаков у 2 = 0,12.

ДбДл;А) = ̂ ехР -Apxixi-Xi)2- А р у Ь х - У г ) 2 >
(4.5)
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где О р -  дисперсия коэффициента яркости, Арх и Ару . масштабы

неоднородностей по осям X  и У.

Флуктуация профиля поверхности описывалась гауссовой функцией

корреляции с масштабом А с 1 /2;

Rcc( а ; а )  = о] ехР > (4.6)

где о 2с = 2 о 2пАс, сг  ̂ - дисперсия профиля поверхности.

Азимутный угол направления освещения фо с осью У предполагался 

равным нулю.

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2. Здесь приведены сред

ние значения, среднеквадратичные дисперсии и величины относительных 

флуктуаций яркости отраженного излучения /, дымки (наличие рассеиваю

щих частиц) D, освещенности поверхности технологического объекта Е  и ко

эффициента диффузного пропускания Т. Также представлено значение нор

мированного коэффициента корреляции яркости дымки D  и коэффициента 

пропускания: /;/, DT  гг,/гг,.

Расчет показывает, что величина относительных флуктуаций отра

женного излучения сильно зависит от длины волны излучения. Если для X = 

0,3 мкм в данной модельной задаче уровень флуктуаций составлял 30%, то 

при X -1...2 мкм эта величина равнялась уже ~ 90%. Физическая причина это

го факта связана со спектральной зависимостью яркости отраженного излу

чения, обусловленного аэрозольным и молекулярным рассеянием. Так как 

рассеивающие свойства этих компонент технологической среды максималь

ны в коротковолновой области, то и относительные флуктуации яркости, 

обусловленные наличием облаков, в этом диапазоне будут минимальными.

Такой же закономерности подчинена и спектральная зависимость отно

сительных флуктуаций яркости дымки. Если для X = 0,3 мкм 5d равно ~2%, то 

при X ~ Е..2 -  25...35%.

Обращает на себя внимание независимость относительных флуктуаций 

коэффициента диффузного пропускания и освещенности от длины волны.
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Для данной модельной задачи относительные флуктуации этих величин ~2%.

Нормированный коэффициент корреляции Д/, отрицателен и сильно за

висит от длины волны. Антикорреляция величин D и Т очевидна: увеличение 

коэффициента пропускания рассеивающего слоя в соответствии с законом 

сохранения энергии ведет к уменьшению яркости отраженного излучения. 

Значения /;/, по модулю минимальны в коротковолновой области спектра и 

максимальны в длинноволновой. Физическая интерпретация этого факта 

также связана с влиянием на характеристики оптических сигналов аэрозоль

ной и молекулярной компонент рассеивающей среды.

Зависимость статистических характеристик отраженного излучения от 

направления наблюдения для данных, аналогичных табл. 4.2 и Х=0,7 мкм, 

представлена в табл. 4.3. Согласно таблице, в диапазоне углов 0 - 45° стати

стические характеристики яркости отраженного излучения и дымки от на

правления наблюдения зависят слабо. Этот вывод в определенной степени 

относится и к нормированному коэффициенту корреляции /■;/,

Качество изображения, полученного через слой технологической сре

ды, можно оценить, зная отношение сигнал/шум [6]. Рассмотрим, следуя [16], 

величину этого отношения в случае наблюдения различных тест-объектов на 

фоне поверхности объекта. Очевидно, что в данном случае на величину шу

мов изображающей системы будут влиять как внутренние шумы (шумы при

емника), так и внешние шумы (шумы, обусловленные поверхностью). При 

выполнении условия изопланатичности изображение тест-объекта Е(р) и 

корреляционная функция флуктуаций освещенности в плоскости изображе

ний, определяемых поверхностью Ree(pi; Р2 ), могут быть определены из со

отношения

Ко ( а ;  а )  = T^jjdPo'dPo'Ro ( а ' ;  а " ) / ( а  + м а ' ) / ( а  +м р ”)- (4.7)

где Т -  коэффициент пропускания системы рассеивающая среда - 

объектив, ¥  -  телесный угол, под которым виден входной зрачок оптической 

системы из плоскости объективов, Др) -  нормированная ФРТ системы среда-
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объектив, i?o(pij Р2 ) -  корреляционная функция фонового поля, 5о(р) -  рас

пределение яркости по поверхности объекта. Из (4.7), считая, что максимум 

освещенности изображения достигается в начале системы координат (р=0), 

для максимальной амплитуды сигнала АЕ и дисперсии внешних шумов 

<т2 = R" (0;0) получим

АЕ = СТЧ'/фЛ(Ро)/(^о)-

<7; =С2Г -Г - /р р Д р „ Х (А ';/7 ; ) / ( м р 0’) / ( м р ; ) .  (4.8)

где С -  параметр, характеризующий чувствительность приемника. 

При записи (4.8) считалось, что регистрация оптического сигнала осуществ

ляется без нелинейных искажений.

Обычно внутренние и внешние шумы изображающей системы стати-
2 2 2стически независимы. Поэтому суммарная дисперсия шумов сг = сгм + сг

2
где <JU - дисперсия внутренних шумов. Согласно [16]

_ 2  _  2 
(7 —  (7и и

т5Г{Вф) Л

Z 2
(4.9)

где S* - эффективная площадь входного зрачка оптической системы, 

( ^ )  - зависимость дисперсии шумов от величины световой энергии, па

дающей на элемент приемника,<вф> - средняя яркость фона, Zi - координата 

плоскости изображения, лр -  площадь элемента приемника. Отношение сиг

нал/шум изображающей системы

3 = &Е(<т;+<т;р (4.10)

Вычисленные в [20] значения АЕ и ое для ряда объектов наблюдения

представлены в табл. 4.3 для гауссовой ФРТ оптической системы
1 1 2/ 8(р)=4лщ" ехр[-(4лщ)" р ] и гауссовой корреляционной функции фонового

где oq2 -  дисперсия флуктуаций яркости,2 12<70 ехр Pi ~  Рг \

1/2RK=ar" -  радиус корреляции фонового поля.
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Табл. 4.2. Статические характеристики отраженного излучения, вычисленные для Axzs= Ayzs= Azzs=8,0, <в>=0,5, Aexzs= Aeyzs=l,0, 
у в=0,25, o hA lc 2 =0,1, Aczs=l,0, полярный угол освещения хо=0, наблюдения х=0, азимутный угол наблюдения ц=0

л, мкм
</> У1

di
<D> yd

dd <т> Уг dt
<Е> Те

де rdt
Вт/см -мкм-стер Вт/см -мкм-стер Вт/см -мкм

0,3 6,25-3 2,00-3 0,32 4,33-3 7,32-5 1,69-2 0,452 7,86-3 1,74-2 2,71-2 4,71-4 1,74-2 -0,18

0,4 2,10-3 1,40-2 0,66 6,42-3 2,93-4 3,94-2 0,707 1,23-2 1,74-2 1,23-1 2,14-3 1,74-2 -0,60

0,5 2,44-2 2,07-2 0,85 3,95-3 3,72-4 9,40-2 0,818 1,42-2 1,74-2 1,60-1 2,79-3 1,74-2 -0,83

0,7 2,08-2 1,85-2 0,89 2,22-3 3,08-4 0,14 0,890 1,55-2 1,74-2 1,33-1 2,32-3 1,74-2 -0,88

0,9 1,31-2 1,19-2 0,91 1,00-3 1,95-4 0,20 0,911 1,58-2 1,74-2 8,47-2 1,47-3 1,74-2 -0,92

1Д 7,53-3 6,92-3 0,92 4,96-4 1,13-4 0,23 0,922 1,60-2 1,74-2 4,89-2 8,5-4 1,74-2 -0,92

1,3 4,85-3 4,48-3 0,92 2,88-4 7,27-5 0,25 0,927 1,61-2 1,74-2 3,15-2 5,47-4 1,74-2 -0,93

1,5 3,29-3 3,05-3 0,93 1,78-4 4,94-5 0,28 0,930 1,61-2 1,74-2 2,14-2 3,71-4 1,74-2 -0,94

1,7 2,30-3 2,13-3 0,93 1,16-4 3,45-5 0,30 0,934 1,63-2 1,74-2 1,49-2 2,60-4 1,74-2 -0,94

2,0 1,29-3 1,20-3 0,93 5,95-5 1,94-5 0,33 0,937 1,63-2 1,74-2 8,43-3 1,47-4 1,74-2 -0,95

2,6 5,79-4 5,39-4 0,93 2,52-5 8,68-6 0,34 0,942 1,65-2 1,76-2 3,77-3 6,65-5 1,76-2 -0,94



Табл. 4.3. Зависимость статистических характеристик отраженного излучения
от направления наблюдения

и, град <1>
Si

<D>
sdВт/см -мкм-стер Вт/см -мкм-стер

0 2,08-2 1,85-2 0,89 2,22-3 3,08-4 0,14
30 2,07-2 1,85-2 0,89 2,54-3 2,88-4 0,11
45 2,07-2 1,82-2 0,88 3,07-2 3,12-4 0,10

и, град <Т> ot St <Е> ое Se rdtВт/см •мкм
0 0,890 1,55-2 1,74-2 1,33-1 2,32-3 1,74-2 -0,88

30 0,874 1,52-2 1,74-2 1,33-1 2,32-3 1,74-2 -0,85
45 0,847 1,47-2 1,74-2 1,33-1 2,32-8 1,74-2 -0,94

Для объекта отношение сигнал/шум можно представить в виде 

д /д 1 =(p(bl;b2)/^Jg2 +(p(ai;a2), (4.11)

где 5| - отношение сигнал/шум при отсутствии в системе внутренних 

шумов и наблюдении объекта с расстояния Ь=0, g = 5 i / 8 0, где 80 - отношение 

сигнал/шум при отсутствии в системе внешних шумов и L=О,

(fi^rj) = р п (1 +  +  (1 -  р п)( 1 +  тI)-1.

Ниже представлены результаты расчета по формуле (4.11) значений 

8/81 при наблюдении через слой рассеивающей среды при различных удале

ниях от объекта наблюдения [16]. Величина удаления характеризуется пара

метром R0= Rc \

Рис. 4.3, а иллюстрирует зависимость величины 8/81 от степени удале

ния для различных значений размеров объекта. Как следует из рисунка, су

ществует два типа зависимостей 8 от L. В том случае, когда Re>RK, 8 с ростом 

L вначале монотонно возрастает, проходит через максимум и далее монотон

но падает. Если же Re<RK, то с ростом L монотонно падает 8.
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Рис. 4.3. Зависимость отношения сигнал/шум от lgRo

Физическая трактовка этих закономерностей достаточно очевидна. С 

увеличением расстояния между оптической системой и объектом наблюде

ния увеличивается радиус пятна размытия оптической системы, отнесенный 

к плоскости объекта. Увеличение Ro приводит, во-первых, к увеличению раз

мытия элементов изображения. Вследствие этого, с ростом L амплитуда сиг

нала АЕ будет монотонно падать. Во-вторых, увеличение Ro приводит к 

большому осреднению флуктуаций яркости фона в пределах пятна размытия 

и к уменьшению дисперсии флуктуаций освещенности в плоскости изобра

жения. Следовательно, внешние шумы с ростом L будут падать. Внутренние 

шумы, как указывалось ранее, от L не зависят. Очевидно, что скорость убы

вания амплитуды сигнала с ростом L определяется размерами объекта. Чем 

больше объект, тем меньше скорость убывания сигнала с ростом L. Скорость 

убывания дисперсии внешних шумов определяется радиусом корреляции 

флуктуаций фона. Чем меньше радиус корреляции фона, тем больше эффект 

«осреднения» флуктуаций в пределах пятна размытия и тем больше скорость 

убывания дисперсии внешних шумов с ростом L.

Очевидно, что уменьшение АЕ  уменьшает 5, напротив, уменьшение 5 

увеличивает 5. В том случае, когда превалирует убывание амплитуды сигна

ла с ростом L , значение 5 с ростом L будет убывать. Наоборот, если превали

рует эффект «осреднения» флуктуаций, то с ростом L значения 5 будут уве

личиваться.

Из сказанного ясно, что первая ситуация должна иметь место при
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Re<RK, вторая - при RC>RK. Эффект «осреднения» флуктуаций будет заметным 

лишь при R0<RK- При R0>RK будет иметь место полное осреднение флуктуа

ций фона по пятну размытия системы и на отношение сигнал/шум будет вли

ять только фактор размытия изображения. Следовательно, при Ro>RK незави

симо от соотношения Re и RK значение отношения сигнал/шум с ростом L бу

дет монотонно падать, а при Re>RK и Rg~RK будет наблюдаться его максимум.

Рис. 4.3, б иллюстрирует зависимость отношения сигнал/шум от пара

метра g, определяющего соотношение внутренних и внешних шумов в сис

теме. Видно, что с ростом g  5/5i монотонно падает. При этом, как следует из 

рисунка, для достаточно больших значений параметра g  меняется характер 

зависимости 5 от L. Для малых g  при Re>RK зависимость 5 от L носит немоно

тонный характер, для больших g  с ростом L значение 5 монотонно падает. 

Физическое объяснение этого факта очевидно. Увеличение параметра g  соот

ветствует увеличению внутренних шумов в системе. Поэтому для достаточно 

больших g  в системе будут преобладать внутренние шумы, эффект «осредне

ния» на 5 влиять не будет и величина 5 будет определяться только размытием 

изображения, которое с ростом L монотонно возрастает.

Влияние оптической толщины рассеивающей среды на отношение сиг

нал/шум иллюстрирует рис. 4.3, в. Как следует из рисунка, вариации та не из

меняют характера зависимости 5 от L, а сказываются лишь на абсолютных 

значениях величин. С ростом оптической толщины среды значение 5 моно

тонно падает. Этот вывод очевиден и объясняется возрастанием размытия 

изображения объекта при увеличении оптической толщины слоя.

При решении задач дистанционного наблюдения часто приходится 

оценивать возможности наблюдения конкретных объектов. В настоящее вре

мя при решении такого рода задач наибольшее распространение получил эм

пирический подход, основанный на замене наблюдаемого объекта эквива

лентной штриховой мирой [3, 21]. Эквивалентной штриховой мирой называ

ется прямоугольная мира, ширина которой равна минимальному (критиче

скому) размеру проекции изображения на плоскость, перпендикулярную ли
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нии визирования. Длина миры равна размеру проекции изображения в на

правлении, перпендикулярном критическому. На основе большой серии экс

периментов было установлено, что для 50% вероятности правильного обна

ружения, определения ориентации, различения и опознавания объекта необ

ходимо, чтобы в проекции изображения укладывалось вполне определенное 

число разрешаемых штрихов эквивалентной миры, имеющей контраст рав

ный контрасту объекта ко (табл. 4.4). Эти числа носят название критериев 

Джонсона. Очевидно, что такой подход является строгим лишь в тех случаях, 

когда условия наблюдения соответствуют условиям выполненных экспери

ментов. Тем не менее ввиду большой простоты и наглядности критерии 

Джонсона очень распространены и применяются повсеместно для решения 

задач прогнозирования характеристик различных изображающих систем и, 

как правило, обеспечивают достаточно хорошее соответствие данных про

гноза практическим результатам.

Таблица 4.4. Критерии Джонсона

Уровень видения
Число разрешае

мых штрихов
Уровень видения

Число разрешае

мых штрихов

Обнаружение

Определение

ориентации

1,0=4) ,25 

1,4±0,35

Обнаружение

Определение ори

ентации

4,0±0,8

6,4±1,5

При использовании критериев Джонсона задача прогнозирования усло

вий видения сводится, по существу, к задаче прогнозирования разрешения 

прямоугольных штриховых мир. Наиболее простое и наглядное решение этой 

задачи достигается при использовании функций порогового контраста F(v), 

определяющих зависимость порогового контраста разрешаемой миры от ее 

пространственной частоты v [6, 16]. Очевидно, что эта функция является ве

личиной монотонно возрастающей. Значение F(v) при v=0 в общем случае 

равно нулю, что связано с влиянием на условия разрешения темновых шумов
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системы. Использование функции порогового контраста дает простой рецепт 

определения возможностей разрешения штрихов миры. Если контраст миры 

k (v)  больше значения F(v), то штрихи миры можно считать разрешенными, 

если же k(v) < F  (у) - нет. Значение пространственной частоты Vr, обеспечи

вающее равенство к( VR ) = F(Vb), определяет пространственную разре

шающую способность системы наблюдения (рис. 4.4).

Функция порогового контраста является важнейшей характеристикой 

приемников излучения. Методы расчета и измерения этой функции в на

стоящее время достаточно хорошо разработаны.

Расчет контраста эквивалентных мир может быть выполнен на основе 

информации об ОПФ атмосферы, оптической системы и приемника излуче

ния. При оценке условий наблюдения объектов, размер которых много боль

ше ширины пятна размытия оптической системы, вычисление контраста эк

вивалентной миры может быть значительно упрощено. Действительно, в 

этом случае в расчетах ограниченная мира может быть заменена бесконечно 

протяженной. Если при этом пространственная частота миры v больше 1/3 

граничной пространственной частоты, пропускаемой оптической системой, 

то, как не трудно показать, изображение прямоугольной миры эквивалентно 

изображению гармонической миры, имеющий в 4/л раз больший контраст. 

Таким образом, с учетом сказанного контраст эквивалентной миры:

K v ) = —К*ар М Е  И е  ( у ) т р И ’ (4.12)ж

где таР(у \  Т'т iv \  Ts (у)- *р(у)  соответственно ОПФ системы техно

логическая среда -  поверхность объекта, турбулентной технологической сре

ды, объектива и приемника изображения.

В ряде практических задач приходится анализировать возможности об

наружения объектов, размеры которых много меньше пятна размытия опти

ческой системы [6, 20]. Удобной изобразительной характеристикой системы 

дистанционного наблюдения в этом случае является величина дальности об

наружения L, определяющая расстояние между объектом и оптической сис
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темой, при котором отношение сигнал/шум равно пороговому значению 8о. 

Конкретные значения величины L могут быть найдены на основании выра

жений (4.2) -  (4.3).

Как уже неоднократно указывалось, в результате пространственно- 

временных флуктуаций параметров технологической среды изобразительные 

характеристики систем дистанционного наблюдения будут также флуктуиро

вать. Описанная здесь процедура позволяет давать оценку только средних 

характеристик этих систем. Вместе с тем для многих задач необходимо иметь 

статистические оценки возможностей наблюдения конкретных объектов. Эта 

задача значительно сложнее и требует наличия подробной информации о 

статистических характеристиках полей излучения в рассеивающей среде. В 

рамках сугубо эмпирического подхода, основанного на критериях Джонсона, 

логически непротиворечивое решение этой задачи, по-видимому, невозмож

но. Для ее строгого решения с учетом всего комплекса факторов, влияющих 

на процессы обнаружения, необходимо привлечь более сложные методы ста

тистики и теории распознавания образов.

При исследовании закономерностей зрительного восприятия естест

венных и искусственных объектов основополагающим является учение о ви

дении в мутных средах. Задачи, выдвигаемые им, связаны с широким кругом 

методических, теоретических и экспериментальных работ и направлены на 

изучение вопросов, относящихся либо к объекту наблюдения, либо к среде, 

через которую ведется наблюдение, либо к зрительной системе.
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Рис. 4.4. Определение пространственной разрешающей способности

Вопрос о расширении струи распыленной жидкости в процессе движе

ния в настоящее время исследован недостаточно. Изучение движения распы

ленной струи проводилось главным образом в направлении определения пу

ти вершины струи, а расширению струи уделялось очень мало внимания. 

Имеющиеся работы [9] посвящены исключительно экспериментальному ис

следованию; они позволяют судить только о влиянии режимных и конструк

тивных параметров и противодавления на степень расширения струи. По

пытки теоретического рассмотрения и нахождения закономерностей при 

расширении струи почти отсутствуют.

Для получения обоснованного обобщенного уравнения, описывающего 

изменение угла конуса струи распыленной жидкости, нужно исходить из 

правильных представлений о физической сущности процессов при расшире

нии струи. В аэродинамике указывается, что расширение свободной турбу

лентной струи или пограничного слоя струи производится поперечной пуль- 

сационной скоростью и'. Скорость расширения струи можно представить в 

следующем виде:

= / 4
а  5х ' а  ~ m 9х ’ у ■ )

где Rz - радиус струи в произвольном сечении.
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С другой стороны, в силу предположения Прандтля,

(4.14)

где /т  - путь смешения

поэтому (4.15)

сопоставление уравнений (4.13), (4.15) дает

5RZ . lm
5х R z '

(4.16)

Подобие скоростных профилей дает основание предположить, что су

ществует равенство безразмерных величин путей смещения, т.е.

Таким образом, пришли к уравнению, полученному аналитическим пу

тем. Это уравнение показывает, что наблюдается возрастание радиуса струи 

пропорционально расстоянию от начала, а границами струи служат прямоли

нейные лучи, выходящие из начала координат. Однако угол конуса струи из

меняется в зависимости от режимных условий работы форсунки, а также 

свойств жидкости и окружающей среды.

Наиболее полные опыты по замеру угла конуса струи проводились 

Гольфельдером [9, 17]. Он исследовал установившиеся струи распыленной 

воды форсунками с разными конструкциями сопловых наконечников, при 

различных режимах и разных противодавлениях воздушной среды. Все струи 

фотографировались на светочувствительной бумаге, и теневые снимки обра

батывались. Для получения более отчетливых снимков вода слегка подкра

шивалась эозином. Главные исследования велись с открытой форсункой.

Результаты опытов представлялись в виде пространственных диаграмм 

зависимости угла конуса струи от давления впрыска и противодавления воз

духа для восьми различных конструкций сопловых наконечников. Опытами
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установлено [9], что при малых относительных скоростях движения в гори

зонтальной плоскости длина сплошной части струи растет с увеличением 

скорости по прямолинейному закону. При дальнейшем увеличении скорости 

наблюдается гиперболическая зависимость между длиной сплошной части 

струи и ее скоростью, а при еще большем возрастании скорости длина 

сплошной части струи интенсивно уменьшается.

При оценке дисперсности распыленной жидкости при расчетах движе

ния, испарения и сгорания капель приходится пользоваться средними дан

ными о размерах капель. Средний размер капель дает упрощенное суммарное 

представление о степени измельчения жидкости; служит одной из характери

стик гранулометрического состава; позволяет упростить математические 

операции при анализе состава капель; производить расчеты, связанные с из

менением струи распыленной жидкости в отношении числа капель и их ве

личины при испарении; ориентировочно определять путь движения вершины 

струи и др.

По определению математической статистики средней аргумента z по 

какому-нибудь определяющему свойству называется такое его значение, ко

торое можно придать системе частиц, не изменяя их определяющего свойст

ва. Одна средняя в полной мере может характеризовать не все свойства сис

темы капель, а лишь одно из них. Поэтому исчисление среднего диаметра ка

пель производят в зависимости от того определяющего свойства, которое 

стремятся отобразить в этом среднем диаметре.

При сравнении тонкости распыления различными форсунками часто 

пользуются данными количественного усреднения. В этом случае количество 

капель одного размера эквивалентной струи должно быть равным числу раз

норазмерных капель реальной струи. Определяющим свойством при таком 

усреднении будет сохранение количества капель. Средний диаметр капель 

должен исчисляться как среднее арифметическое, взвешенное по числу ка

пель:
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(4.18)

Индекс 10 при D означает, что в числителе размер капель взят в первой 

степени, а в знаменателе -  в нулевой. Поверхность и объем системы капель 

эквивалентной струи при этом не будут оставаться равными соответствую

щим параметрам реальной струи. Если при усреднении стремятся сохранить 

неизменной поверхность всех капель, то их средний диаметр вычисляется по 

формуле

Таким образом, при прохождении пучка лазерного излучения через ат

мосферу часть его энергии поглощается и рассеивается веществами атмосфе

ры, при этом мощность излучения падает на 20% от первоначальной. При 

малых относительных скоростях движения в горизонтальной плоскости дли

на сплошной части струи растет с увеличением скорости по прямолинейному 

закону. При дальнейшем увеличении скорости наблюдается гиперболическая 

зависимость между длиной сплошной части струи и ее скоростью, а при еще 

большем возрастании скорости длина сплошной части струи интенсивно 

уменьшается.

При составлении структурных схем компьютерных моделей лазерных 

оптико-электронных систем, применяемых при обнаружении и сопровожде

нии движущихся целей следует сформулировать следующие положения, ко

торые учитываются при организации банка данных. Схема имеет файловую 

структуру и банк данных является отдельным блоком программы. Обраще

ние к банку данных происходит либо в режиме автоматического считывания, 

либо в режиме интерактивного поиска. В качестве параметров в банке дан

ных выступают совокупности субмоделей отдельных звеньев лазерной опти

ко-электронной системы. Например, банк данных «Фоноцелевая обстановка»
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содержит сведения по параметрам изменения распределения оптической 

плотности среды, характеру интенсивности и расположению основных ис

точников излучения в пространстве и др., которые запрашиваются и вводятся 

в звенья основной компьютерной модели. Для вычисления характеристик 

фоноцелевой обстановки объекта наблюдения и др., содержатся сведения по 

пропусканию, яркости и другим характеристикам исследуемой среды, а так

же величина диффузионного отражения конструкционных материалов внеш

ней компоновки объектов для различных сценариев работы. В банке данных 

«Оптико-электронной системы» содержатся сведения о конструктивных па

раметрах отдельных оптических элементов, фотоприемных устройств, скана- 

торов, их расположению и др. Здесь вычисляются необходимые для основной 

модели условия ограничения пучков в оптических системах. При выборе 

значений для банка данных полезно проводить оценку рациональности рабо

ты с точки зрения дальнейшего использования банка данных компьютерной 

моделью лазерной оптико-электронной системы.

Алгоритм работы с банком данных для решения задач других ситуа

ций, применяемых при обнаружении и сопровождении движущихся целей 

можно представить в виде схемы (рис. 4.5). Взаимосвязь между отдельными 

блоками схемы следует описывать с помощью аналитических зависимостей, 

лежащих в основе моделирования как всей лазерной оптико-электронной 

системы, так и отдельных звеньев. На основании этого целесообразно доба

вить в банк данных дополнительный блок -  «Математическое управление 

сигналами», содержащий законы, типовые зависимости, функции распреде

ления физических параметров. На основе выбранной структуры банка дан

ных лазерной оптико-электронной системы предлагается следующая после

довательность основных этапов его составления и размещения данных: вы

делить основные признаки, характеризующие и однозначно определяющие 

движущие цели в базе данных; классифицировать движущие цели на типы и 

разновидности, а результаты классификации отражать в отдельных таблицах. 

Чтобы исключить загромождения таблиц, рационально организовать позиции
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размещения данных, описывающих движущие цели. При заполнении таблиц 

необходимо придерживаться принципа минимальной избыточности инфор

мации, вызванного наличием посторонних параметров.

Базы данных для компьютерных моделей лазерных оптико

электронных систем должны являться хранилищем информации и областью 

для проведения дополнительной работы с данными, описывающими физиче

ские явления, связанные с движущимися целями. При описании блока «Оп

тико-электронных систем» с фиксированными конструктивными параметра

ми оптико-электронной системы в виде массива, блока «Фотоприемные уст

ройства» должны содержаться величины, аналогичные фиксированным па

раметрам характеристик приемников излучения, представленные в виде мас

сивов или графиков. Данные характеристики используются для изменения 

шага выборки и для пересчета параметров обработки сигнала в реальных ус

ловиях фоноцелевой обстановки. Отражательные характеристики материалов 

внешней компоновки движущихся целей должны иметь графическую форму 

представления. Здесь шаг выборки для перевода в массив задается дополни

тельно в зависимости от значений температуры внешней среды, частоты ге

нерации и длины волны излучения зондирующего лазерного пучка.

При определении места банка данных в структурной схеме компьютер

ной модели лазерной оптико-электронной системы должны быть предусмот

рены следующие возможности его использования: применение банка данных 

для загрузки основного блока программы с изменением шага дискретизации 

размещенных данных, а также дополнения и изменения хранящейся инфор

мации и т.п.; установление автоматических связей и запросов из основного 

блока программы компьютерной модели с необходимостью осуществления 

запросов и поиска информации пользователем; установление запросов и свя

зей из других программных сред.
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Оценка выбранных параметров лазерной оптико-

Базы данных: «Лазерная оптико-электронная система», «Излучатели», 

«Фоноцелевая обстановка», «Фотоприемные устройства», «Электрон

ный тракт» и др. выбор параметров и характеристик

Технические параметры: 
Фоноцелевая обстановка, 

Отражательные характеристики внеш
ней компоновки движущихся объектов, 

Траектория и скорость движения
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Геометрические размеры объекта и др.

Р и с . 4 .5 . А л г о р и т м  р а б о т ы  с  б а н к о м  д а н н ы х
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Проверку работоспособности компьютерной модели лазерной оптико

электронной системы, применяемой при обнаружении и сопровождении 

движущихся целей, следует проводить с использованием тепловизора, пер

сонального компьютера и системы бесконтактной диагностики нестационар

ных тепловых процессов. На физической модели необходимо отработать 

способы повышения помехоустойчивости активных оптико-электронных 

систем, дать оценку перемещений подвижных объектов с имитацией локаци

онных ситуаций (фонов, турбулентности атмосферы, аэрозолей), определить 

оптические характеристики материалов внешней компоновки целей, их 

фрагментов и макетов, измерить параметры узлов систем слежения [14, 18].

Для исследования влияния свойств телеканала на оптическую переда

точную функцию рассмотрим следующие величины.

Яркость /1ф светящейся поверхности в некотором направлении ср есть 

величина, равная отношению силы света I  в этом направлении к площади S 

проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному 

направлению:

Дф= / /  (Scoscp). (4.21)

В данном случае используется величина яркости отраженного сигнала:

Ъ = -j- , при условии 0 < Ъ < 1. (4.22)

Контрастность изображения есть относительная величина яркости:

К„= . (4.23)
ш ах

Глубина резкости объекта есть отношение толщины объекта к макси

мальному размеру плоскости изображения: 

h
с = —. (4.24)

S

Глубина резкости изображения при использовании лазерного излуче

ния зависит от степени его пространственной когерентности. Четкость кон

тура есть отношение яркостей какого-либо объекта к яркости фона:
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Проведено исследование оптической передаточной функции от пара

метров телеканала. На рис. 4.6 показан общий вид изображения группировки 

объекта для красной составляющей цветовой гаммы при различных показа

телях яркости, контрастности, гаммы цветов. При снижении показателя гам

мы цветов до величины у <1 наблюдается размытость изображения, наруша

ется резкость контура, а также появление изображения дополнительных эле

ментов. Энергетический центр освещенности смещается на величину А. При 

снижении показателя гаммы цветов до величины у <1 при значениях яркости 

и контрастности, равных &=/6=100 наблюдается размытость изображения 

(рис. 4.7). В случае снижения параметров яркости b и контрастности Ки до 

величины Ь=КИ=50 резкость изображения восстанавливается. При снижении 

показателя гаммы цветов до величины у<1, а также значений яркости и кон

трастности до величин Ь=КИ=50 существенных изменений в изображении не 

происходит (рис. 4.8).

Таким образом, на величину четкости контура при максимальных зна

чениях величины яркости b и величины контрастности Ки оказывает влияние 

только показатель цветовой гаммы у (рис. 4.6 а, 4.6 б) при условии выделе

ния красной составляющей из цветовой гаммы подсветки объектов.



в г

Рис. 4.6. Общий вид изображения объекта для синей составляющей цветовой гаммы: 

а- величины: яркости Ь= 100; контрастности К= 100; гаммы цветов у= 9,7; 

б- величины: яркости Ь= 100; контрастности К= 100; гаммы цветов у= 1; 

в- величины: яркости Ь= 50; контрастности К= 50; гаммы цветов у= 1; 

г- величины: яркости Ь= 100; контрастности К= 50; гаммы цветов у= 1
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a б

Рис. 4.7. Общий вид изображения группировок объектов для красной составляю

щей цветовой гаммы:

а- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=100; гаммы цветов у= 9,7; 
б- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=50; гаммы цветов у= 9,7; 
в- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=10; гаммы цветов у= 9,7

а б в

Рис. 4.8. Общий вид изображения группировок объектов для красной составляю

щей цветовой гаммы:

а- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=100; гаммы цветов у= 5; 
б- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=50; гаммы цветов у= 5; 
в- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=10; гаммы цветов у= 5

149



a б

Рис. 4.9. Общий вид изображения группировок объектов для красной составляю

щей цветовой гаммы:

а- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=100; гаммы цветов у= 0,1; 
б- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=50; гаммы цветов у= 0,1; 
в- величины: яркости Ь= 100; контрастности К=10; гаммы цветов у= 0,1

Причем при минимальном значении показателя цветовой гаммы у (рис. 

4.6, б) наблюдается появление дополнительных границ объектов, а при мак

симальном значении у (рис. 4.6, а) наоборот размытость границ отдельных 

объектов. При средних показателях телеканала (рис. 4.6, в) глубина резкости 

изображения минимальна, а четкость контура группировок объектов не при

сутствует. При минимальных значениях показателей телеканала (рис. 4.6, г) 

четкость контуров объектов на изображении снижена. Анализ изображений 

при условии выделения зеленой составляющей из цветовой гаммы подсветки 

объектов (рис. 4.8, б, в) показывает, что здесь четкость контуров объектов 

наблюдается лишь при усредненных параметрах телеканала. А при высоких 

значениях величин яркости и контрастности (рис. 4.8, а, б) границы объектов 

изменяются, причем при среднем значении показателя цветовой гаммы изо

бражения объектов увеличиваются в размере за счет размытия границ.
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При исследовании изменения параметров изображения остановимся на 

двух основных свойствах изображения: глубине резкости изображения и чет

кости контура. Выделим красную составляющую из спектра подсветки. При 

максимальных значениях величины яркости и контрастности основным па

раметром, влияющим на четкость контура, является показатель цветовой 

гаммы. При его минимальном значении наблюдается наличие дополнитель

ных границ объектов, а также появление расслоения изображений (раздвое

ние) вследствие сильного размытия пограничных линий. При максимальном 

значении величины яркости и среднем значении показателя контрастности 

глубина резкости изображения растет с уменьшением показателя цветовой 

гаммы. Для оптических изображений функция яркости определяет простран

ственно-временное распределение интенсивности света, которое пропорцио

нально квадрату амплитуды электромагнитного поля световой волны. Размы

тость контура объектов наблюдается при максимальном значении показателя 

яркости b и минимальном значении показателя контрастности изображения 

Ки. При среднем значении показателя яркости Ь, максимальном значении по

казателя контрастности Ки, а также изменении от min до max показателя цве

товой гаммы не происходит изменения глубины изображения, а также четко

сти контура (рис. 4.9, <т; 4.10, <т; 4.11, а). А усреднение значений параметров 

яркости и контрастности оказывает существенное влияние на изменение чет

кости контуров изображений (рис. 4.10, б ; 4.11, б) и появлению дополнитель

ных границ объектов. Наблюдается размытие границ объектов, что приводит 

к ухудшению восприятия и анализа изображений (рис. 4.9, в; 4.10, в; 4.11, в) 

при минимальном значении показателя контрастности. При максимальном 

значении параметра контрастности и минимальном значении величины ярко

сти глубина резкости изображения не изменяется. Показатель цветовой гам

мы также не оказывает влияние и на четкость контура (рис. 4.9, а ; 4.10, а ; 

4.11, а). Уменьшение показателя цветовой гаммы с максимального значения 

до минимального при минимальном значении величины яркости изменяет 

глубину резкости изображения в сторону ухудшения. При минимальных зна-
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чениях показателей яркости и цветовой гаммы наблюдается размытие конту

ров отдельных объектов (рис. 4.11, б, в) и понижение глубины резкости изо

бражения.

а б в

Рис. 4.10. Общий вид изображения группировок объектов для красной составляю

щей цветовой гаммы:

а- величины: яркости Ь= 50; контрастности К=100; гаммы цветов у= 9,7; 
б- величины: яркости Ь= 50; контрастности К=50; гаммы цветов у= 9,7; 
в- величины: яркости Ь= 50; контрастности К=10; гаммы цветов у= 9,7

Рис. 4.11. Общий вид изображения группировок объектов для красной составляю

щей цветовой гаммы:

а- величины: яркости Ь= 50; контрастности К=100; гаммы цветов у= 5; 
б- величины: яркости Ь= 50; контрастности К=50; гаммы цветов у= 5; 
в- величины: яркости Ь= 50; контрастности К=10; гаммы цветов у= 5
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Таким образом, во всех случаях четкость контура, контрастность изо

бражения и глубина изображения отдельных фрагментов элементов конст

рукции зависит от увеличения параметров яркости и контрастности (пара

метр яркости должен превышать величину параметра контрастности), при 

этом значение интенсивности подсветки не должно иметь низкую относи

тельную величину.

При преобладании красной составляющей цветовой гаммы величина 

четкости границ контура QK изображения блока солнечных батарей (рис. 4.6) 

возрастает с увеличением параметра яркости у при значении контрастности 

Ки<0,25, а уменьшение величины Ок происходит с увеличением Ки>0,25. В 

обоих случаях с возрастанием параметра цветовой гаммы у величина QK воз

растает.

При преобладании красной составляющей цветовой гаммы (рис. 4.11) 

величина глубины резкости зависит от конкретной конфигурации объекта 

(вид покрытий, форма поверхности). При значениях параметра яркости 

0<6<0,25 наблюдается увеличение параметра цветовой гаммы (у=0,1) для 

случаев Ки<0,75. При величине контрастности Ки>0,75 глубина резкости изо

бражения блока солнечных батарей уменьшается при снижении параметра 

цветовой гаммы. Глубина резкости изображения увеличивается с возрастани

ем параметра цветовой гаммы при значениях параметра контрастности 

76и<0,75.
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ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВЫСОКОТОЧНЫХ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ СО ВСПОМОЕАТЕЛЬНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ 

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПОДСВЕТОМ

Информационная система предназначена для формирования оптиче

ской информации. При ее оценке следует учитывать три основных обстоя

тельства. Во-первых, необходимо знать пространственные искажения изо

бражения, выражающиеся в потере четкости деталей, нерезкости наблюдае

мой картины. Во-вторых, следует учесть шум, возникающий из-за зернистой 

структуры неоднородного регистрирующего материала и неравномерной 

чувствительности приемника изображения при фотоэлектронной регистра

ции, случайных флуктуаций освещенности в изображении. В-третьих, ин

формация должна быть согласована с параметрами ее получателя по времен

ным, спектральным и энергетическим характеристикам. Оценку изображаю

щей системы с учетом всех трех обстоятельств можно осуществить с помо

щью теории информации. Она широко используется в телевидении, фотогра

фии, голографии и оптике [6, 12]. Особенностью дистанционного наблюде

ния является то, что сама по себе информация о наблюдаемом объекте не 

представляет никакого интереса. Она имеет смысл только при наличии при

емника, регистрирующего информацию и соответствующим образом реаги

рующего на нее.

Сформированное оптическое изображение в конце концов обычно ана

лизируется человеком. Поэтому для суждения об информационных возмож

ностях системы дистанционного наблюдения необходимо учитывать свойст

ва зрения, имеющие сложную психофизическую природу. Нахождение объ

ективной характеристики, хорошо коррелирующей с субъективной оценкой 

наблюдателем информации, является в общем случае нерешенной задачей. 

Действительно, смысл и ценность информации носят субъективный характер
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и их невозможно оценить объективно. Например, передаваемая информация 

равна нулю, если она уже известна наблюдателю.

В данной главе используются формализованные представления разви

тия теории информации К. Шенноном для канала связи с шумами. В частно

сти, рассмотрена информационная емкость изображающей системы, харак

теризующая точность соответствия выходного изображения максимальную 

возможность передачи сведений о наблюдаемом объекте. Особое внимание 

уделено возможностям некоторых способов обработки размытого изображе

ния, что позволяет повысить объем сведений, поступающих от наблюдаемой 

картины. Описано также воздействие поляризационных элементов на про

цесс формирования объективом изображения с целью изменения его инфор

мационного содержания.

По теории информации любую изображающую систему можно пред

ставить как многоканальную оптическую линию связи. Поток сведений об 

объекте поступает на вход такой линии, частично теряется в ней, а остаток 

собирается в плоскости наблюдения. Полученное изображение характеризу

ется некоторым распределением световой энергии по координатам х, у , длине 

волны Д направлению а поляризации, времени t. Диапазон изменения каждо

го элемента х ,у, Да, t можно разбить на некоторое число интервалов пх, пу, щ, 

па, nt. Тогда указанное распределение как бы передаются n=nxn/ixnant элемен

тарными информационными каналами. В каждом из них раздельно различи

мы 1П[ ступеней, градаций энергии. В дальнейшем будем рассматривать ин

формацию, передаваемую только по пространственным каналам, число кото

рых п=пхпу.

Количество информации носит условный характер. Кроме уже упоми

навшихся ограничений плотность распределения вероятностей возможных 

значений сигнала и шума должна иметь гауссов вид. Тем не менее информа

ционная оценка изображающей системы является полезным логическим рас

ширением методов Фурье-оптики. Она совместно учитывает градационные, 

передаточные и шумовые свойства всей изображающей системы, в том числе

155



и приемника информации. Информационные параметры, пусть с рядом огра

ничений, рассчитываются на основе фундаментальных изобразительных ха

рактеристик и в этом смысле они объективны. В то же время интегральные 

информационные параметры хорошо согласуются с визуальной оценкой на

блюдаемой картины.

Представим, что наблюдаемое изображение сформировано всего на 

двух элементарных площадках. Если допустить, что на каждой их них воз

можны только две различные градации светимости, то могут существовать 

только 2 =4 разных изображения. При 4 градациях число возможных изобра

жений возрастает до 24=16 и т.д. В общем случае из всей площади S  изобра

жения можно выделить n=S/As пространственных информационных каналов, 

где А л- -  площадь отдельного канала. Если в каждом из них возможны т раз

личных градаций светимости, то используемая система может воспроизвести 

N=mn различных изображений. Приравняем N  и 21. Величина

I  =  n \ o g 2 m  (5.1)
характеризует количество информации, которое в данном случае изме

ряется в логарифмической мере, в двоичных единицах -  битах. Ясно, что чем 

больше число изображений может сформировать анализируемая система, тем 

больше информации она даст.

Пусть информация передается одним пространственным каналом, в ко

тором возможны всего две градации светимости. Это соответствует, напри

мер, черному или светлому однотонному участку. Тогда из формулы (5.1) 

следует, что I  = 1 бит. Таким образом, за единицу информации принимается 

такое ее количество, которое получается в результате воспроизведения чер

ного или белого поля.

Подчеркнем, что соотношение (5.1) определяет максимальное количе

ство информации, которое передается изучаемой системой. Ему соответству

ет такой набор всех возможных изображаемых объектов, в котором с равной 

вероятностью используется п отдельных информационных каналов и все т 

градаций светимости. Если же всегда рассматривать узкий класс объектов, то
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наблюдатель получает в среднем меньше информации. Информация об од

ном конкретном изображаемом объекте минимальна. Итак, применение фор

мулы (5.1) даст возможность передачи любого равновероятного сообщения 

из общего набора всех возможных, в том числе и не реализуемых на практи

ке, сообщений. При этом считается, что какие-либо сообщения до их переда

чи известны получателю информации, т. е. существует полная неопределен

ность в знании передаваемой информации.

Объем передаваемой информации в большей степени зависит не от 

числа градаций, а от количества информационных каналов. Действительно, 

согласно формуле (5.1), с ростом п количество информации растет прямо 

пропорционально, а увеличение I  с ростом т более медленное, так как т на

ходится под знаком логарифма. Увеличив число воспроизводимых полутонов 

с 2 до 128, т, е. в 64 раза, изменим количество информации всего в 7 раз. 

Чтобы качественно представить величину т, можно приближенно считать, 

что при визуальном наблюдении качество передачи полутонов отличное при 

т =128 и выше, хорошее при т=32, удовлетворительное при т=8 и плохое 

при /77= 2 .

Из равенства (5.1) видно, что число различимых градаций определяет 

количество информации I\ =log2 т, отнесенное к одной информационной 

ячейке. Если воспроизводятся только две градации светимости, то количест

во информации становится равным числу пространственных каналов (ин

формационных ячеек). Стремление повысить число информационных ячеек 

ведет к уменьшению их геометрических размеров. При этом происходит 

процесс взаимного влияния соседних пространственных каналов друг на дру

га. Минимальную величину A.sn отдельного канала можно связать с разре- 

шающей способностью изображающей системы соотношением Дхп =1/4R . 

Чтобы передать характерные размеры структуры объекта с пространственной 

частотой v < R, достаточно взять информационные каналы с размерами по-
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Число различимых градаций определяется отношением общего сигнала 

к шуму и зависит от пространственной частоты. Для заданного значения v

т (?)=
1F(v)7|2(v) + w (v ) 2 \ w ( v ) T ? ( v )  , 1

L n(y ) \ J (5.2)

где W(y) -  пространственный спектр мощности входного сигнала, Т\ (v) 

-  ненормированная ФПМ, а п(у) -  пространственный спектр мощности шума. 

Учитывая, что размер элементарных каналов связан с пространственной час

тотой соотношением (5.2), вместо (5.1) можно записать

/ ( v )  = 2v2S\og2 ! ! й ) +1
n(v)

(5.3)

где S -  площадь, на которой формируется изображение.

В качестве обобщенной характеристики, изображающей системы удоб

но использовать плотность записи информации, равную количеству инфор

мации, которое может быть зарегистрировано на единичной площади:

H ( v )  = 2v2S\og2 ? W M +1
n(v)

(5.4)

Эта величина называется информационной емкостью и выражается 

обычно в единицах бит/мм .

Удобной интегральной характеристикой информационной способности 

изображающей системы служит средняя информационная емкость Н \  т.е. 

количество информации, которое воспроизводится в плоскости изображения 

на единичной площади во всем диапазоне пространственных частот.

Можно использовать и другие информационные параметры. Они так 

или иначе связаны с величиной W(y)T\ (у)/п(у), имеющей смысл отношения 

сигнал/шум. Так как спектры мощности наблюдаемых объектов существенно 

различаются, для сравнительных оценок самой изображающей системы целе

сообразно выбрать один вид спектра W(v). Часто его берут равномерным, т.е. 

JV(v) =Wq. Тогда в соответствии с (5.2) 

nr2 (v) = m2J 2 (v) / пн (v) +1,
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Где ml =w0T12(o)/n(o) характеризует градационные свойства слоя при ну

левой пространственной частоте, a n(v)/n(0)=nu (v) -  нормированный спектр 

шума.

Выбор способа определения величины то  в значительной степени зави

сит от типа и назначения изображающей системы. Поэтому конкретный вид 

расчетных соотношений для то  фотоматериалов, электронно-оптических 

преобразователей, фототелеграфных и телевизионных систем разный [3, 16, 

20 ].

Для того, чтобы увеличить возможность обнаружения и распознавания 

объектов, необходимо увеличить число рассматриваемых признаков объекта, 

т.е. увеличит число информационных каналов в системе. Эта цель может 

быть достигнута различными способами:

1. Наблюдение объекта и определение отражательной способности при 

различных углах падения излучения, например метод синтезированной апер

туры (SAR), т.е. компрессии изображений (рис. 5.1).

2. Исследование зависимости отражательной способности поверхности 

от длины волны и сравнение ее с эталонными спектральными зависимостями 

из имеющегося банка данных. При этом в зависимости от количества полос 

в суммарном спектре наблюдения датчики, работающие в видимом и инфра

красном диапазоне, могут быть классифицированы следующим образом:

1) панхроматические -  работают в единственном спектральном диа

пазоне, перекрывающем полосу 250 нм;

2) мультиспектральные -  от 2 до 5 полос наблюдения, каждая шири

ной от 40 до 100 нм;

3) суперспектральные -  от 5 до 10 полос шириной от 20 до 40 нм ка

ждая, формируемые с использованием микропризм;

4) гиперспектральные -  от 10 до 100 (и до 256) узких полос шириной 

от 2 до 20 нм каждая.
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Рис. 5.1. Схема наблюдений при использовании метода синтезированной апертуры: 

1 -  фотоприемное устройсво, 2 -  излучение, отраженное от поверхности объекта, 3 -  пло

щадь поверхности, освещенная лазерным излучением

Альтернативным вариантом формирования заданных спектральных по

лос наблюдения по сравнению с использованием микропримзм является ис

пользование лазерного источника с перестраиваемой длиной волны излуче

ния, что позволяет не только формировать требуемый спектральный диапа

зон для наблюдения объекта, но и заданные условия освещения (угол паде

ния излучения, интенсивность, размеры пятна и др.).

3. Использование непрерывного и импульсного излучения с заданной 

длительностью импульсов и частотой их следования.

Формирование отраженного сигнала при освещении импульсным излу

чением носит принципиально другой характер по сравнению с освещением 

непрерывным излучением. Результирующий отраженный сигнал является 

интерференционным, т.е. результатом взаимодействия частей импульса, мо

дулированных при отражении поверхностью объекта. Степень модуляции за

висит от структуры, формы элементов поверхности и характеристик исход
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ного излучения -  длины волны, длительности и формы импульса. Сущест

венным фактором является соотношение длины когерентности и расстояния 

от источника излучения до зондируемой поверхности, т.е. степени простран

ственной когерентности взаимодействующих пучков. Данный метод мало 

применим при зондировании сильно удаленных объектов.

4. Зондирование при различных углах падения также необходимо для 

идентификации фона и возможности выделения объекта относительно этого 

фона. Фоновые поверхности чаще всего являются серыми телами, т.е. их от

ражательная способность зависит от угла падения излучения.

5. Измерение поляризационных характеристик излучения позволяет ис

следовать зависимость отражательной способности от различных параметров 

структуры поверхности: состава и размера частиц композиционных материа

лов, формы и размеров неровностей поверхности, связанных с методом обра

ботки исследуемой поверхности.

При обычной съемке из космоса размер пикселя составляет 3x5 км, при 

наблюдении эти методом - 0,3x0,5 м, т.е. в 10000 раз меньше.

Здесь используется метод компрессии изображений, полученных в 

данном диапазоне L наблюдений -  специальный метод обработки изображе

ний с помощью компьютера. Улучшается азимутальное и линейное разреше

ние (рис. 5.2). Эти датчики имеют хорошую чувствительность при наличии 

естественных облаков и искусственных атмосферных загрязнений. Данный 

метод аналогичен получению голографических изображений.

Рассмотрим методику оптимального согласования элементов системы 

дистанционного наблюдения.

Реальная система дистанционного наблюдения представляет собой 

сложную многозвенную изображающую систему, состоящую из ряда компо

нентов: атмосферы, оптической системы, приемника изображения, системы 

электронной обработки сигналов. При решении многих практических задач 

эти компоненты можно считать независимыми и Оптическую передаточную 

функцию всей системы представлять в виде произведения ОПФ отдельных
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компонентов. В этой связи представляет интерес решение следующей задачи. 

Пусть известна ОПФ какой-то части изображающей системы. Требуется най

ти ОПФ другой части этой системы, обеспечивающую максимум выбранного 

критерия качества всей изображающей системы в целом. Эта задача была по

ставлена и решена в работе [16] на примере видения через случайно

неоднородную среду.
D

6AZ

а

60AZ

б

Рис. 5.2. Общий вид схемы лазерной подсветки с неподвижным (а) и подвижным 

(б) излучателем при использовании метода SAR: 1 -  излучатель с размером апертуры D, 2 

-  исследуемый объект, v -  скорость перемещения
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Исследование спектральных характеристик объектов и распознавание 

стелс-объектов.

i? _________________________
Q3 05 0,7 09 А 00 00 07 09 л 00 00 0.7 09 i

Рис. 5.3. Исследование спектральных характеристик объектов и распознавание 

стелс-объектов: Спектральная зависимость коэффициента отражения для искусственного 

объекта (а), для естественного объекта (б) и спектральная зависимость их отношения (в)

Анализ разработанных к настоящему времени объективных критериев 

качества оптического изображения показывает, что наиболее надежное со

гласование с субъективно оцениваемым показателем качества изображения 

обеспечивают численные критерии, представляющие собой функционалы от 

ФПМ изображающей системы

W = Jo[r(v)]< iv (5.5)
Q

где Q - область определения пространственных частот, x(v) - ФПМ сис

темы, Ф (т) - функция промежуточного аргумента т, W - показатель качества 

изображения. Например, при Ф(у) =т функционал (5.5) представляет собой 

число Штреля [6], связанное с разрешающей способностью системы [20], при 

Ф(т) =т (5.5) представляет число Шаде [21], согласующееся с правильностью 

передачи контраста.

Обозначим ФПМ одной части изобразительной системы io(v), второй -  

ii(v), ФПМ общей системы - x(v). Очевидно, что x(v) = io(v) ii(v). Ясно, что на 

ФПМ изображающей системы io(v), ii(v) и x(v) должны быть наложены огра

ничения, следующие из физического смысла задачи:

г0(ц)< 1, r j(v )< l. (5.6)

С другой стороны, очевидно, что при нахождении максимума функ
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ционала должны дополнительно налагаться ограничения, обусловленные 

практической ценностью процесса оптимизации. Эти ограничения связаны с 

тем, что изобразительные свойства систем дистанционного наблюдения в це

лом описываются не одним, а несколькими критериями. При этом эти крите

рии не являются независимыми, а взаимосвязаны между собой. Увеличение 

одного критерия часто сопровождается уменьшением второго. Типичным 

примером сказанного является взаимосвязь таких двух обобщенных характе

ристик изображающих систем, как разрешающая способность и чувствитель

ность. С точки зрения практики важно обеспечить приемлемые соотношения 

как чувствительности, так и разрешающей способности. Поэтому при опти

мизации пара метров систем дистанционного наблюдения на основе макси

мизации разрешающей способности алгоритм оптимизации должен преду

сматривать сохранение приемлемого значения чувствительности. Таким об

разом, в обобщенном плане задача оптимизации систем дистанционного на

блюдения состоит в нахождении ФПМ io(v), обеспечивающих максимум кри

терия (5.5) при ограничении (5.6) и ряде ограничений вида отражающих не

обходимость фиксации некоторых критериев качества изображения как для 

системы с ФПМ x(v), так и для системы с ФПМ io(v).

Общая схема решения такого рода задач приведена в работе [20]. В ча

стности, при максимизации числа Штреля всей изображающей систе-

|Ф  ][r(v)\iv = N r
Q.

(5.7)
Q

мы |  т0 (у )rj (у ̂ jdv при фиксировании чисел Штреля и Шаде системы с ОПФ
Q

r 0( v ) - J  г02 (v)dv = М 0, J т0 (v)dv = М х, оптимальная ОПФ x0(v) определяется
Q Q

выражением
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, w =

ri(v) + Cj1, если — ----- - > 1,
2С2

т1( у ) + С 1 n(v) + Q ^ i—  L, если -----L< 1,
2С2 -  2С2

(5.8)

где С\ и С2 находятся из условия J r 02(v)<iv = M Q, Jr0(v)dv =М1 (рис. 5.7).
Q я

В том случае, когда находится максимум числа Штреля изображающей 

системы при фиксированном числе Шаде J т1 {y)dv = М 0, имеем

1 ,_при- i W > !— -1

Ti ( v ) т, при —
2 С ’ 2 С

i W< i
(5.9)

' 2  2

Соотношения (5.8) и (5.9) позволяют, зная ФПМ системы ii(v) найти 

ФПМ io(v), обеспечивающее оптимальные характеристики общей изобра

жающей системы с ФПМ x(v) = io(v) ii(v) в соответствии с выбранными кри

териями качества изображения. В частности, при выборе в качестве ii(v) 

ФПМ атмосферы соотношения (5.8) и (5.9) позволяют найти ФПМ системы 

дистанционного наблюдения, наиболее устойчивой к воздействию атмосфер

ных помех.

1

О Уо V

Рис. 5.7. Оптимизация ОПФ то (v):

х + 2_
2 С, ’ 2 С,

2

1

О

Рис. 5.8 Эффективность 

оптимизации ОПФ то (v)
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Априори ясно, что для получения наименьших искажении изображения 

оптимальной является ФПМ io(v), равная

Однако такого вида ФПМ физически не реализуемы, в то время как 

ФПМ реальных изобразительных систем к ФПМ вида (5.8) и (5.9) могут быть 

приближены достаточно близко. Тем не менее ФПМ вида (5.10) очень на

глядны, поэтому для оценки эффективности оптимизации целесообразно 

сравнивать качество изображения, получаемого системой с оптимальной 

ФПМ io(v) и с идеализированным ФПМ типа (5.10), удовлетворяющим огра

ничениям (5.6) и (5.7). Результаты такого рода сравнения приведены на
л

рис. 5.8 для оптимальной ФПМ (5.9) при ii(v)=exp(-av ). Из рисунка видно, 

что ФПМ вида (5.9) обеспечивает при одинаковых ограничениях лучшее ка

чество изображения, чем идеализированная ФПМ типа (5.10). Величина это

го превышения тем больше, чем меньше параметр аМо. Оптимальные ФПМ 

i 0(v), соответствующие гауссовой ФПМ ii(v), иллюстрирует рис. 5.9. Здесь 

же приведены ФПМ ii(v). Видно, что оптимальные ФПМ io(v) всегда идут 

выше соответствующих им ФПМ ii(v).

(5.10)

TofvJ-
1 ч

0 ,5

О
10 5 0

Рис. 5.9. Оптимальные ФПМ:

— ФПМ io(v), ФПМ ii(v)
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