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Двухдлинноволновые измерения с помощью пары датчиков Шака-Гартмана
Иванов Евгений Сергеевич

Основной задачей, которая стояла перед нами в данной работе, являлась проверка эффективности работы имеющейся адаптивной оптической системы, выявление всего круга её возможностей, а также определение слабых мест и возможных путей для их устранения. Работа адаптивной системы направлена на осуществление коррекции фазовых искажений фронта, вносимых в закрытой оптической трассой в распространяющий в ней пучок.
Как видно из представленных данных, оптическая трасса вносит довольно небольшие и медленные, но всё же не равные нулю искажения. Мы проверили три серии экспериментов.
Целью первого опыта было исследование эффективности работы системы, при различных длинах пройденной лазерным пучком оптической трассы. Измерения показали достаточно хорошие результат работы системы, псевдо-интерферораммы исправленного волнового фронта даже на трассе длинной 320 м попадают в пределы первого дифракционного максимума, что говорит высоком качестве коррекции. 
Вторая часть исследований была направлена на изучение влияния человеческого фактора на величину атмосферных искажений. Оказалось, что при существенном времени релаксации трассы (1 час), и при небольших временах существует разница в величине среднеквадратичного отклонения формы волнового фронта, величина которой довольно высока (порядка 20%) и при работы с «холодной» трассой должна учитываться. 
Исследования в третьей части были направлены на определение того, на сколько частоты обновления адаптивного зеркала достаточно, для компенсации атмосферных искажений с различной скоростью флуктуаций, растущей при увеличении длины оптической трассы. Оказалось, что уже при длине 240 метров наблюдается ухудшение показателей эффективности работы системы.
На основании всей проделанной работы можно сделать следующие выводы:
	Гибкое биморфное зеркало на пьезоэлектрической подложке эффективно устраняет довольно сильные фазовые искажения фронта, но при увеличении скорости флуктуаций этих искажений скорость его работы сильно падает. Это вызвано низкой скоростью его обновления, поэтому быстроменяющихся помехах эффективнее использовать составные адаптивные зеркала. Возможно улучшение работы биморфных зеркал за счет учета нелинейных эффектов при расчете напряжений электродов зеркала в алгоритме работы системы.

Датчик Шака-Гартмана хорошо справляется со своими задачами. Он позволяет с хорошей точности вычислять среднеквадратичные отклонения фронта волны от опорного и амплитуды аберраций фронта. В дополнение, система строит псевдо-интерфегораммы волнового фронта и может вычислять коэффициенты полиномов Цернике до 36 порядка.
Мы проводили исследования в отсутствии источников искусственной турбулентности, следовательно необходимо проведение дальнейших исследований более широком диапазоном атмосферных условий, более детального изучения эффективности работы адаптивной системы, в зависимости от величины и скорости изменения фазовых и амплитудных искажений волнового фронта.
Оптическая трасса длиной до 700 м обеспечивает уникальные возможности для тестирования оптических систем в стабильных, контролируемых  и повторяемых атмосферных условиях. Мы представили и обсудили результаты экспериментального исследования датчика Шака-Гартмана зондирования волнового фронта и замкнутую систему адаптивной оптики для компенсации атмосферных искажений на этой трассе. Планируется, что эти исследования будут продолжены с "быстрыми" адаптивными оптическими системами и с использованием искусственных источников турбулентности.


