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Аннотация. Представлены результаты аналитического исследования, позволяющие в рамках гипер-

болического приближения установить основные соотношения между пространственными параметра-

ми дифракционно-ограниченного лазерного пучка и формированием интерференционной структуры 

в его поперечном сечении. 

 

Summary. The paper offers our analytical findings which allow, within hyperbolic approximation, to deter-

mine the key relations between the spatial parameters of a diffraction-limited laser beam and the forming of 

the interference pattern in the laser’s cross-section. 
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Постановка задачи 

В результате преобразования исходного излучения аксиально-симметричной оптиче-

ской системой в условиях аберрационно-дифракционного ограничения в поперечном сече-

нии протяженного лазерного пучка происходит перераспределение интенсивности, которое 

носит явно выраженный интерференционный характер и реализуется в виде структуры тем-

ных и светлых кольцевых полос, радиус которых уменьшается в направлении центра попе-

речного сечения. Результаты исследований, представленные в работах [1; 2; 5], позволяют 

сделать вывод о том, что при соотношении размеров ограничивающей диафрагмы и размеров 

пучка, равном 0,1...8,0 , использование геометрооптических методов расчета, которые разра-

ботаны для идеальной оптической системы, утрачивает смысл. В работе [3] представлен  
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детальный анализ основных параметров дифракционно-ограниченного лазерного пучка.  

Автором отмечается, что в результате дифракции на оптическом элементе гауссовый харак-

тер распределения интенсивности нарушается, кроме того, непосредственно за ограничива-

ющей диафрагмой возникает реактивная область, в которой наблюдается немонотонное  

изменение осевой интенсивности. По мнению автора, в данном случае исходный пучок дол-

жен определяться распределением амплитуды и фазы электромагнитного поля в плоскости  

ограничивающей апертуры, а преобразованный пучок – дифракционными эффектами. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании характера изменений в простран-

ственной структуре преобразованного лазерного пучка при воздействии волновой аберрации 

и ограничении на выходном компоненте оптической системы.  

Очевидно, что в результате аберрационно-дифракционного ограничения исходного 

излучения волновой фронт преобразованного лазерного пучка на выходе из оптической  

системы претерпевает определенные искажения, которые не позволяют аппроксимировать 

его поверхность в виде сферы. В данном случае имеет смысл рассматривать модель преобра-

зованного лазерного пучка в виде совокупности элементарных световых лучей, являющихся 

нормалями к поверхности волнового фронта. При таком подходе можно предполагать, что 

формирование интерференционной структуры в поперечном сечении преобразованного  

лазерного пучка осуществляется за счет суперпозиции пространственно-ограниченных сфе-

рических волн, исходящих с поверхности волнового фронта под определенным углом схож-

дения. На основании результатов исследования перераспределения интенсивности в попе-

речном сечении лазерного пучка, выполненного в [4], можно сделать вывод о прямой взаи-

мосвязи между характером формирования интерференционной структуры в его поперечном 

сечении на определенной дистанции измерения и угловой расходимостью элементарных све-

товых лучей, образующих данный лазерный пучок.  

Анализ результатов исследования 

Характер изменения угла наклона световых лучей в плоскости выходного зрачка  

относительно оси оптической системы довольно точно описывается аналитическим выраже-

нием [4] 

,koikoioii rhrhhA  (1) 
 

где kr  – радиус перетяжки лазерного пучка, преобразованного аберрационной оптической 

системой; oih  – высота луча в плоскости выходного элемента оптической системы. 

Анализ соотношения (1) предоставляет возможность выполнить качественное описа-

ние поверхности волнового фронта лазерного пучка в плоскости выходного оптического 

элемента. 

Так как направление распространения элементарных световых лучей совпадает с 

направлением нормалей к волновому фронту, то в данном случае поверхность волнового 

фронта обладает переменным радиусом кривизны, который имеет минимальное значение в 

периферийной зоне поперечного сечения лазерного пучка, поскольку угол наклона элемен-

тарных световых лучей в этой зоне наибольший. 

Далее по мере уменьшения высоты oih  кривизна поверхности волнового фронта 

должна уменьшаться, и в зоне, соответствующей ,koi rh  поверхность волнового фронта  

вырождается в плоскость. Эта зона характеризуется своеобразной точкой перегиба функции, 

описывающей изменение кривизны поверхности волнового фронта, поскольку при соотно-

шении koi rh  направление распространения элементарных световых лучей изменяется  

относительно оси лазерного пучка, а угол наклона начинает возрастать по абсолютной вели-

чине и на некотором расстоянии от оси достигает экстремума. Численное значение радиуса 

кривизны этой поверхности зависит от величины угла наклона элементарных световых лучей 

в данной зоне и достигает минимума при exti .  



 
Схематическое изображение пространственной структуры и ход лучей в лазерном 

пучке показаны на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид конструкции лазерного модуля DLDPM-625-25: 

1 – полупроводниковый инжекционный лазер на структуре AlGaInP/GaAs;  

2 – короткофокусная положительная линза в оправе; 3 – электронный блок; 4 – корпус 

 

Поскольку формирование лазерного пучка, преобразованного аберрационной оптиче-

ской системой, носит осесиметричный характер, то и поверхность волнового фронта облада-

ет осью симметрии, совпадающей с осью лазерного пучка. Результаты, полученные при  

измерении углов наклона световых лучей к оси оптической системы в зависимости от высо-

ты лучей в плоскости выходного зрачка, позволяют считать, что формирование интерферен-

ционных колец в поперечном сечении лазерного пучка осуществляется за счет суперпозиции 

световых волн, исходящих с поверхности волнового фронта.  

При расчете пространственных параметров протяженного лазерного пучка интерфе-

ренционной структуры и последующем синтезе оптической системы, предназначенной для 

его формирования, в качестве исходных данных предполагается использовать заданные  

характеристики интерференционной структуры: 

 диаметр светового кольца первого порядка интерференции d1 = 2ρ'1 на заданном 

расстоянии Li от плоскости апертуры выходного элемента оптической системы; 

 минимальный диаметр светового кольца первого порядка интерференции 12r  на 

заданном расстоянии Lр от плоскости апертуры выходного элемента оптической системы; 

 размер поля интерференции 2  (диаметр поперечного сечения протяженного  

лазерного пучка) на заданном расстоянии Li от плоскости апертуры выходного элемента  

оптической системы. 

Изменение разности хода от нуля до значения k (k – порядок интерференции) по 

направлению распространения световых волн, излучаемых элементарными когерентными 

источниками с поверхности волнового фронта, обеспечивает формирование интерференци-

онной структуры по всему полю поперечного сечения лазерного пучка. При этом максимумы 

освещенности соответствуют целым значениям k  = (0, 1, 2, 3...), а минимумы возникают при 

значениях k  = (1/2, 3/2,...). Учитывая осесимметричный характер изменения кривизны  

поверхности волнового фронта, следует полагать, что на оси лазерного пучка в центре  

интерференционной структуры его поперечного сечения будет наблюдаться максимум осве-

щенности, соответствующий нулевому порядку интерференции.  

Расстояние между когерентными источниками монохроматических волн, формирую-

щих интерференционную структуру на заданном расстоянии Li с разностью хода, равной 
2
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определяется из соотношения 
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где oih2  – расстояние на поверхности волнового фронта между элементарными когерентны-

ми источниками излучения, формирующими первый максимум интенсивности интерферен-

ционной структуры. Такая зона представляет собой первое светлое кольцо диаметра 2ρ'1 с 

центром на оси протяженного лазерного пучка интерференционной структуры. Изображение 

данной зоны показано на рис. 2.  

 

Рис. 2. Изображение зоны первого максимума интенсивности в поперечном сечении  

лазерного пучка интерференционной структуры плоскости наблюдения 

 

В рамках геометрической оптики изменение параметра 2ρ'1 по оси лазерного пучка 

соответствует изменению угла схождения между интерферирующими между собой световы-

ми  лучами, который получают из (2) в виде  
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Интегрирование данной функции в плоскости наблюдения позволяет определить мак-

симальное значение разности хода для световых лучей, суперпозиция которых обеспечивает 

формирование интерференционной структуры по всему полю поперечного сечения лазерно-

го пучка. 

В этом случае размер интерференционного поля в плоскости наблюдения можно оха-

рактеризовать параметром 2 , где  – расстояние в радиальном направлении от оси  

лазерного пучка интерференционной структуры до середины световой кольцевой полосы  

κ-го порядка интерференции.  

Характер изменения величины этого параметра в осевом направлении позволяет в 

общем виде определить пространственную форму преобразованного лазерного пучка, кото-

рую с достаточной степенью приближения можно аппроксимировать поверхностью однопо-

лосного гиперболоида вращения. Тогда, в гиперболическом приближении, зависимость меж-

ду поперечными и продольными параметрами преобразованного лазерного пучка в плоско-

сти меридионального сечения может быть представлена в виде [2] 
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где oiL  – расстояние от плоскости перетяжки преобразованного лазерного пучка до плоско-

сти наблюдения; ýR  – эквивалентный конфокальный параметр преобразованного лазерного 

пучка.  

В свою очередь значение эквивалентного конфокального параметра ýR  зависит от  

радиуса кривизны участка волнового фронта, с поверхности которого осуществляется коге-

рентное излучение и обеспечивается формирование интерференционной структуры. Такого 

рода зависимость в гиперболическом приближении имеет вид [2] 

ri
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2
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Формулы (3), (4), (5) получены путем экстраполяции метода эквивалентного конфо-

кального резонатора к расчету пространственных параметров преобразованного лазерного 

пучка. С другой стороны, при выводе соотношения (2) предполагалось, что rioiih LLLR . 

Данная предпосылка дает возможность преобразовать (5) к виду 

rioiLLR 42
ý , 

а совместное решение (6) с (3) и (4) дает возможность установить более простые соотноше-

ния между поперечными и продольными параметрами преобразованного лазерного пучка в 

плоскости меридионального сечения: 
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С учетом (7) выражение (3) преобразуется к виду 

,
2

1
1

ioi

ýk

i

oi

LL

R

L

h
 

а максимальное значение разности хода для световых лучей, суперпозиция которых обеспе-

чивает формирование интерференционной структуры по всему полю поперечного сечения 

лазерного пучка, можно получить при интегрировании данной функции в плоскости наблю-

дения: 
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Дифференцирование соотношения k
R

r

ý

k
22

 по параметру kr  (при 1k ) позволяет 

определить минимальный размер зоны, соответствующей значению первого максимума  

интенсивности интерференционной структуры преобразованного лазерного пучка: 

kr

R
r

4

ý
1 . 

Заключение 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы: 

 преобразование исходного лазерного излучения в условиях аберрационно-

дифракционного ограничения следует рассматривать во взаимосвязи с характером искаже-

ний поверхности волнового фронта на выходе из оптической системы; 



 

 представленные закономерности в рамках гиперболического приближения отра-

жают характер преобразования пространственных параметров лазерного излучения и фор-

мирование интерференционной структуры в его поперечном сечении; 

 полученное соотношение (8) для расчета разности хода позволяет оценить величи-

ну волновой аберрации и выполнить габаритный расчет оптической системы. 
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