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Аннотация. Разработана методика оценки угловой расходимости дифракционно-ограниченного  
лазерного пучка, представлено теоретическое обоснование, и выполнена обработка результатов  
исследования. 
 
Abstract. We propose a method for determining the angular divergence of the diffraction-limited laser 
beam, we set forth theoretical grounds for this and offer the results of data processing. 
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Постановка задачи 
Методы аналитического исследования амплитудно-фазового преобразования элек-

тромагнитного поля в поперечном сечении коллимированного лазерного пучка интерферен-
ционной структуры, анализ которых достаточно полно представлен в [1], обычно предпола-
гают использование модели аберрационного лазерного излучателя, который по своему  
функциональному назначению эквивалентен действию реальной оптической системы. В  
физическом смысле модель аберрационного лазерного излучателя должна представлять  
собой совокупность элементарных когерентных источников монохроматического излучения, 
расположенных в каждой точке поверхности волнового фронта, которая образуется сразу за 
последней преломляющей сферической поверхностью оптической системы. Таким образом, 
исходное пространственное положение аберрационного лазерного излучателя следует рас-
сматривать в плоскости апертуры выходного элемента оптической системы, а поперечные 



 
размеры его поля излучения будут соответствовать диаметру выходного элемента. Аберра-
ционные свойства такого лазерного излучателя будут определяться характером искажений 
поверхности волнового фронта. 

Фотометрический анализ изображений поперечного сечения протяжённого лазерного 
пучка, представленный в [2], позволяет утверждать, что рассматриваемая поверхность вол-
нового фронта не является сферической, а обладает переменным по величине радиусом кри-
визны.  

В этом случае формирование интерференционного поля в плоскости поперечного  
сечения протяжённого лазерного пучка будет осуществляться за счёт суперпозиции моно-
хроматического когерентного излучения элементарных когерентных источников с поверхно-
сти волнового фронта аберрационного лазерного излучателя. При этом направление распро-
странения излучения от этих элементарных источников в виде монохроматических волн  
относительно оси лазерного пучка должно совпадать с направлением нормали к поверхности 
волнового фронта в данной точке и определяется функцией  i if h    – углом наклона нор-
мали к оси преобразованного лазерного пучка интерференционной структуры ( ih  – величина 
радиального расположения точки пересечения нормали с поверхностью волнового фронта 
относительно оси лазерного пучка).  

Цель настоящей работы состоит в экспериментальном исследовании зависимости 
между высотой элементарного светового луча в плоскости выходного зрачка, направлением 
его дальнейшего распространения и углом наклона к оптической оси. Для выполнения тако-
го рода исследования разработана экспериментальная установка, принципиальная схема  
которой показана на рис. 1. В качестве источника излучения использован полупроводнико-
вый лазер инжекционного типа (модель DLDPM12-655-25) с угловой расходимостью в диа-
пазоне 40…60°. Генерация излучения у данного типа полупроводниковых лазеров осуществ-
ляется в непрерывном одномодовом режиме на длине волны   = 0,655 мкм. Мощность излу-
чения при оптимальном токе инжекции составляет 25 мВт. Формирование лазерного пучка 
осуществлялось при помощи одиночной плосковыпуклой линзы с фокусным расстоянием, 
равным 60 ì ìf  , и относительным отверстием /

ë 1 3D f  . В соответствии со схемой, 
представленной на рис. 1, выпуклая поверхность линзы установлена в направлении падаю-
щего лазерного пучка, а его ограничение осуществляется на световом диаметре линзы 

ë 2D à  в соотношении 1,0a w  . 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – полупроводниковый лазер;  

2 – аберрационная оптическая система; 3 – экран с диафрагмой; 4 – механизм  
перемещения экранов с отсчётным устройством; 5 – экран с индексом 
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В данных условиях влияние волновой аберрации усиливается и в поперечном сечении 

сформированного лазерного пучка происходит перераспределение интенсивности. При этом 
ближняя зона (зона дифракции Френеля) характеризуется изменением вида относительного 
амплитудно-фазового распределения энергии в зависимости от положения  плоскости анали-
за, а в дальней зоне (зона дифракции Фраунгофера) характер амплитудно-фазового распре-
деления энергии остаётся неизменным. 

В дальней зоне такое распределение интенсивности носит явно выраженный интерфе-
ренционный характер и реализуется в виде структуры тёмных и светлых кольцевых полос, 
радиус которых уменьшается в направлении центра поперечного сечения. В плоскости  
выходного зрачка оптической системы установлен экран I с диафрагмой ǿ = 0,5 мм. На рас-
стоянии L  от плоскости экрана I установлен экран II с индексом на поверхности. Экраны I 
и II снабжены механизмами перемещения и измерительными шкалами.  

Методика исследования состоит из последовательного выполнения нескольких кон-
трольно-измерительных операций. 

На подготовительном этапе (при отсутствии экрана I) положение индекса на экране II 
совмещается с центром поперечного сечения лазерного пучка. Затем в плоскости выходного 
зрачка оптической системы размещается экран I с диафрагмой. При размещении экрана I 
необходимо установить диафрагму на оси преобразованного лазерного пучка так, чтобы 
центр светового луча, проходящего через отверстие, попадал в центр индекса на экране II. 
Этот цикл контрольно-измерительных операций необходим для регистрации исходного рас-
положения центра диафрагмы и индекса на одной оси, совпадающей с осью преобразованно-
го лазерного пучка. 

Далее диафрагма на экране I перемещается в меридиональной плоскости выходного 
зрачка оптической системы с определённым интервалом, что позволяет фиксировать величи-
ну 0ih  – радиального расположения элементарного светового луча в плоскости выходного 
зрачка относительно оси лазерного пучка. Затем путём совмещения индекса на плоскости 
экрана II с центром светового луча, прошедшего сквозь диафрагму на экране I, регистриру-
ется величина ih , определяющая его положение в плоскости экрана II относительно оси  
лазерного пучка. 

Угол наклона и направление распространения элементарных световых лучей опреде-
ляется из выражения 
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где L  – расстояние между экранами по оси преобразованного лазерного пучка. Результа-
ты экспериментальных исследований в графическом виде представлены на рис. 2. 

Изменение угла элементарных световых лучей, формирующих структуру преобразо-
ванного лазерного пучка, на рис. 2 представлено в плоскости выходного зрачка оптической 
системы.  

Анализ результатов исследования 
Анализ полученных результатов показывает, что изменение исходного значения fS  

на величину ±Δ fS  в целом не влияет на характер изменения функции  i if h   . Так, в  

параксиальной области с ростом величины 0ih  угол наклона элементарных световых лучей 
возрастает по абсолютной величине и достигает экстремума. Затем, при дальнейшем увели-
чении 0ih , угол наклона элементарных световых лучей относительно оси лазерного пучка 
начинает уменьшаться по абсолютной величине и на определённом расстоянии от оси в 
плоскости выходного зрачка становится равным нулю. 



 
Экспериментально установлено, что высота ih0  в плоскости выходного зрачка, на  

которой элементарные световые лучи направлены параллельно оптической оси, соответству-
ет радиусу перетяжки лазерного излучения, преобразованного данным типом аберрационной 
оптической системы. 

 
Рис. 2. График функции  i if h   : 1 – при значении fS , соответствующем исходному  

состоянию; 2 – при значении ( fS  – Δ fS ); 3 – при значении ( fS  + Δ fS ) 
 
В плоскости выходного зрачка оптической системы на участке, где величина 0ih  пре-

вышает радиус перетяжки лазерного пучка, угол наклона световых лучей начинает возрас-
тать по абсолютной величине, а направление их распространения изменяется на противопо-
ложное. 

Максимальное значение угла наклона наблюдается в периферийной зоне для краевых 
лучей. В свою очередь, абсолютное значение экстремума функции  i if h    при уменьше-
нии величины fS  также несколько увеличивается наряду с изменением пространственных 
параметров преобразованного лазерного пучка интерференционной структуры. Ширина  
интерференционных кольцевых полос в поперечном сечении лазерного пучка уменьшается, 
что можно объяснить увеличением угла схождения элементарных световых лучей. 

Характер изменения распределения интенсивности излучения и закономерность 
формирования интерференционной структуры в ближней и дальней зонах вдоль оси 
распространения свидетельствует о том, что направление излучения от элементарных 
когерентных источников вносит определяющий вклад в процесс формирования про-
странственных параметров протяжённого лазерного пучка.  
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