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Аннотация. The results of the analytical model choice, 

numerical modeling and research of various models of the laser 

beam, which are supposed to be used in the systems of the sodium 

laser guide star formation as an artificial reference source, are 

presented. Based on the results obtained, the rationale for the 

formation of a laser beam with a super-Gaussian form of the 

intensity distribution over the surface of the radiating aperture. 
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Применение лазеров в любой технологии в основном 
обосновывается возможностью транспортировки 
лазерного излучения (ЛИ) на большие расстояния и 
концентрации энергии лазерного пучка (ЛП) на малых 
площадях. Качественно эта возможность определяется 
прежде всего его пространственными характеристиками: 
распределением интенсивности и фазы в поперечном 
сечении ЛП и его угловой расходимостью, что крайне 
важно в адаптивных оптических системах (АОС) для 
формирования искусственного опорного источника – 
лазерной опорной звезды (ЛОЗ), в частности натриевой [1].  

Проблемами использования натриевых ЛОЗ для задач 
астрономии начали заниматься еще в 1970-х годах, но не 
смотря на это, в настоящее время остается нерешенным 
ряд вопросов. Так при формировании ЛОЗ одной из 
проблем на современном этапе выделяют проблему 
снижения эффективности обратного рассеяния 
зондирующего излучения при достижении некоторого 
порогового уровня плотности мощности ЛИ в 
рассеивающем слое – эффект насыщения. При этом 
должно выполняться условие квазиточечности ЛОЗ по 
отношению к приемной системе, регистрирующей ее 
изображение, например, к отдельному каналу в датчике 
волнового фронта (ДВФ) Шака-Гартмана. В связи с этим, 
для системы формирования ЛОЗ крайне важно обеспечить 
максимально равномерное распределение интенсивности 
зондирующего ЛИ на входе в рассеивающий слой, тем 
самым учитывать эффекты насыщения. Таким образом, 
возникает задача выбора формы зондирующего лазерного 
пучка для системы формирования ЛОЗ, которая может 
быть решена с помощью инструмента двумерного 
преобразования Фурье-оптики. 

Многие задачи, возникающие при исследовании 
сложных оптических систем не имеют прямого 

аналитического решения, но могут быть решены с 
численно при моделировании на компьютерах. Теория 
дискретизации и преобразование Фурье дают важные 
инструменты, с помощью которых выполняется 
моделирование распространения оптических волн. 

Описание влияния характеристик моделируемого 
источника лазерного излучения на форму распределения 
амплитуды поля по мере его распространения. 

Распределение интенсивности излучения в плоскости 
формирования ЛОЗ в первую очередь определяется 
формой распределения интенсивности ЛИ на выходной 
апертуре зондирующего лазера. Целесообразно 
рассмотреть существующие способы описания источников 
лазерного излучения, их аналитические модели. 

Распределение интенсивности излучения на выходной 
апертуре лазера определяется типом используемого 
резонатора и модовым составом возбуждаемых в нем 
колебаний [2]. В случае одномодовой генерации лазера с 
устойчивым резонатором на основной моде это 
распределение описывается кривой, близкой к 
распределению Гаусса 
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где 
0I  – интенсивность на оси пучка; 

Gw  – условный 

радиус выходящего гауссова пучка – расстояние от оси 
пучка (в плоскости апертуры), на котором интенсивность 

излучения снижается в 2e  раз. Величина 
0I  связана с 

полной мощностью излучения лазера Р и радиусом пучка 
соотношением 
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В случае многомодовой генерации распределение 
интенсивности по выходной апертуре лазера будет 
определяться конкретным модовым составом и 
распределением энергии излучения среди этих мод. 
Варьированием модового состава излучения можно влиять 
на распределение интенсивности, подбирая его 
оптимальным образом для конкретных целей. Для этого 
случая справедливо выражение  
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где r – радиус-вектор, описывающий координаты в 

плоскости поперечного сечения пучка, 
0w  – определяет 

величину спада амплитуды пучка на краях апертуры по 
сравнению со значением на оси, а n – число, 
характеризующее форму пучка. При n = 2 ЛП – гауссов. 
При больших значениях n пучок принимает форму с более 
плоской вершиной – форма супергауссова ЛП, что 

проиллюстрировано на рис. 1. Изменяя значение 
0w , 

можно подобрать необходимую ширину пучка, которая 
будет учитывать уменьшение поля по краям апертуры,  
свойственное данному модовому составу излучения.  

 
Рис. 1. Зависимость формы пучка от степени n 

На рис. 2 показана зависимость распределения поля по 

апертуре источника при изменении параметра 
0w .  

Значение 
01w  соответствует случаю формы гауссова 

пучка, когда уровень поля на краях апертуры спадает в 

1,67 раз от его значения на оси. Значение 
02w  

соответствует случаю формы гауссова пучка, когда 
уровень поля на краях апертуры спадает в «e» раз от его 

значения на оси. И, наконец, значение 
03w  соответствует 

случаю формы гауссова пучка, когда почти вся энергия (в 
соответствии с правилом 3σ) находится в пределах 
апертуры). 

Из вышесказанного следует, что можно смоделировать 
лазерный пучок требуемой формы, управляя параметрами 
n и w0, и сравнить результаты формирования 
распределения интенсивности ЛИ в поперечном сечении 
ЛП на дальности формирования ЛОЗ с помощью 
зондирующего лазера с различными формами начального 
распределения I(r). 

 

 

Рис. 2. Зависимость ширины пучка от выбора параметра 
0w  

На рис. 3 приведены результаты моделирования 
распределения интенсивности лазерного пучка в плоскости 
формирования ЛОЗ гауссовой и супер-гауссовой формы 
апертурой диаметром 0,1 м для формирования опорного 
источника на удалении 90 км. Здесь полагаем, что при 
атмосферном распространении ЛП обеспечено условие 
равенства размера излучающей апертуры с радиусом 
когерентности турбулентной атмосферы r0 (обеспечено 
условие квазиточечности ЛОЗ по отношению к 
отдельному приемному каналу в ДВФ). В этом случае 
наблюдаются лишь эффекты случайного углового 
отклонения ЛП как целого практически без нарушения 
формы его начального амплитудного распределения [4], 
поэтому результаты моделирования распространения ЛП в 
свободном пространстве и на атмосферной трассе не будут 
иметь принципиальных отличий в рамках настоящих 
исследований. 

Из рис. 3 видно, что для зондирующего пучка с супер-
гауссовой формой начального распределения 
интенсивности по излучающей апертуре на дальности до 
рассеивающего слоя форма распределения сохраняется, 
что может являться одной из рекомендаций при 
обосновании технических характеристик источника для 
формирования ЛОЗ в условиях, когда эффектом 
насыщения нельзя пренебречь. К таким условиях прежде 
всего относятся условия работы адаптивного оптического 
контура в сложных фоновых условиях. Данный подход к 
решению задачи повышения эффективности обратного 
излучения ЛОЗ не встречается в зарубежной и 
отечественной литературе. 
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Рис. 3. Распределение интенсивности ЛП в плоскости формирования 

ЛОЗ: а) и в) – для гауссова пучка в перетяжке w = 0,05м, б)  

и г) – для супер-гауссова пучка. 

В результате проведенных исследований реализована 
математическая модель, позволяющая моделировать 
источник гауссовых лазерных пучков с требуемыми 
характеристиками их формы и распределения 
интенсивности, их модового состава для конкретного типа 
источника ЛИ, используемого на практике.  

Проведено сравнение результатов моделирования 
распространения лазерных пучков, формирующих 
лазерную опорную звезду. Показано, что супер-гауссова 
форма распределения интенсивности в начальной 
плоскости лазерного пучка позволяет сформировать в 
плоскости формирования ЛОЗ более равномерное 
распределение интенсивности по отношению к гауссову 
ЛП, что в свою очередь может положительно сказаться на 
эффективности обратного рассеяния от такого опорного 
источника. 
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