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Рассматривается задача о распространении пространственной 
функции когерентности второго порядка лазерного пучка в атмосфере 
с квадратичным рефракционным каналом. Свойства среды задаются 
показателем преломления, изменяющимся по квадратичному закону с 
высотой.

Использовано параболическое приближение волнового 
уравнения для пространственной функции когерентности гауссова 
пучка и квадратичная аппроксимация усредненного высотного 
профиля показателя преломления[1].

Проведён численный анализ распределения интенсивности в 
поперечном сечении лазерного излучения и на оси рефракционного 
канала от дальности при различных значениях ширины пучка, длины 
волны, параметра интенсивности рефракционного канала. 
Исследовано отклонение максимума интенсивности пучка с 
расстоянием.
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В настоящей работе рассматривается задача о распространении 
пространственной функции когерентности второго порядка лазерного 
пучка в случайно-неоднородной атмосфере с рефракционным 
каналом. Свойства среды задаются диэлектрической проницаемостью, 
детерминированная часть которой определяет регулярную 
рефракцию, а случайная - вызывает рассеяние на турбулентных 
неоднородностях среды [1].

Использован метод двухмасштабного разложения при решении 
параболического уравнения для функции когерентности второго 
порядка [1]. Этот метод предполагает переход от спектральной 
функции когерентности к модифицированной спектральной функции, 
зависящей от дополнительных малых параметров. Это позволяет
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перейти от интегродифференциального уравнения для спектра 
функции когерентности второго порядка к дифференциальному 
уравнению первого порядка для нулевого приближения по малому 
параметру модифицированной спектральной функции.

Проведен численный анализ влияния параметра турбулентности 
среды, фокусного расстояния и параметра интенсивности 
рефракционного канала, дифракционного параметра апертуры и 
начальной пространственной когерентности лазерного излучения на 
поведение интенсивности в случайно-неоднородной атмосфере. 
Исследованы распределения интенсивности в поперечном сечении 
лазерного излучения и на оси рефракционного канала.
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В настоящей работе рассматривается задача о распространении 
пространственной функции когерентности четвертого порядка 
лазерного излучения в случайно-неоднородной атмосфере. Свойства 
среды задаются корреляционной функцией флуктуаций показателя 
преломления [1].

Использован спектральный метод численного решения 
параболического уравнения для функции когерентности четвертого 
порядка. Этот метод основывается на расщеплении уравнения 
функции когерентности на два уравнения, одно из которых описывает 
дифракцию лазерного излучения при распространении в среде без 
рассеяния, другое -  рассеяние на случайных неоднородностях среды.

Численные результаты для индекса мерцаний и дисперсии 
флуктуаций интенсивности лазерного пучка, распространяющегося в 
двухмерной случайно-неоднородной среде с гауссовой 
корреляционной функцией флуктуаций показателя преломления, 
представлены для различных значений параметра интенсивности 
турбулентности, дифракционного параметра апертуры, размеров 
пучка и его начальной пространственной когерентности для 
сравнительного анализа влияния эффектов дифракции и рассеяния на 
распространение.
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