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Аннотация. Отражательную способность объекта важно знать во многих практических задачах. Она 

зависит от материала и состояния поверхности объекта, в том числе от его шероховатости и от 

параметров падающего излучения. Представлена теоретическая модель для расчёта мощности лазерного 

излучения, принятой после отражения пучка с гауссовым распределением интенсивности от 

шероховатого круглого диска. Экспериментально получены мощности лазерного излучения, 

отражённого от пластиковых (поливинилхлорид) белых дисков различного радиуса, в зависимости от 

дистанции от фотоприёмного устройства до объекта. Установлено соответствие теоретической модели 

экспериментальным зависимостям.  
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Summary. The reflectivity of an object is important in many applications. It depends on the material and the 

condition of the surface of an object, including its roughness, and on the parameters of the incident radiation 

(polarization, spatial distribution of intensity). To describe the reflectivity of the surface of an object, a 

bidirectional reflectance distribution function (BRDF) is used. In the general case, the BRDF can be represented 

as the sum of diffuse and specular components. This work is aimed at establishing the regularities of the 

reflection of the laser radiation with a Gaussian intensity distribution from a rough surface. Rough surfaces 

reflect diffusely, evenly in all directions. In this case the bidirectional reflectance distribution function is 

constant. A theoretical model is presented for calculating the power of the laser radiation received after the 

reflection from an object with an arbitrary surface and optical characteristics. In particular, a model of the 

reflection of a laser beam with a Gaussian intensity distribution from a rough lambertian disk is considered. The 

calculations were carried out under the condition of the coincidence of the centers of the laser beam and the disk; 

the disk was oriented perpendicular to the laser radiation. The dependence of the reflected power on the ratio of 

the beam size and disk radius is shown. As the disk radius increases to the size of the beam, the power value 

increases; with further increase in the disk size, the power continues to grow more slowly and begins to tend to a 

constant value. When the disk radius is smaller than the beam size, the reflected power decreases inversely with 

the square of the distance to the object, and the fourth degree of the distance appears when the disk radius is 

larger than the size of the beam. Therefore, to achieve the maximum probing distances, a beam with low 

divergence should be used. However, if it is necessary to determine the structure and shape of an object from the 

reflected optical signal, the beam must completely cover the object. The power of the laser radiation reflected 

from plastic (polyvinylchloride) white disks of various radii was experimentally obtained depending on the 

distance from the photodetector to the object. A laser with a wavelength of 532 nm was chosen as the radiation 

source. A PVC disk can be considered a diffuse reflector because the roughness is one order of magnitude larger 

than the radiation wavelength. The correspondence of the theoretical model to the experimental dependences is 

established. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электромагнитное излучение может поглощаться, пропускаться и отражаться от 

объекта, на которое оно падает. В задачах лазерной локации, дальнометрии, дистанционного 

оптического зондирования, медицины [1-4] наиболее важен процесс отражения от объекта, 

поскольку именно на основе мощности излучения, принятой после отражения от объекта, 

делаются определённые выводы, например, находится расстояние до объекта. В свою 

очередь, способность объектов отражать падающее на них излучение зависит от материала, 

состояния поверхности, угла падения, поляризации излучения. 

Состояние поверхности включает в себя шероховатость, наличие поверхностных 

дефектов (царапины, трещины), загрязнённость. Присутствие поверхностных дефектов и 

грязи приводит к значительному снижению интенсивности отражённого излучения [5, 6]. 

В зависимости от соотношения величины шероховатости и длины волны падающего 

излучения выделяют два вида отражения: зеркальное (направленное) и диффузное. 

Зеркальное отражение подчиняется основным законам отражения, при диффузном 

отражении излучение отражается равномерно во все стороны. Диффузным считается 

отражение, если величина шероховатости поверхности больше длины волны падающего 

излучения. Реальные объекты в большинстве случаев не являются ни идеально зеркальными, 

ни идеально диффузными. Величина шероховатости поверхности объекта влияет на точность 

определения расстояния. В работе [7] продемонстрировано, что расстояние до шероховатых 

поверхностей определяется с большим статистическим отклонением.  

Коэффициент зеркального отражения диэлектрических материалов в большой мере 

зависит от угла падения излучения. Для диэлектриков наблюдается сильное изменение 

коэффициента отражения от 4 % до ~100 % при увеличении угла падения от 0° до 90°, тогда 

как изменения коэффициента отражения металлов обычно не превышают 10 % [8]. 

Вид поляризации и её направление также оказывают влияние на отражательную 

способность [9], в особенности на отражательную способность анизотропных материалов. 

Не учёт анизотропии может привести к значительным ошибкам моделирования [10]. 

Немаловажным является и пространственное распределение интенсивности падающего 

излучения. Разница в фотометрических данных в отражённом свете при облучении объекта 

излучением с гауссовым и равномерным профилем излучения может достигать до 50 % [11]. 

Несмотря на это, в большинстве работ принимается равномерное распределение, что 

обусловлено большими расстояниями от излучателя до объекта и зондированием широкими 

лазерными пучками. Однако для увеличения точности результатов измерений необходимо 

применять узкий пучок с малой расходимостью, что приводит к требованию учёта гауссова 

распределения интенсивности.  

В данной работе установлены закономерности отражения лазерного излучения с 

гауссовым распределением интенсивности от шероховатой поверхности. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Для описания отражательной способности поверхности объекта применяют 

двунаправленную функцию отражательной способности (ДФОС) ρ(r1, r2), которая зависит от 

векторов падения излучения r1 и наблюдения r2 [12]. Существует множество различных 

моделей ДФОС (теоретических, эмпирических, полуэмпирических), которые с необходимой 

точностью описывают отражение от того или иного материала, в том числе с их помощью 

возможно учесть анизотропию [13, 14]. В общем случае ДФОС можно представить в виде 

суммы диффузной ρt  и  зеркальной ρs  составляющих: 

                       (1) 

Диффузная составляющая постоянна и не зависит от углов падения и наблюдения, 

в отличие от зеркальной составляющей. Для описания зеркального отражения поверхность 

объекта представляют в виде зеркально отражающих микрограней с френелевским 
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коэффициентом отражения F, которые ориентированы согласно закону распределения углов 

наклона D [15]. При этом микрограни могут перекрывать друг друга: затенять 

(грань освещена частично) и маскировать (грань частично видна, то есть свет, падающий на 

грань, может отразиться в другую грань, и впоследствии не попасть в поле зрения 

приёмника). Для учёта этого явления вводят функцию затенения и маскировки G. В общем 

виде зеркальную составляющую можно представить в виде: 

                                  (2) 

где k – параметр уточняющий модель, к примеру, для выполнения закона сохранения 

энергии (отражённая энергия не может превышать падающую энергию). 

С помощью закона распределения углов наклонов микрограней можно описать как 

изотропные [16], так и анизотропные поверхности [13]. Для детального описания функции D 

рассмотрим малый участок поверхности dS (рис. 1, a). Вектор r1 указывает направление на 

источник излучения, r2 – направление на приемник излучения, n – нормаль к участку dS. 

Функция D зависит от угла   между нормалью n и половинным вектором h между векторами 

падения и наблюдения (рис. 1, b). Среднеквадратичное отклонение углов наклона 

коррелирует с величиной шероховатости поверхности: чем больше шероховатость, тем 

больше среднеквадратичное отклонение, но тем меньше будет значение D.  

Функцию G обычно оценивают с помощью вероятностей событий затенения и 

маскировки [17] или в приближении микрограней в виде V-образных канавок [18].  

Во всех моделях функций D и G содержится ряд параметров, которые определяются 

только на основе экспериментальных данных. Поэтому для дальнейшего совершенствования, 

а также практического применения моделей ДФОС необходимо проведение измерений 

отражения излучения от объектов из разных материалов с различным качеством 

поверхности. 
 

  

a) b) 

Рис. 1. Система направлений для участка поверхности dS в макро- (a) и микромасштабах (b) [19] 

Fig. 1. Direction system for a surface area dS in macro- (a) and micro-scales (b) [19] 

Рассмотрим модель отражения лазерного гауссова пучка от объекта с произвольной 

поверхностью. Пусть источник излучения генерирует лазерный импульс с заданным 

временным и пространственным распределением плотности мощности излучения P'(r,t)  
Лазерное излучение, испускаемое малым участком источника dσs, проходя среду 

распространения с коэффициентом пропускания T1, освещает малую площадку объекта 

размером dS и нормалью n, расположенную в направлении r1 от dσs (рис. 2). После 

взаимодействия с объектом излучение вновь проходит среду распространения с 

коэффициентом пропускания T2 в направлении r2 и попадает на участок приемника dσd  

с эффективностью регистрации η. Доля излучения ρ(r1, r2), отражённая в сторону элемента 

приёмника dσd, зависит от оптических свойств элемента поверхности объекта dS, его 

относительной ориентации, определяемой углами между нормалью и направлениями на 

участки источника dσs и приемника dσd. Таким образом, сигнал d
 3

P, принятый элементом 

фотоприёмника равен: 
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              (3) 

Обозначим как Pa полную мощность, падающую со стороны источника на объект: 

         
  

  
      

    

  

где интегрирование ведётся по части поверхности объекта S', отражённое от которой 

излучение придёт на вход приёмной системы в одно время. 

 

Рис. 2. Схема зондирования объекта лазерным импульсом 

Fig. 2. Scheme of object probing by laser pulse  

Отражённая от объекта мощность будет пропорциональна эффективной площади 

отражения σ, которую можно представить в виде: 

   
 

  
                                 

       

  

      

  
         

   (4) 

Если дистанция до зондируемых объектов намного больше, чем расстояние между 

источником и приёмником, а также их размеров и размеров объекта, то можно принять 

r1 = r2 = z  и, следовательно, T1 = T2 = T. Тогда легко получить классическое дальномерное 

уравнение для больших дистанций с равномерным распределением интенсивности:  

       

          , 

где σd – площадь входного зрачка приёмного объектива, Pav – средняя плотность мощности 

лазерного пучка на поверхности объекта, Ω – телесный угол поля зрения приёмного 

объектива, кроме того, предполагается, что чувствительность приемника одинакова по всей 

поверхности (η = const).  

Для вычисления отражённой от объекта мощности необходимо знать его эффективную 

площадь отражения, которую часто бывает сложно вычислить, поскольку необходимо знать 

все оптические характеристики (ρt, F) и параметры поверхности (G, D) каждого элемента dS. 

Кроме того, саму форму поверхности объекта не всегда возможно описать аналитически для 

точного вычисления интеграла. Поэтому предлагается заменить исследуемый объект 

ламбертовым диском радиусом rt = (σ⁄π)
0.5

. Выбор ламбертова отражателя связан с тем, что 

многие предметы с достаточной точностью можно считать таковыми, при этом их можно 

использовать в качестве тест-объектов [20]. 

Рассмотрим отражение лазерного излучения от ламбертова круглого диска радиусом rt, 

находящегося на расстоянии z от приёмника и ориентированного перпендикулярно оси 

лазерного пучка. Ламбертов отражатель – отражатель диффузный, то есть отражает 

равномерно и во все стороны, таким образом ρ(r1, r2) = ρt = const. Пусть источник излучения 

формирует в плоскости зондируемого диска гауссов пучок с распределением плотности 

мощности в поперечном сечении: 
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(5) 

где r' – расстояние от оси пучка в поперечном сечении, P0 – плотность мощности излучения в 

центре пучка на объекте, rF – энергетическая ширина пучка. Найдём отражённую мощность 

излучения, пришедшую на входную апертуру объектива фотоприёмника: 

     
   

      
  

     
    

        

    

  

где rtd – расстояние от элемента диска dSt до элемента приемника dσd (рис. 3),  
dSt = r'dr'dφ', где r' изменяется от 0 до rt. 

 

Рис. 3. Схема к расчету мощности излучения, отражённого от диска  

Fig. 3. Scheme for calculating the power of radiation reflected from the disk 

 

Предполагая rtd ≫ rd (rd – радиус апертуры объектива фотоприемника) и rtd
2 

= z
2 

+ r’
2
, 

можно считать, что в плоскости фотоприёмника создается слабо меняющееся по амплитуде 

мощности поле и при условии однородности чувствительности приёмной площадки интеграл 

преобразуется к виду:  

     

        

  
 

       
  

      

  

 

        
 

 
   

        
  

  
 

 
   

 
  

   
       

  

    
  

  

С учётом определения интегральной показательной функции первого рода [21]: 

         
   

 
  

 

 

  

получаем: 

   
 

 
   

        
  

  
 
     

  

  
       

  
    

  
     

(

(6) 

В большинстве случаев это выражение можно упростить, если учесть, 

что z
 ≫ rt  и  z

 ≫ rF: 

   
   

         
 

    
    

 
  
 

  
 
   

(

(7) 

При этом ширина гауссова пучка меняется с расстоянием по закону: 
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(

(8) 

где rF0 – энергетическая ширина пучка в перетяжке, z’ = z + z0, z0 – расстояние от выхода 

передающего объектива до перетяжки гауссова пучка, λ – длина волны излучения. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для проверки теоретической модели были взяты диски различного радиуса от 1.5 до 

20 см (т.к. отражённая мощность зависит от соотношения размеров диска и лазерного пятна), 

изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ диски подготовлены без поверхностных 

дефектов и загрязнений с шероховатостью порядка ~4 мкм [22]. Диски были установлены 

перпендикулярно падающему лазерному пучку так, чтобы центры пучка и диска совпадали. 

Отметим, что ПВХ является изотропным материалом, то есть вращение диска вокруг его 

нормали не влияло на его отражательную способность. В качестве источника излучения был 

выбран DPSS лазер производства "Thorlabs, Inc." CPS532 с длиной волны 532 нм. Таким 

образом, ПВХ диск можно считать диффузным отражателем (шероховатость на порядки 

больше длины волны излучения). Для формирования лазерного пучка необходимой ширины 

в плоскости цели применён объектив с фокусным расстоянием –6.25 см, энергетическая 

расходимость пучка составляла 0.026 рад. Приёмник излучения располагался на таком же 

расстоянии от цели, что и выходная апертура объектива лазерного источника. Пропускание 

атмосферы можно считать близким к T = 1, так как все элементы установки были помещены 

в закрытый корпус и расстояния между источником и объектом не превышали 5 м. 

Результаты измерений отражённой мощности при 4-х расстояниях   от источника до 

цели представлены на рис. 4. Для всех четырёх дистанций экспериментальные значения 

хорошо описываются зависимостями вида (7), где P0 πrF
2
 = 4.1 мВт – полная мощность 

излучения лазера, ησd = 0.9 см
2
, Ω = π. Ширина лазерного пучка менялась с расстоянием по 

закону (8), где rF0 = 3.3 мкм, z0 = –17.7 см. В плоскости расположения цели ширина пучка 

составляла 8 – 11 см. Детальные измерения профиля лазерного пучка показали, что он имеет 

некоторые отличия от гауссова профиля. Так, в центре пучка наблюдается занижение 

плотности мощности в 1.1 раз по сравнению с плотностью мощности гауссова пучка, что 

приводит к небольшому минимуму. Однако, несмотря на эти искажения пучка, 

зависимость (7) отлично согласуется с экспериментальными данными.  
 

 

Рис. 4. Мощность излучения P, отражённая от диска радиусом rt, находящегося на расстоянии 

315 (1), 340 (2), 370 (3) и 400 см (4); маркеры – экспериментальные значения, 

линии – теоретические кривые, согласно выражению (7) 

Fig. 4. Radiation power P, reflected from a disk with radius rt, located at a distance of 315 (1), 340 (2), 370 (3) 

and 400 cm (4), markers indicate experimental values, lines – curves of the expression (7) 
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Как видно из графиков, при увеличении радиуса диска до размеров ширины пучка 

значение мощности возрастает. При дальнейшем увеличении размеров диска (rt > rF), 

мощность продолжает расти, но уже более медленно и начинает стремиться к постоянной 

величине, так как эффективная площадь отражения становится равной значению σ = ρt πrF
2
. 

То есть при больших отношениях rt /rF отражённая мощность определяется размерами пучка, 

а не объекта. В противоположном случае rt ≪ rF эффективная площадь отражения стремится 

к предельному значению σ = ρt πrt
2
, то есть отражённая мощность зависит только от размеров 

объекта, но не пучка. Также можно отметить, что при зондировании узким пучком 

зависимость отражённой мощности от расстояния до объекта имеет вид P ~ z
 -2

, так как 

rF ~ z
2
, а P0 ~ z

 -2
. При зондировании широким пучком, что происходит при больших 

дистанциях, зависимость становится вида P ~ z
 -4

. 

По данным эксперимента отражательная способность ПВХ диска равна     0.67, 

что хорошо согласует с данными представленными в работе [23] для светло-серого ПВХ 

материала, у которого     0.48, с учётом того, что коэффициент отражения для белого 

полимера выше [24]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрена модель для мощности лазерного излучения, отражённого от 

ламбертова диска. Экспериментально подтверждены закономерности отражения лазерного 

излучения с гауссовым распределением интенсивности от шероховатой поверхности (белый 

ПВХ) в зависимости от соотношения размера пучка и диска. Показано, что характер 

зависимости величины отражённой мощности от дистанции до объекта определяется 

отношением размеров объекта и ширины гауссова пучка. Для достижения максимальных 

дистанций зондирования следует применять пучок с малой расходимостью. Однако при 

необходимости определять структуру и форму объекта по отражённому оптическому 

сигналу необходимо, чтобы пучок полностью охватывал объект. В этом случае дальность 

зондирования будет меньше. Применённые в работе методики позволяют измерять 

отражательные способности сложных объектов и определять их параметры. 
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