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УДК 548.4 Оригинальная статья 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА 

В СРЕДЕ С РАССЕИВАЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ 
С.С. Рыбина, С.А. Третьяков 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 

rybina.sofia@gmail.com, tasleo@inbox.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.356 

Аннотация: Разработана математическая модель расчета параметров световых 

потоков, проходящих через светорассеивающую и поглощающую среду. В качестве 

среды были выбраны монокристаллы парателллурита и германия с известными 

оптическими параметрами и плотностями различных поглощающих и рассеивающих 

неоднородностей. 

Ключевые слова: рассеяние, отражение, преломление, закон Бугера – Ламберта, 

индикатриса рассеяния. 

 

1. Введение 

По принципу Гюйгенса – Френеля, каждая точка волнового фронта, 

распространяющегося в вакууме или в однородной среде, может 

рассматриваться как источник элементарных волн. Эти вторичные волны 

усиливают друг друга в направлении распространения и гасят в других 

направлениях, а существующие неоднородности, имеющие размеры 

близкие или превышающие длину волны, приводят к тому, что волны, 

отражённые от каждой из них, не имеют определенных фаз и усиливают 

друг друга во всех направлениях [1].  

В результате рассеяния, плотность потока энергии в направлении 

распространения убывает быстрее, чем при наличии только поглощения. 

Формулы, связывающие рассеяние и пропускание, основаны на законе 

Бугера – Ламберта, предполагающего экспоненциальное ослабление 

светового потока в среде I  за счет поглощения и рассеяния:  

 ( )

0 0
e a sh h

I I e I e
    

    , (1) 

где 0I  – интенсивность входящего пучка, , ,e a s    – коэффициенты 

экстинкции, поглощения и рассеяния соответственно, h  – толщина 

образца. 

Частота рассеянного света совпадает с частотой света в первичном 

пучке. Если свет в первичном пучке не поляризован, то интенсивность 

рассеянного света во всех направлениях в плоскости, перпендикулярной к 

первичному пучку, одинакова. Поэтому интенсивность рассеянного света 

будет зависеть только от угла   между направлением первичного пучка и 

направлением рассеяния. Таким образом, поток, рассеянный по всем 

направлениям, будет равен: 
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Здесь d  – телесный угол падающего света, dV  – элементарный объём 

рассеивающей и поглощающей среды,     – коэффициент 

пропорциональности, называемый показателем рассеяния в направлении 

 , `d  – телесный угол рассеяния, B  – яркость пучка световых лучей. 

Относительное распределение рассеянного света в зависимости от 

угла отклонения движения фотона от первоначального направления, 

описывается функцией: 

  
 

s

 
 


 , (3) 

называемой индикатрисой рассеяния [2]. 

Основные варианты индикатрис, используемые при расчете 

вероятности рассеяния: 

1. Сферическая:   1   . 

Индикатриса, соответствующая случаю, когда свет с одинаковой 

вероятностью рассеивается по всем направлениям. Графически она 

выглядит в виде окружности. 

2. Рэлеевская: 

  23
( ) 1 cos

4
    . (4) 

Как видно из рис. 1 а, при данной индикатрисе, рассеяние сильнее 

вдоль направления распространения. 
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Рис. 1. Индикатрисы рассеяния: Рэлеевская (а) и индикатриса соответствующая 

рассеянию Ми (б). 

 

3. Рассеяние Ми 

Учитывает многократное рассеяние, индикатриса рассеяния сильно 

вытянута вперёд относительно направления падающего света. Для 

описания индикатрисы в случае многократного рассеяния используют 

Рис.1 
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формулу разложения в ряд по полиномам Лежандра ( )P cos : 

  
0
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т

i

i
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  . (5) 

Индикатриса, описывающая рассеяние Ми (см. рис. 1 б), имеет 

дифракционные максимумы [3]. 

 

2. Модель 

В рамках волновых представлений – как в классических теориях, где 

рассматриваются микроплощадки [4-6], так и в ЕМТ-теории [7-16], 

оперирующей непрерывными функциями в приповерхностном слое, и 

только с волнами, векторы которых одинаковым образом ориентированы в 

падающих волнах, не существует надежных способов расчета параметров 

светового потока, взаимодействующего с шероховатыми поверхностями 

кристаллов. В модели реализован подход, заключающийся в соединении 

представления света в виде потока фотонов, подчиняющихся законам 

геометрической оптики (считается, что коэффициент преломления 

неоднородности и основной среды различен) или поглощающихся 

согласно статистике, определяемой волновыми свойствами [17].  

В рамках разработанного метода вводится понятие «траектория 

фотона», а расчёт этих траекторий производится согласно следующим 

правилам, заложенным в модель взаимодействия фотонов с веществом: 

1. Область среды, в которой рассматривается распространение 

фотонов, разбивается на ячейки (элементарные объемы). Задаваемым 

параметром является число рассеивающих неоднородностей  

(в соответствии с видом индикатрис рассеяния). В результате каждой 

ячейке присваивается один из трех возможных типов (среда, дефект, 

пустота, т.е. среда за пределами области моделирования). 

2. На границах среды выполняются законы отражения и 

преломления; коэффициент отражения считается вероятностью отражения 

для каждого фотона и вычисляется по формулам Френеля. 

3. Генерация фотонов происходит на входной плоскости с 

задаваемым распределением. После проверки на отражение, в случае 

прохождения, фотону приписываются индексы ячейки с проверкой на 

поглощение и рассеяние согласно типу ячейки (вероятность изменения 

траектории рассчитывается исходя из индикатрисы рассеяния). Далее 

определяется следующая ячейка нахождения фотона согласно изменениям 

его траектории. Итерации продолжаются до тех пор, пока фотон не 

поглотится или не покинет объем. 

4. Эволюция каждого фотона учитывается в общей статистике, 

фиксирующей поглощение и рассеяние на каждом этапе итерации, а так же 

интенсивность вышедшего светового потока в зависимости от угла. 
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Статистика представляется в виде графиков, где по оси ординат отложено 

количество фотонов n , а по оси абсцисс условная толщина образца, 

выражаемая в количестве элементарных ячеек X  (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Распределения фотонов по толщине с параметрами, характеризующими 

концентрации рассеивающих центров различных типов: кривая 1 – распределение 

фотонов согласно экспоненциальному закону ослабления; кривая 2 – число фотонов, 

достигших слоя; кривая 3 – число фотонов, достигших слоя без изменения 

первоначального направления на углы, отличные от 0° и 180°; кривая 4 – число 

фотонов, поглощенных в слое. 

 

3. Результаты компьютерного моделирования 

На рис. 3 и рис. 4 представлено сравнение результатов 

моделирования и экспериментальных результатов измерения 

коэффициентов отражения R  и пропускания   света ИК диапазона 

монокристаллов парателлурита и германия [18, 19].  
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Рис. 3. Расчетный (кривая 1) и экспериментальный (кривая 2) спектры отражения 

монокристалла парателлурита. 
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Рис. 4. Расчетный (кривая 1) и экспериментальный (кривая 2) спектры пропускания 

монокристалла германия. 

 

Спектры получены с помощью Фурье-спектрометра Tensor-27. Как 

можно видеть, расхождение между расчетом и экспериментом не 

превышает 2,5%, а на коротковолновом и длинноволновом участках 

спектра, совпадает. 

 

4. Результаты и выводы 

Разработанная модель процесса распространения света в кристаллах, 

основанная на геометрическом приближении, а также на представлении 

пучка излучения в виде совокупности движущихся по индивидуальным 

траекториям фотонов, успешно протестирована при расчетах 

коэффициентов пропускания и отражения света ИК диапазона 

кристаллами германия и парателлурита.  

Волновые свойства излучения учитываются в модели индикатрисой 

рассеяния фотона на единицу пути на заданный угол. Вместо показателя 

поглощения используется вероятность рассеяния на единицу пути. 

Дополнительно введены ещё три параметра: концентрации трёх типов 

структурных дефектов в кристалле, дающих равномерное рассеяние, 

рэлеевское рассеяние и рассеяние Ми. Использование данных параметров 

позволяет рассчитывать характеристики световых потоков, рассеянных в 

кристалле и прошедших через него, их интенсивность и угловые 

распределения, а также изучать влияние дефектов структуры на рассеяние 

света. Модель позволяет рассчитывать число фотонов, поглощённых при 

распространении светового пучка в каждом слое по длине кристалла, и 

прогнозировать нагрев элементов силовой лазерной оптики. 

Полученные в результате расчетов значения совпадают с 

экспериментом в пределах погрешности измерений, что подтверждает 

работоспособность фотонной модели распространения света в кристаллах. 
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