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BACKSCATTERING OF POLARIZED LASER RADIATION BY THERMAL 

CONTROL COATINGS AND CONSTRUCTIONAL MATERIALS 

Изучены закономерности отражения назад материалами и покрытиями, используемыми в изде-
лиях аэрокосмической техники, которые освещались линейно поляризованным излучением гелий-
неонового лазера с длиной волны 632,8 нм. Использована бистатическая схема измерений, т. е. 
источник излучения и фотоприемник располагались неподвижно. Изменение угла падения излу-
чения на образец осуществлялось поворотом образца. Наблюдается хорошее соответствие между 
результатами измерений и расчетов.

СТЕПЕНь ПОЛЯРИЗАЦИИ, ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДВУНАПРАВЛЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ, ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПО-
КРЫТИЕ.

The backscattering of spacecraft materials and coatings illuminated by linearly polarized radiation of He-
Ne laser at a wavelength of 632.8 nm has been studied. Bistatic measurement scheme was used, i. e. the laser 
and a detector were placed stationary. Variation of the incidence angle was carried out by sample rotation. 
There was a good agreement between the results of measurements and calculations.

DEGREE OF POLARIZATION, LASER RADIATION, BIDIRECTIONAL REFLECTANCE 
DISTRIBUTION FUNCTION, THERMAL CONTROL COATING.

При разработке и создании поляриза-
ционно-чувствительных систем дистан-
ционного зондирования и распознавания 
аэрокосмических объектов [1 – 3], а так-
же неразрушающего контроля элементов 
изделий аэрокосмической техники [4, 5] 
требуются сведения о закономерностях об-
ратного отражения терморегулирующими 
покрытиями и конструкционными матери-
алами, используемыми в летательных аппа-
ратах, при освещении их поляризованным 
излучением. Аналитическое описание угло-
вого распределения коэффициента двуна-
правленного отражения данных материалов 
является очень сложным, так как требует 
знания оптических констант материала, 
параметров шероховатости его поверхно-

сти, вида функции затенения микрограней 
шероховатости и корректного учета одно- 
и многократного рассеяния излучения на 
поверхности и в объеме образца [6, 7]. По 
этой причине для установления закономер-
ностей взаимодействия поляризованного 
излучения с конструкционными материа-
лами и покрытиями космических аппара-
тов требуется проведение эксперименталь-
ных исследований [3, 6 – 11].

Ранее нами были исследованы угловые 
зависимости коэффициента зеркального 
отражения поверхности терморегулирую-
щих покрытий и теплозащитных материа-
лов, освещаемых линейно поляризованным 
излучением гелий-неонового лазера, что 
позволило установить их оптические кон-
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станты [10]. Исследования рассеяния по-
ляризованного лазерного излучения в диа-
пазоне углов регистрации θ

r
 от 5 до 80° при 

неизменном угле падения θ
i
 = –5° были 

проведены в статье [11].
В данной работе изучены закономер-

ности отражения назад материалами и 
покрытиями, используемыми в изделиях 
аэрокосмической техники, которые осве-
щались линейно-поляризованным излуче-
нием гелий-неонового  лазера с рабочей 
длиной волны 632,8 нм. Использовалась 
бистатическая схема измерений, т. е. ис-
точник излучения и фотоприемник распо-
лагались неподвижно. Угол α = (|–θ

i
| + θ

r
) 

между направлением лазерного луча и на-
правлением наблюдения был постоянным 
и составлял 10°. Такая схема измерений мо-
жет применяться в активных системах дис-
танционного зондирования и распознава-
ния аэрокосмических объектов. Изменение 
угла падения излучения на образец θ

i
 и угла 

регистрации θ
r
 осуществлялось поворотом 

образца на угол  вокруг оси, перпендику-
лярной плоскости падения, которая рас-
полагалась горизонтально.

Исследовались образцы терморегулиру-
ющих покрытий: серебристой (ВЭ-30), чер-
ных (АК-512 и АК-243), белых (КО-5191 
и АК-573) эмалей и белого керамического 
покрытия ТП-15М, нанесенных на алюми-
ниевый сплав АМг6, а также углепластика 
КМУ-4, зеленой краски АК-512з на по-
верхности фенольного пластика, химиче-
ски полированного алюминия и титаново-
го сплава ОТ4. Данные материалы широко 
применяются в конструкциях космических 
аппаратов [12 – 15].

Методика измерения  
поляризационных характеристик излучения, 

отраженного образцами

Измерения проводились на лазерном го-
ниофотометрическом Стокс-поляриметре, 
который был собран по одноканальной 
схеме с вращающейся фазовой пластинкой 
/4 и неподвижным анализатором (рис. 1) 

[16]. Источником излучения служил гелий-
неоновый лазер ЛГ-126. Диаметр многомо-
дового лазерного пучка составлял пример-
но 4 мм. Зондирующее лазерное излучение 

было поляризовано в плоскости падения 
либо в ортогональной ей плоскости. Изу-
чаемый образец располагался на столике 
гониометрического устройства. Телесный 
угол регистрирующей системы Δω состав-
лял 7,2⋅10–3 ср, а угловое разрешение Δθ

r
 в 

плоскости наблюдения – около 5°. Изме-
рялись интенсивность I

0
 лазерного излуче-

ния, падающего на образец, а также интен-
сивность I

r
 и нормированные параметры 

Стокса {1, p
1
, p

2
, p

3
} излучения, отраженно-

го исследуемыми материалами в диапазо-
не углов поворота образцов  от 5 до 70°  
(см. рис. 1). Это позволяло определять сте-
пень поляризации отраженного излучения P 
в зависимости от угла поворота образцов :

2 2 2
1 2 3( ) ( ) ( ) ( ).P p p pγ = γ + γ + γ

В качестве радиометрической величины, 
характеризующей распределение потока, 
отраженного по различным направлениям 
поверхностью при ее направленном осве-
щении, использовали функцию распреде-
ления двунаправленного коэффициента от-
ражения [11, 17]:

1

0

( )
( ) (cp ).

cos
r

r

I
f

I

−γγ = ∆γ γ
В отличие от двунаправленного коэффи-

циента отражения, значения которого для 

Рис. 1.  Схема измерений поляризационных  
характеристик излучения, отраженного  

исследуемыми материалами назад  
при бистатическом угле α = 10°:  

1 – лазер, 2 – образец, 3 – вращающаяся фазовая 
пластинка ( /4), 4 – поляризатор,  

5 – фотоприемник;  – угол поворота образца

(1)

(2)
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образцов с шероховатой поверхностью за-
висят не только от материала, но и от теле-
сного угла измерительной системы Δω (для 
одного и того же материала чем больше этот 
телесный угол, тем выше двунаправленный 
коэффициент отражения), значения функ-
ции f( ) не зависят от Δω. Использование 
указанной функции позволяет сравнивать 
отражательные свойства материалов, изме-
ренные различными авторами, независимо 
от телесного угла Δω применяемой ими ре-
гистрирующей системы.

Связь угла падения θ
i
 и угла регистра-

ции θ
r
 с углом поворота образца  задается 

следующими выражениями (см. рис. 1):

;
2i

α θ = − γ +  
.

2r

α θ = − γ −  
Модуль абсолютной погрешности из-

мерения степени поляризации отраженно-
го излучения P( ) не превышал 0,03 [16], 
а относительной погрешности определения 
f( ) – 0,07 [11].

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение

При углах падения θ
i
 = –5° и наблю-

дения θ
r
 = 5° (в данных измерениях это 

соответствует углу поворота образцов 
 = 0°) излучение, отраженное химиче-

ски полированным алюминием, спла-
вом ОТ4, серебристым покрытием ВЭ-30,  
черными эмалями и углепластиком  
КМУ-4, практически не деполяризуется. 
Так, степень поляризации излучения с дли-
ной волны 632,8 нм, отраженного указан-
ными материалами при  = 0°, составляет 
0,99 ± 0,01 (рис. 2). С увеличением угла по-
ворота образцов степень поляризации из-
лучения, отраженного назад металлами, се-
ребристым покрытием, черными эмалями 
и углепластиком, уменьшается. При этом 
излучение, отраженное металлами, деполя-
ризуется слабо:

P( ) = 0,96 ± 0,01 при  = 40°, 

а излучение, отраженное серебристым по-
крытием, черными эмалями, углепласти-
ком, деполяризуется сильнее. Например, 
степень поляризации излучения, отра-
женного при  = 60° серебристой эмалью  
ВЭ-30 и черными покрытиями, составляет 
0,85 ± 0,01, а отраженного углепластиком – 
0,74 ± 0,02 (см. рис. 2).

Излучение, отраженное зеленой краской 
АК-512з при  = 0°, более деполяризовано, 
чем излучение, отраженное серебристым 
покрытием, черными эмалями и углепла-
стиком. Степень поляризации излучения, 

а) б)

(3)

(4)

Рис. 2. Зависимости степени поляризации излучения (  = 632,8 нм), отраженного назад  
различными материалами, от угла поворота образцов:  

1 – химически полированный алюминий; 2 – черная эмаль АК-512; 3 – белая эмаль КО-5191;  
4 – углепластик КМУ-4; 5 – зеленая краска АК-512з; светлые и темные знаки – падающее излучение  

линейно поляризовано в плоскости падения и ей ортогональной, соответственно; линии – усредненные  
значения P = (P

||
 + P⊥)/2
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отраженного зеленой краской АК-512з при 
 = 0°, составляет 0,72 ± 0,01 и с увеличе-

нием угла поворота образцов до 60° умень-
шается до 0,42 ± 0,03 (рис. 2, б).

Излучение, отраженное белыми покры-
тиями, практически полностью деполяри-
зовано:

P( ) = 0,09 ± 0,03 при  = 0°,

и степень его поляризации почти не изме-
няется с увеличением угла поворота образ-
ца  (см. рис. 2, а).

В отличие от степени поляризации из-
лучения, отраженного в зеркальном направ-
лении [10], либо рассеянного в диапазоне θ

r
 

от 5 до 80° при освещении образцов под 
неизменным углом падения θ

i
 = –5° [11], 

степень поляризации излучения, отражен-
ного исследуемыми материалами назад, не 
зависит от азимута поляризации зондирую-
щего линейно- поляризованного излучения 
(см. рис. 2).

Установленные закономерности можно 
объяснить, если использовать существую-
щие представления, согласно которым из-
лучение, отраженное материалом, сформи-
ровано в результате рассеяния падающего 
излучения как на шероховатостях поверх-
ности, так и на подповерхностных неодно-
родностях в объеме материала [6, 7]. Депо-
ляризация излучения, рассеянного первым 
из указанных путей, обычно мала [18, 19]. 
Вызвано это тем, что отражение проис-
ходит, в основном, за счет однократного 
рассеяния на микроплощадках шерохова-
той поверхности с сохранением состояния 
поляризации падающего луча. Излучение 
же, отраженное в результате многократно-
го рассеяния на шероховатостях поверхно-
сти, деполяризуется сильнее [18, 19]. Что 
касается излучения, отраженного частично 
прозрачными материалами, то оно сфор-
мировано, в основном, в объеме материала 
при многократном рассеянии на подпо-
верхностных неоднородностях и поэтому 
сильно деполяризовано [20].

Высокая степень поляризация излуче-
ния, отраженного химически полирован-
ным алюминием, сплавом ОТ4, углепласти-
ком, черными и серебристым покрытиями, 
свидетельствует об однократном рассеянии 

падающего излучения микроплощадками 
шероховатой поверхности данных материа-
лов. Более существенная деполяризация 
излучения, отраженного зеленой краской, 
вызвана многократным рассеянием на ше-
роховатостях ее поверхности [10, 11]. Су-
щественная деполяризация излучения, от-
раженного белыми покрытиями, указывает 
на то, что значительную долю в отражен-
ном ими потоке составляет вышедшее из 
объема материала, многократно рассеян-
ное, деполяризованное излучение.

Имеется совпадение между результа-
тами данных измерений и теоретического 
моделирования [21], которое показало, что 
степень поляризации излучения, рассеян-
ного назад, зависит не только от шерохо-
ватости поверхности материала, но и от 
его типа. Например, степень поляризации 
излучения, отраженного назад диэлектри-
ками, имеющими небольшой коэффициент 
преломления, заметно уменьшается с уве-
личением угла падения, в то время как сте-
пень поляризации излучения, отраженного 
назад металлами, изменяется несуществен-
но даже при очень больших углах падения 
[21].

Используя результаты измерения степе-
ни поляризации отраженного излучения и 
функции распределения двунаправленного 
коэффициента отражения образцов f( ) (см. 
формулу (2)), можно определить компонен-
ты f( ), соответствующие отражению поля-
ризованной f

pol
( ) и деполяризованной f

dep
( ) 

составляющих отраженного излучения.  
С этой целью были измерены функции 
распределения двунаправленного коэф-
фициента отражения f

||
( ) и f⊥( ) образцов, 

освещаемых излучением, поляризованным 
в плоскости падения либо в ортогональной 
ей плоскости, в зависимости от угла реги-
страции . Функции f

||
( ) и f⊥( ) исследуе-

мых материалов определялись с помощью 
выражения (2), с учетом связи между углом 
поворота образца , бистатическим углом α 
и углом регистрации θ

r
 отраженного излу-

чения (4).
Поскольку поток, отраженный материа-

лом, состоит из поляризованной и деполя-
ризованной компонент, полученные зави-
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симости f
||
( ) и f⊥( ) были представлены в 

виде суммы двух слагаемых, которые опи-
сывают отражение поляризованного f

p
( ), 

f
s
( ) и деполяризованного || ( ),depf γ  ( )depf ⊥ γ  из-

лучений соответственно [6, 7]:
||

||( ) ( ) ( );p depf f fγ = γ + γ
( ) ( ) ( ).s depf f f ⊥⊥ γ = γ + γ

Чтобы установить, как изменяются f
p
( ) 

и f
s
( ) исследованных образцов от угла их 

поворота , необходимо перемножить изме-
ренные значения P

||
( ) и f

||
( ), а также P⊥( ) 

и f⊥( ), соответствующие одинаковым углам 
 [6, 7]:

|| ||( ) ( ) ( );pf P fγ = γ γ
( ) ( ) ( ),sf P f⊥ ⊥γ = γ γ

где P
||
( ), P⊥( ) – степени поляризации из-

лучения, отраженного исследуемыми ма-
териалами при освещении их излучением, 
поляризованным либо в плоскости паде-
ния, либо в ортогональной ей плоскости.

Аналогичным образом можно опреде-
лить изменение составляющих || ( )depf γ  и 

( ),depf ⊥ γ  которые описывают отражение де-
поляризованного излучения [6, 7]:

||
|| ||( ) [1 ( )] ( );dep r r rf P fθ = − θ θ

( ) [1 ( )] ( ).dep r r rf P f⊥ ⊥ ⊥θ = − θ θ

Поскольку неполяризованное излучение 
можно разложить на две компоненты ис-
ходного пучка, равные по интенсивности, 
некогерентные и ортогонально линейно-
поляризованные, то, определив в соответ-
ствии с формулами (7) – (10) зависимости 
f
p
( ), f

s
( ) и || ( ),depf γ  ( ),depf ⊥ γ  можно найти 

функцию распределения двунаправленного 
коэффициента отражения f( ) исследован-
ных образцов, освещаемых неполяризован-
ным излучением:

( ) ( ) ( ),pol depf f fγ = γ + γ
где

( ) [ ( ) ( )] / 2;pol p sf f fγ = γ + γ
||( ) [ ( ) ( )] / 2.dep dep depf f f ⊥γ = γ + γ

Установлено, что химически поли-
рованный алюминий и сплав ОТ4 от-
ражают назад зеркально. Существенная 
зеркальная составляющая присутствует 
также в компоненте f

pol
( ) функции рас-

пределения двунаправленного коэффи-
циента отражения серебристого покрытия  
ВЭ-30, черной эмали АК-512, бе-
лой эмали КО-5191 и углепластика  
КМУ-4. Результаты определения зависимо-
сти f

pol
( ) серебристого покрытия ВЭ-30 и 

зеленой краски АК-512з представлены на 
рис. 3 точками.

Аналогичный характер рассеяния дан-

Рис. 3. Экспериментальные (символы) и расчетные (линии)  
зависимости компоненты функции распределения  f( ) от угла поворота образцов  
для двух материалов: а – серебристая эмаль ВЭ-30; б – зеленая краска АК-512з;  

расчет мод( )polf γ  по формуле (13) с использованием параметров, установленных в работах [10, 11]

а) б)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

(11)
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ными материалами наблюдался и при их 
освещении под неизменным углом падения 
θ

i
 = –5° [11]. Однако при рассеянии назад 

компонента f
pol

( ) функции распределения 
двунаправленного коэффициента отраже-
ния исследуемых образцов – более узкая, 
чем соответствующая компонента f

pol
( ) при 

освещении их под неизменным углом па-
дения θ

i
 = –5°. Это объясняется тем, что 

поток, отраженный назад, формируется в 
основном за счет однократного зеркально-
го отражения на микрогранях шероховатой 
поверхности и вклад многократного отра-
жения при этом минимален.

При описании полученных зависимо-
стей перспективно использовать полуэмпи-
рическую модель [6], в которой поверхность 
материала представляется в виде совокуп-
ности статистически распределенных по 
ориентациям микроплощадок, каждая из 
которых отражает электромагнитное излу-
чение в соответствии с законами геометри-
ческой оптики. Данная двухкомпонентная 
модель широко используется при анализе 
результатов пассивного дистанционного 
зондирования и распознавания объектов 
для описания рассеяния поляризованной 
и деполяризованной компонент излучения, 
отраженного рассеивающими материалами 
с шероховатыми поверхностями, которые 
освещаются неполяризованным солнеч-
ным излучением [6, 7]. Поляризационные 
характеристики отраженного излучения в 
данной модели учитываются френелевски-
ми коэффициентами отражения микропло-
щадки для излучения, поляризованного в 
плоскости падения либо в ортогональной 
ей плоскости. Поэтому эту модель можно 
использовать и для описания рассеяния из-
лучения объектами, которые освещаются 
линейно-поляризованным излучением.

В используемой модели выражение для 
компоненты мод( )polf γ  исследуемых материа-
лов, описывающей отражение поляризо-
ванного излучения, записывается в виде  
[6, 7]:

мод F( )
( ) ( )SO( , ),

4 cos cospol N

i r

R
f p

βγ = θ τ Ωθ θ
где R

F
( ) – френелевские коэффи-

циенты отражения микроплощадки;  
 – угол между нормалью к микроплощадке 

и падающим (зеркально отраженным) лу-
чом; θ

i
, θ

r
 – углы падения и регистрации, 

связанные с углом поворота образца  вы-
ражениями (3) и (4); p(θ

N
) – функция ве-

роятности распределения нормалей к ми-
кроплощадкам, имеющая размерность ср–1; 
θ

N
 – угол между нормалями к поверхности 

и к микроплощадке; SO( ,Ω) – функция, 
учитывающая затенение микроплощадками 
падающего излучения или экранирование 
ими рассеянного излучения.

Влияние функции p(θ
N
) заключается в 

описании распределения интенсивности 
излучения, отраженного в зеркальном на-
правлении. В данной модели в качестве 
функции вероятности распределения нор-
малей к микроплощадкам p(θ

N
) использу-

ются функция Гаусса либо модифициро-
ванная функция Коши. В работе [11] было 
показано, что лучшее совпадение результа-
тов измерений и расчета наблюдается при 
аппроксимации функции p(θ

N
) шероховато-

сти поверхности исследованных образцов 
модифицированной кривой Коши:

p
С
(θ

N
) = 

2 2
( ) ,

cos ( tg )С N

N N

B
p θ = θ σ + θ

где  – безразмерный параметр, характе-
ризующий шероховатость поверхности;  
B – параметр, характеризующий наклон 
микроплощадок шероховатой поверхности 
и имеющий размерность ср–1 [6, 7].

Функция SO( , Ω) имеет вид [6, 7]:

1 exp( 2 / )
SO( , ) ,

1

N

N

θ+ − β τΩτ Ω = θ+ Ω
где , Ω – параметры, имеющие размер-
ность углов.

Связь между углами , θ
N
 и θ

i
, θ

r
 задается 

следующими уравнениями [6, 7]:

cos 2 cos cos sin sin cos ,i r i rβ = θ θ + θ θ ϕ
где φ = φ

r
 – φ

i
 (φ

i
, φ

r
 – азимутальные углы 

между нормалью к поверхности и волно-
выми векторами падающего и отраженного 
излучения соответственно),

(14)

(15)

(16)

(17)
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cos cos
cos .

2 cos
i r

N

θ + θθ = β
Выражение для компоненты мод( )depf γ  ма-

териала, описывающей рассеяние деполя-
ризованного излучения, в данной модели 
представляется в виде [6, 7]:

мод 2
( ) = ,

cos cos
V

dep D

i r

f
ργ ρ + θ + θ

где ρ
D
, ρ

V
, ср–1 – параметры, описывающие 

как ламбертовское поверхностное, так и 
неламбертовское многократное объемное 
рассеяние на подповерхностных неодно-
родностях материала соответственно.

Значения показателя преломления n и 
главного показателя поглощения  иссле-
дованных терморегулирующих покрытий, 
а также параметры модели B, σ, , Ω, ρ

D
 

и ρ
V
, необходимые для расчета их мод( )polf γ   

(см. формулу (14)) и мод( ),f γ  были опреде-
лены ранее [10, 11]. С использованием этих 
данных были рассчитаны значения компо-
нент мод( )polf γ  и мод( )depf γ  (см. формулу (19)) 
модельной функции [6]:

мод мод мод( ) ( ) ( )pol depf f fγ = γ + γ
для данных материалов в зависимости от 
угла поворота образцов.

Получено хорошее соответствие между 
рассчитанными по модели мод( ),polf γ  мод( )depf γ  
и полученными экспериментально f

pol
( ), 

f
dep

( ) компонентами функции распределе-
ния двунаправленного коэффициента от-
ражения терморегулирующих покрытий, 
которые описывают отражение поляризо-
ванной и деполяризованной составляющих 
излучения. Соответствие рассчитанных 

мод( )polf γ  и определенных на основе измере-
ний f

pol
( ) серебристого покрытия ВЭ-30 и 

зеленой краски АК-512з представлены на 
рис. 3. Это дополнительно подтверждает 
применимость модели [6] к условиям осве-
щения терморегулирующих покрытий по-
ляризованным излучением и адекватность 
установленных параметров, характеризую-
щих исследуемые образцы [11].

На основе экспериментальных изме-
рений и расчетов с использованием выра-
жений (11) и (20), были найдены функции 
распределения двунаправленного коэффи-
циента отражения исследованных материа-
лов в случае их освещения неполяризован-
ным излучением. Результаты определения 
f( ) и мод( )f γ  ряда материалов представле-
ны на рис. 4. Наблюдается очень хорошее 
соответствие между результатами расчета 
и измерений. Различие значений функции 
распределения двунаправленного коэффи-

а) б)

(18)

(19)

Рис. 4. Экспериментальные (символы) и расчетные (линии) зависимости  
функции распределения f( ) для различных материалов от угла поворота образцов  

при их освещении неполяризованным излучением:  
1 – белое покрытие КО-5191; 2 – черное покрытие АК-512; 3 – углепластик КМУ-4; 4 – зеленая краска  

АК-512з; при расчете мод( )f γ  использованы выражения (13) – (19) и те же параметры, что на рис. 3 

(20)
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циента отражения исследованных мате-
риалов, полученных обоими способами, не 
превышает 15 %.

Таким образом, изучены закономер-
ности отражения назад материалами и 
покрытиями, используемыми в издели-
ях аэрокосмической техники. Покрытия 
освещались линейно-поляризованным из-

лучением гелий-неонового лазера с рабо-
чей длиной волны 632,8 нм. Показано, что 
наблюдается хорошее соответствие между 
результатами измерения функциональной 
зависимости распределения двунаправ-
ленного коэффициента отражения иссле-
дованных материалов от угла поворота 
образцов и ее расчета с использованием 
модели [6].
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