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Введение 
Статистическая физика равновесных систем базируется на постулате о 

равновероятности всех микросостояний, доступных замкнутой системе. 
Данный постулат имеет характер априорно декларируемой гипотезы, при-
нятие которой позволяет утверждать, что равновесное макросостояние у 
исследуемой системы может быть только одно, причём жёстко регламен-
тируются и параметры этого единственного состояния. В термодинамике 
функциональным аналогом данного постулата служит «Нулевое начало». 

Ещё в 1913 г. Геде [1], а затем и другими [2, 3] исследователями, было 
строго доказано, что при справедливости указанной аксиоматики диффуз-
ный газ может находиться в состоянии динамического равновесия с неко-
торой отражающей поверхностью, если только угловые характеристики 
рассеяния этого газа описываются взаимно тождественными косинусои-
дальными законами Ламберта или Кнудсена1 [4, 5]. 

Таким образом, для диффузного фотонного газа2 любого спектрально-
го состава3  в ходе рассеяния его частиц на каком-либо объекте формально 
обязан выполняться закон Ламберта. Это требование вытекает из основно-
го постулата статистической физики и из нулевого начала термодинамики. 

Цель работы 
Целью работы является прямая экспериментальная проверка ранее 

высказанного автором теоретического предположения [6], согласно кото-
рому базовый аксиоматический постулат статистической физики может 
быть несправедлив для неэргодического4 случая дифракционного рассея-
ния диффузного (изотропного) газа фотонов на поверхности специального 
дифракционного оптического элемента (ДОЭ). 
                                                 
1 Это название обычно применяют в молекулярной динамике или в иных 
случаях, когда частицы изучаемого газа имеют ненулевую массу покоя. 

2 Под фотонным диффузным газом здесь понимается неполяризованное 
некогерентное электромагнитное излучение, для отдельных фотонов ко-
торого с равной вероятностью реализуется любая возможная угловая 
ориентация их волновых векторов в геометрическом пространстве. 

3 Принцип детального равновесия предполагает сохранение свойства изо-
тропности для каждой отдельной спектральной компоненты излучения. 

4 Свойство эргодичности предполагает достоверность микроканонической 
гипотезы статистической физики о тождественности результатов усред-
нения по времени и фазового усреднения при вычислении значений мак-
роскопических параметров системы. 
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Методология проведения работы 
Вышеуказанная проверка выполнялась в ходе фотометрических экс-

периментов, призванных зафиксировать возможную потерю изотропности 
диффузным световым полем, прогнозируемую как следствие его контакта 
с двумерной фазовой дифракционной решёткой синусоидального профиля. 

Осуществление каждого из экспериментов выглядело так: дифракци-
онный оптический элемент с цилиндрической формой поверхности поме-
щался в центральную часть объёма фотометрической камеры. Внутри этой 
камеры создавалось диффузное световое поле со спектральным составом 
видимого диапазона. Через малое отверстие в корпусе фотометрической 
камеры выполнялось фотографирование ДОЭ на фоне её внутренней стен-
ки. Зафиксированная картина предполагаемого искажения поверхностью 
ДОЭ изначально диффузного излучения обрабатывалась методами диспер-
сионного и регрессионного анализа, выявляющими наличие или отсутст-
вие ожидаемых явлений анизотропии. 

С целью контроля воспроизводимости получаемых результатов, рабо-
ты с каждым ДОЭ независимо проводились на разных экспериментальных 
установках, которые отличались друг от друга конструкциями фотометри-
ческих камер, источниками первичного излучения и методами его стохас-
тизации, а также параметрами регистрирующей фотоаппаратуры. 

Результаты экспериментов 
Проведённые эксперименты выявили значимое отклонение от закона 

Ламберта при дифракции диффузного фотонного газа на поверхности дву-
мерной дифракционной решётки с квазисинусоидальным профилем мик-
рорельефа. Данное отклонение, в свою очередь, вызывало угловую анизо-
тропию потоков излучения в изначально однородном световом поле. 

На рис. 1 приведены два фотоснимка, иллюстрирующих проявление 
данного эффекта анизотропного рассеяния. В обоих случаях рабочие по-
верхности дифракционных оптических элементов представляют собой 
гибкие реплики на основе металлизированной (алюминий) полипропиле-
новой плёнки, которые закреплены на формообразующих опорных цилин-
драх. Реплики имеют чередующиеся горизонтальные участки зеркального 
типа (на снимках они более светлые) и участки с ортогональным двумер-
ным квазисинусоидальным микрорельефом, направление штрихов которых 
составляет угол 45º с образующими линиями опорных цилиндров. Оба 
образца ДОЭ последовательно помещались в фотометрическую камеру, 
заполняемую тщательно стохастизированным световым излучением. В 
качестве первичного источника излучения использовалась люминесцент-
ная лампа с трёхполосным спектром и цветовой температурой  T ≈ 4200ºK. 
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Рис. 1. Снимки ДОЭ с двумерным квазисинусоидальным профилем микрорельефа: 

слева – с шагом решётки 10 мкм, справа – с шагом 833 нм 

На фотографии слева дано изображение ДОЭ, шаг решётки которого 
слишком велик (10 мкм) для того, чтобы прогнозируемые эффекты анизо-
тропии проявили себя в видимой части спектра. На фотографии справа 
представлен снимок ДОЭ с шагом решётки 833 нм. Локальное уменьшение 
яркости, отчётливо наблюдаемое на дифракционных участках его боковой 
поверхности, составляет в данном случае около 30% от среднеинтеграль-
ного уровня. При этом угловая анизотропия яркости исходного диффузно-
го светового поля – не превышает величины 2%. 

Апробация воспроизводимости выявленного эффекта была реализова-
на для большого числа конструктивно выполнимых сочетаний дифракци-
онных оптических элементов (6 вариантов), фотометрических камер (3 
варианта) и источников излучения (8 вариантов). Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об объективном характере наблюдаемой потери 
изотропности изначально однородным диффузным излучением [7]. 

Для понимания механизма возникновения обнаруженного эффекта 
рассмотрим рис. 2, на котором условно изображёно пространственное рас-
положение отдельных элементов двумерного синусоидального микрорель-
ефа фазовой дифракционной решётки (вид сверху). 

Решётка, имеющая такой микрорельеф, фактически является не дву-
мерной, а четырёхмерной. Действительно, элементы исходной двумерной 
синусоидальной решётки, чередующиеся подобно чёрным и белым полям 
шахматной доски (см. рис. 2), образуют две геометрически правильные 
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двумерные синусоидальные субрешётки, но уже с диагональным положе-
нием своих штрихов (эти субрешётки находятся как бы "одна в другой"). 
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Рис. 2. Две группы элементов двумерной решётки, образующих наряду с единой 

ортогональной решёткой (шаг  So) две диагональные субрешётки с шагом  Sd 

В плоскостях, ортогональных штрихам исходной решётки, элементы 
обеих субрешёток располагаются строго друг за другом. Благодаря этому 
они синфазно работают вместе, образуя единую дифракционную двумер-
ную решётку с ортогональным шагом So, теория которой хорошо изучена. 

На диагональных направлениях, например, таких, как X-Z, элементы 
каждой отдельной субрешётки по-прежнему следуют друг за другом. Но 
элементы, принадлежащие разным субрешёткам, теперь находятся на раз-
ных диагональных линиях, что позволяет каждой субрешётке независимо 
формировать свои собственные каналы когерентного рассеяния в надле-
жащей диагональной плоскости. 



Нарушение изотропности диффузного излучения вследствие его дифракции на многомерных регулярных структурах 
================================================================== 

================================================================== 
Савуков В.В. — Письмо в редакцию «Оптического журнала»                    Лист 6 

Как видно из рис. 2, диагональный шаг  Sd  каждой из субрешёток равен: 

2 odS S=       (1) 

а взаимное смещение субрешёток в диагональных направлениях равно 
половине данного шага. Последнее обстоятельство приводит к тому, что у 
обеих субрешёток открыты только каналы когерентного рассеяния нулево-
го порядка (зеркальные), а все их однотипные нечётные каналы находятся 
в противофазе и "запирают" друг друга взаимной интерференцией. 

Тем не менее, само наличие вышеописанных латентных (скрытых) ка-
налов влияет на характер вероятностного распределения фотонов по "раз-
решённым" направлениям дифракционного рассеяния [7]. В частности, та 
доля фотонов, которая предназначалась для запертых интерференцией 
латентных каналов, перераспределяется между разрешёнными каналами 
когерентного рассеяния в соответствии с их пропускной способностью. 

Рассмотрим диагональную плоскость, нормальную макроповерхности 
решётки и пересекающую эту поверхность по линии X-Z (см. рис. 2). Пусть 
волновой вектор падающего на решётку фотона лежит в данной плоскости. 
Тогда единственным компланарным ему разрешённым каналом рассеяния 
является зеркальный максимум нулевого порядка. Но у решётки есть и 
другие открытые каналы, угловые направления которых в пространстве, 
однако, не принадлежат диагональным плоскостям. Следовательно, пере-
распределение "латентной квоты" излучения в пользу разрешённых кана-
лов – неизбежно связано с потерей диагональной плоскостью соответст-
вующей доли фотонов, поскольку зеркальный максимум, лежащий в такой 
плоскости,  получит не все фотоны латентных каналов, а только их часть. 

В [7] теоретически показано, что провал в уровне яркости поверхно-
сти ДОЭ должен наблюдаться в плоскостях, ориентированных под танген-
циальным углом 45º к линиям штрихов фазовой двумерной дифракцион-
ной решётки. При этом оптимальное значение угла отражения β, отсчиты-
ваемое от нормали к макроповерхности этой решётки, будет составлять: 

β arcsin(1 )dSλ≈ −      (2) 

где β – угол оптимального наблюдения поверхности; 
Sd – шаг субрешёток в направлении, диагональном штрихам (рис. 2); 
λ  – доминирующая длина волны рассеиваемого излучения: λ ≤ Sd. 

Справедливость соотношения (2) была с высокой точностью подтвер-
ждена во всех проведённых экспериментах. Особенно большую интенсив-
ность выявленный эффект приобретает, когда доминирующая длина волны 
излучения становится равной размеру диагонального шага (1): λ ≈ Sd . 
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Рассмотренный механизм рассеяния частично аналогичен тому, кото-
рый реализуется при формировании пороговых аномалий Рэлея-Вуда [8, 9]. 
Роберт Вуд ещё в 1902 году обнаружил минимумы и максимумы спектра 
отражения металлической решётки. Объяснение таким явлениям дал Рэ-
лей, который выявил сингулярности электромагнитного поля для случая, 
когда какой-либо из каналов дифракционного рассеяния становится почти 
параллельным макроповерхности проводящей решётки. Перед оконча-
тельным исчезновением этого порядка дифракции возникает быстрое скач-
кообразное унимодальное перераспределение амплитуд вероятности рас-
сеяния излучения между существующими каналами дифракции. 

На фотоснимке (см. рис. 3) отчётливо видно, что плотность светового 
потока, рассеиваемого дифракционными участками ДОЭ под большими 
углами, существенно превышает плотность потока в исходном диффузном 
световом поле. Иначе говоря, разнояркость поверхности ДОЭ, несомненно, 
является следствием именно процесса перераспределения потоков фотонов 
в геометрическом пространстве, а не, например, результатом резонансного 
поглощения этих фотонов металлической решёткой с образованием плаз-
монов. Это качественно важно с точки зрения цели данных исследований. 

 
Рис. 3. Снимок ДОЭ с двумерным квазисинусоидальным профилем микрорельефа 

(шаг решётки So = 417 нм, длина волны диффузного излучения λ = 470±5 нм) 
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Выводы 
Выявленный механизм рассеяния светового поля на поверхности ДОЭ 

создаёт в доступном физической системе фазовом пространстве локальные 
области с ненулевой дивергенцией потока фазовых траекторий фотонов 
("источники" и "стоки"). Это делает такую систему неэргодичной, а значит 
и не сообразной с аксиоматикой статистической физики. 

Возникающий в результате эффект даёт объективное основание для 
ревизии существующего понятия о наиболее вероятном макроскопическом 
состоянии замкнутой системы, поскольку очевидно, что такое состояние 
может не соответствовать определению термодинамического равновесия. 

  

Примечание: переработанный вариант настоящей статьи опубликован в 
«Оптическом журнале», том 77, № 1 (январь) 2010 г. 
URL: http://www.savukov.ru/opticjourn_77_01_2010_rus.pdf 
URL: http://www.savukov.ru/opticjourn_77_01_2010_eng.pdf 
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Breakdown of the isotropy of diffuse radiation as a consequence of 
its diffraction at multidimensional regular structures 

Vladimir V. Savukov 

This article is devoted to the results of an experimental test of the theoretical as-
sumption that the basic axiomatic postulate of statistical physics according to which it is 
equally probable for a closed system to reside in any of the microstates accessible to it 
may be invalid for nonergodic cases. In the course of photometric experiments for the 
purpose of recording the predicted loss of isotropy by a diffuse light field when it came 
into contact with a two-dimensional phase-type diffraction grating, a significant deviation 
from Lambert's law was detected when the diffuse photon gas was scattered by the grat-
ing surface. This caused angular anisotropy of the radiation fluxes to appear in the ini-
tially homogeneous light field. These results provide a basis for revising the determina-
tion of the most probable macrostate of a closed system. 

Key words: diffraction, Lambert, indicatrix, scattering, diffuse. 


