
Распределение Бекмана,  
положено в основу феноменологической модели, предполагающей, что суммарное поле в 
месте приема состоит из двух компонент, одна из которых соответствует прямому 
распространению, а вторая ответственна за многократное рассеяние (сильная 
турбулентность). Патрушев Г.Я., Рубцова О.А. «О феноменологическом исследовании 
плотности вероятностей флуктуаций интенсивности в турбулентной атмосфере», Оптика 
атмосферы и океана, том 8, 1995г., № 09, стр. 1284. Вероятностные характеристики 
распределения БЕКМАННА рассмотрены А.В. Барашем, на 8-ой Всероссийской школе-
коллоквиуме в Йошкар – Оле (2001) 
 
Распределение Бекмана 
В настоящее время пристальное внимание специалистов речного транспорта вызывают 
различные аспекты разработки топологической структуры и особенностей 
функционирования автоматизированных идентификационных систем на внутренних 
водных путях. 

 
Наверное, каждый слышал о моделях освещения, они окружают нас повсюду: например, 
возьмем любой объект, тот же стакан, стоящий на столе. На него падает некий свет, если 
по точнее, то свет от солнца или любого другого источника освещения, это и называется 
некоторой моделью освещения. На практике обычно никто не пытаются 
запрограммировать все физические принципы света, поскольку их вычисление очень 
дорого обходится. Однако придумано множество моделей дающих реалистичный 
результат при малых расчетах.  
В более реальных моделях освещения основное внимание уделяется на распределение 
энергии падающего света. Часть ее поглощается материалом и превращается в тепло, 
другая часть рассеивается в виде диффузного света, третья часть задает поверхности 
бликовую освещенность. Поэтому для различных материалов разделение падающего света 
происходит по-разному, и зависит оно от:  
• Функции распределения нормалей  
• Затенения и экранирования  
• Коэффициента Френеля  
Функция распределение нормалей  

При выполнении условия my = 0, р = ImxI из этого выражения получаем
трехпараметрическое распределение Бекмана:  

 
При симметрии канала по дисперсиям квадратурных  

 
составляющих (s2x=s2y=s2) получаем двухпараметрическую модель Райса: 

 
При отсутствии регулярной составляющей сигнала mp=0 имеет место модель

распределения Релея [3]:
Наконец, при m= const используется модель канала с постоянными параметрами. 



Эта функция описывает возможное отклонение нормали к поверхности от идеальной 
нормали N. Чем более эта функция пологая, тем большие отклонения допустимы и тем 
большей величины пятно отраженного блика. Необходимые нормали расположены вдоль 
вектора L+V и видимы в направлении V и находятся под углом (H•N) к зрителю. Кук и 
Торренс использовали формулу распределения  Бекмана:  

 
где δ=H•N m – степень шероховатости объекта. 0.2f – гладкая поверхность, 0.6f – 
шероховатая. По умолчанию ставят 0.3f.  
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