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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Нелинейная оптика» разработана для специ-

альности второй ступени высшего образования (магистратуры) с углубленной 

подготовкой специалиста по направлению 1-31 81 02 – Фотоника (2 года).  

Целью учебной дисциплины является освоение студентами основных 

сведений о нелинейной оптике и взаимодействию лазерного излучения с ве-

ществом, ознакомление с современными нелинейно-оптическими методами 

преобразования и световых полей и обработки оптических сигналов.  

Основная задача учебной дисциплины - дать представление о нелиней-

ных оптических эффектах, включая светоиндуцированное изменение показа-

теля преломления и коэффициента поглощения, эффекты самофокусировки и 

генерации второй гармоники, сложения и вычитания частот, параметрической 

генерации, обращения волнового фронта и оптической бистабильности, а 

также о практических применениях нелинейной оптики. 

Нелинейная оптика зародилась и получила бурное развитие практически 

сразу после появления лазеров, генерирующих излучение с высокой спектраль-

ной яркостью и направленностью. При фокусировке лазерного импульса в ве-

щество достигается напряженность поля световой волны, на несколько поряд-

ков превышающая напряженность внутриатомного поля. Такие высокоинтен-

сивные поля обеспечивают проявление принципиально новых нелинейных про-

цессов взаимодействия света с веществом. Разнообразные нелинейно-оптиче-

ские эффекты, известные в настоящее время, позволяют управлять временными 

и спектральными характеристиками лазерного излучения. Широкое примене-

ние в современных лазерных системах получили удвоители частоты излучения, 

а также каскадные умножители на третью, четвертую и более высокие гармо-

ники. Созданы высокоэффективные параметрические генераторы света, рабо-

тающие на принципах нелинейной оптики. Мощные лазерные системы не об-

ходятся без элементов адаптивной оптики, работающих на эффекте обращения 

волнового фронта. Привнесение нелинейно-оптических методов в спектроско-

пию существенно расширило возможности спектроскопических методов иссле-

дования вещества. Все это привело к пониманию того, что современные специ-

алисты в области фотоники должны в полной мере владеть принципами как не-

линейной оптики и иметь возможность их использования для решения разно-

образных научных и производственных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– понятие нелинейной среды и механизмы оптической нелинейно-

сти; 

– основные нелинейные явления (генерация второй и более высоких 

гармоник, самофокусировка, вынужденное комбинационное рассеяние и вы-

нужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, обращение волнового 

фронта и оптическая бистабильность); 

– возможности использования нелинейно-оптических эффектов для 

обработки оптической информации; 
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уметь: 

– рассчитать нелинейное изменение показателя преломления для различ-

ных сред и механизмов взаимодействия излучения с веществом; 

– рассчитать эффективность генерации второй гармоники, пороговую 

мощность и длину самофокусировки; 

– предложить оптические схемы для решения разнообразных задач 

оптической обработки информации;  

владеть: 

– методами реализации различных нелинейно-оптических процессов; 

– методами расчета эффективности нелинейного взаимодействия; 

– методами оптической записи и обработки информации. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  

академических компетенций – углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих раз-

работку научно-исследовательских проектов или решение задач научного ис-

следования, инновационной деятельности, постоянного самообразования и са-

мосовершенствования;  

социально-личностных компетенций – умений и личностных качеств 

следовать культурным, идеологическим и нравственным ценностям общества 

и государства; способностей к адекватному взаимодействию и межличностной 

коммуникации, критическому мышлению; мобильности и социальной адап-

тивности, позволяющих решать социально-профессиональные, организаци-

онно-управленческие, в том числе воспитательные задачи;  

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специаль-

ным дисциплинам и умений решать сложные профессиональные задачи, раз-

рабатывать и внедрять инновационные проекты, решать задачи научно-педа-

гогической деятельности. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, заложен-

ных в дисциплинах «Лазерные системы», «Когерентная оптика и голография», 

«Нелинейная физика». Сведения, приобретенные в ходе изучения дисци-

плины, важны для более глубокого и качественного усвоения дисциплин 

«Нанофотоника», «Лазерные технологии и лазеры в медицине».  

Дисциплина относится к компоненту учреждения высшего образования 

цикла дисциплин специальной подготовки. 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта. Общее количество часов – 148; аудиторное количе-

ство часов — 56, из них: лекции – 50, аудиторный контроль УСР – 6. Форма 

получения высшего образования — очная, дневная. Занятия проводятся на 

втором курсе в третьем семестре. Форма текущей аттестации по учебной дис-

циплине — экзамен (4 зачетные единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Взаимодействие лазерного излучения с веществом, характери-

стики лазерной генерации, свойства лазерного излучения (монохроматич-

ность, направленность, когерентность). 

2. История развития нелинейной оптики. Понятие нелинейной 

среды, классификация нелинейностей (квадратичная, кубическая, нелинейно-

сти высших порядков).  

3. Волновое уравнение для светового поля в нелинейной среде. Фор-

мализм комплексных функций. Приближение медленно меняющихся ампли-

туд. 

4. Тепловая и керровская нелинейности (ориентационный и элек-

тронный эффект Керра), нелинейные свойства электрооптических кристаллов 

(эффекты Поккельса и Керра), электрострикция.  

5. Нелинейные свойства резонансной среды. Нелинейность коэффи-

циента поглощения. Интенсивность насыщения.  

6. Нелинейность показателя преломления резонансной среды. Дис-

персионные соотношения. Условия проявления нелинейностей высших поряд-

ков. 

7. Нелинейные свойства красителей (эффекты просветления и затем-

нения, проявление тепловой и резонансной нелинейностей). Нелинейные 

свойства фоторефрактивных и жидких кристаллов.  

8. Расчет нелинейного изменения показателя преломления и нели-

нейной оптической восприимчивости.  

9. Самофокусировка, автоколлимация и дефокусировка светового 

пучка. Условие самофокусировки. Формирование пространственных солито-

нов. 

10. Явление генерации второй гармоники. История открытия, эффек-

тивность преобразования. 

11. Условие фазового синхронизма при генерации второй гармоники. 

Выполнение условия фазового синхронизма в двулучепреломляющих кри-

сталлах. 

12. Генерация волн на суммарной и разностной частоте. Генерация 

высших гармоник. Выполнение условия фазового синхронизма. 

13. Расчет эффективности генерации второй и более высоких гармо-

ник. Особенности расчета в приближении малых и высоких коэффициентов 

преобразования. 

14. Параметрическое усиление в средах с квадратичной нелинейно-

стью. Условие фазового синхронизма и эффективность усиления. 

15. Параметрическая генерация. Одно- и двухрезонаторные парамет-

рические генераторы.  

16. Характеристики параметрического генератора. Расчет эффектив-

ности преобразования.  

17. Четырехволновое взаимодействие в нелинейных средах. Генера-

ция третьей гармоники. Выполнение условия фазового синхронизма. 
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18. Генерация волн на суммарной и разностной частоте при четыре-

хволновом взаимодействии. Особенности генерации встречного четырехвол-

нового взаимодействия.  

19. Запись динамических голограмм в нелинейных средах. Схемы го-

лографической записи. Явление обращения волнового фронта светового 

пучка.  

20. Голографические методы обработки изображений и оптических 

сигналов. Использование Фурье преобразования изображений и схем четырех- 

и многоволнового взаимодействия.  

21. Поляризационная голографическая запись и условия ее реализа-

ции. Сингулярная динамическая голография. Понятие сингулярного пучка, оп-

тического вортекса и топологического заряда. Особенности записи сингуляр-

ных голограмм. 

22. Вынужденное комбинационное рассеяние, вынужденное рассея-

ние Мандельштама-Бриллюэна (условия реализации и эффективность преоб-

разования).  

23. Явление оптической бистабильности. Бистабильность в нелиней-

ном интерферометре. Абсорбционная и дисперсионная бистабильности. 

24. Типы оптической бистабильности и схемы ее реализации. 

Бистабильность при нарастающем поглощении и нарушенном полном 

внутреннем отражении.  

25. Гибридные оптоэлектронные схемы оптической бистабильности с 

использованием электрооптических и жидких кристаллов. 

26. Оптические логические элементы. Схемы реализации.  

27. Самопульсации интенсивности и оптический хаос в оптических и 

электрооптических системах.  

28. Современные системы оптической передачи и обработки инфор-

мации. Системы голографической памяти.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Взаимодействие лазерного 

излучения с веществом, 

свойства лазерного излуче-

ния. 

2      
Устный 

опрос 

2 История развития нелиней-

ной оптики. Понятие нели-

нейной среды, классифика-

ция нелинейностей.  

2      
Устный 

опрос 

3 Волновое уравнение для 

светового поля в нелиней-

ной среде. Приближение 

медленно меняющихся ам-

плитуд. 

2      
Устный 

опрос 

4 Тепловая и керровская не-

линейности, электрострик-

ция.  

2      
Устный 

опрос 

5 Нелинейные свойства резо-

нансной среды. Нелиней-

ность коэффициента погло-

щения. 

2      
Устный 

опрос 

6 Нелинейность показателя 

преломления резонансной 

среды. Условия проявле-

ния нелинейностей высших 

порядков. 

2      
Устный 

опрос 

7 Нелинейные свойства кра-

сителей, фоторефрактив-

ных и жидких кристаллов. 

2      
Устный 

опрос 

8 Расчет нелинейной оптиче-

ской восприимчивости.      2 

Кон-

трольная 

работа 

9 Самофокусировка и дефо-

кусировка светового пучка. 
2      

Устный 

опрос 
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Формирование простран-

ственных солитонов. 

10 Явление генерации второй 

гармоники.  
2      

Устный 

опрос 

11 Условие фазового синхро-

низма при генерации вто-

рой гармоники. 

2      
Устный 

опрос 

12 Генерация волн на суммар-

ной и разностной частоте. 

Генерация высших гармо-

ник. 

2      
Устный 

опрос 

13 Расчет эффективности ге-

нерации второй и более 

высоких гармоник. 

     2 

Кон-

трольная 

работа 

14 Параметрическое усиление 

в средах с квадратичной 

нелинейностью. 

2      
Устный 

опрос 

15 Параметрическая генера-

ция. 
2      

Устный 

опрос 

16 Характеристики парамет-

рического генератора. 
2      

Устный 

опрос 

17 Четырехволновое взаимо-

действие в нелинейных 

средах. Генерация третьей 

гармоники. 

2      
Устный 

опрос 

18 Генерация волн на суммар-

ной и разностной частоте 

при четырехволновом вза-

имодействии. 

2      
Устный 

опрос 

19 Запись динамических голо-

грамм в нелинейных сре-

дах. Явление обращения 

волнового фронта свето-

вого пучка.  

2      
Устный 

опрос 

20 Голографические методы 

обработки изображений и 

оптических сигналов. 

2      
Устный 

опрос 

21 Поляризационная гологра-

фическая запись. Сингу-

лярная динамическая голо-

графия. Понятие оптиче-

ского вортекса и топологи-

ческого заряда. 

2      
Устный 

опрос 
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22 Вынужденное комбинаци-

онное рассеяние, вынуж-

денное рассеяние Мандель-

штама-Бриллюэна. 

2      
Устный 

опрос 

23 Явление оптической биста-

бильности. Бистабильность 

в нелинейном интерферо-

метре. 

2      
Устный 

опрос 

24 Типы оптической 

бистабильности и схемы ее 

реализации. 

2      
Устный 

опрос 

25 Гибридные оптоэлектрон-

ные схемы оптической би-

стабильности. 

2      
Устный 

опрос 

26 Оптические логические 

элементы. 
2      

Устный 

опрос 

27 Самопульсации интенсив-

ности и оптический хаос. 
2      

Устный 

опрос 

28 Современные системы оп-

тической передачи и обра-

ботки информации.  

     2 

Проверка 

рефера-

тов 

  50     6 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. А.Ярив. Квантовая электроника. М.: Мир. 1980. 

2. Ф.Качмарек. Введение в физику лазеров. М.: Мир. 1981. 

3. Х.Гиббс. Оптическая бистабильность. Управление светом с помо-

щью света. М.: Мир. 1988. 

4. И.Р.Шен. Принципы нелинейной оптики. М.: Наука. 1989. 

5. А.Л.Толстик. Многоволновые взаимодействия в растворах слож-

ных органических соединений. Мн.: БГУ. 2002.  

6. Н.Б.Делоне. Нелинейная оптика. М.: Физматлит. 2003. 

7. В.Г.Дмитриев, Л.В.Тарасов. Прикладная нелинейная оптика. М.: 

Физматлит. 2004. 

8. С.Н.Курилкина, А.А.Минько. Нелинейная оптика. Мн.: БГУ. 2010. 

9. Chapter 1. Лазерная физика; Chapter 2. Нелинейная оптика. In “Pho-

tonics” https://dl.bsu.by/course/view.php?id=850, 2018. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. А.Ярив. Введение в оптическую электронику. М.: Мир. 1983. 

2. Б.Я.Зельдович, Н.Ф.Пилипецкий, В.В.Шкунов. Обращение волно-

вого фронта. М.: Наука. 1985. 

3. Розанов Н. Н. Оптическая бистабильность и гистерезис в распре-

деленных нелинейных системах. – М.: Наука. Физматлит, 1997. 

4. В.Г.Дмитриев. Нелинейная оптика и обращение волнового 

фронта. М.: Физматлит. 2001. 

5. А.Л.Толстик, И.Н.Агишев, Е.А.Мельникова. Лазерная физика. Ла-

бораторный практикум. Мн.: БГУ. 2006. 

6. О.Г.Романов, А.Л.Толстик. Пространственно-временные струк-

туры световых полей в нелинейных интерферометрах. Мн.: БГУ. 2009. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

1. Устные опросы. 

2. Контрольные работы. 

3. Реферативные работы. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

1. Расчет нелинейной оптической восприимчивости. 

2. Расчет эффективности генерации второй и более высоких гармо-

ник. 

3. Современные системы оптической передачи и обработки инфор-

мации. 

https://dl.bsu.by/course/view.php?id=850
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Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются проверки контрольных работ и рефе-

ратов. 

 

Перечень тем реферативных работ 
 

1. Синергетика и эффекты самоорганизации в нелинейной оптике и 

лазерной физике. 

2. Динамические голограммы и обращение волнового фронта в си-

стемах обработки изображений. 

3. Оптический транзистор (трансфазор).  

4. Оптическая бистабильность и оптические логические элементы. 

5. Оптические компьютеры. 

6. Квантовые вычисления и квантовые компьютеры. 

7. Нейронные сети и нейрокомпьютеры. 

8. Фоторефрактивные кристаллы в системах оптической обработки 

информации. 

9. Фотонные кристаллы в системах оптической обработки информа-

ции. 

10. Метаматериалы. 

11. Волоконно-оптические системы передачи информации. 

12. Волоконно-оптические датчики. 

13. Солитонные световые импульсы. 

14. Пространственные солитоны и оптические «пули». 

15. Современные системы оптической памяти. 

16. Голографические системы памяти. 

17. Электронные и магнитные запоминающие устройства. 

18. Сенсоры изображений (ПЗС-матрицы, КМОП-матрицы и др.). 

19. Современные системы отображения информации. ЖК мониторы, 

3D-системы. 

20. Лазерные принтеры. Оптическая мышь. 
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Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (по-

становление Министерства Образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дис-

циплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от  

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать проверку контрольных работ и рефератов, устные 

опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-мето-

дической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие 

по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем 

выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудо-

влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по 

неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 

заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. Защита 

реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступлений-пре-

зентаций с последующей дискуссией. Оценка контрольных работ и рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 

средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 

Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,4; для экзамена-

ционной оценки — 0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 
Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется согласо-

вание 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дис-

циплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Нанофотоника Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Лазерные техноло-

гии и лазеры в ме-

дицине  

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии 

д.ф.-м.н., профессор ________________ А.Л. Толстик 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 


