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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Оптика анизотропных сред. Нелинейная 
оптика» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика  и 
относится к циклу дисциплин специализации. 

Цель учебной дисциплины — обучение студентов основам как линейной, 
так и нелинейной оптики анизотропных сред. 

Задачи учебной дисциплины — выработать умения анализировать 
линейные и нелинейно-оптические явления в данных средах, а также привить 
навыки расчета, основанные на использовании кристаллических 
(анизотропных) элементов оптических устройств, применяемых для 
управления параметрами светового излучения. 

В настоящее время электромагнитное излучение оптического диапазона, 
генерируемое лазерными источниками, нашло широкое применение в 
различных областях жизни и деятельности человека: в промышленности, 
технике, строительстве, медицине, в бытовых устройствах и др. При 
взаимодействии световых полей с анизотропными средами наблюдается ряд 
явлений, в том числе изменение состояния его поляризации и скорости 
распространения при воздействии на среду электрического, магнитного поля, 
а также поля механических напряжений, рассеяние света, генерация 
оптических гармоник и т.д. Глубокое понимание принципов линейного и 
нелинейного взаимодействия света с анизотропными материалами 
становится важной составляющей подготовки специалиста-физика по 
квалификации «Физик. Программист». 

В курсе рассматриваются основные особенности взаимодействия 
оптического излучения с анизотропной средой и ее частным случаем – 
кристаллом, механизмы генерации излучения на удвоенной частоте; 
анализируются параметрические явления, составляющие физическую основу 
разработки целого класса лазеров; изучаются различные виды рассеяний 
света.  

Материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, 
заложенных в дисциплинах «Оптика», «Квантовая механика». 

В результате интегрированного изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 физические основы оптических явлений в анизотропных средах; 
 физические основы нелинейных оптических явлений в твердых, 

жидких и газообразных средах 
уметь: 

 определять эффективность линейного и нелинейного преобразования 
света; 

 объяснять причину преобразования света и определить  ее 
эффективность; 
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 определять геометрии взаимодействия света и анизотропной среды, для 
которых указанная эффективность максимальна; 

 определять эффективность нелинейного преобразования света; 
 находить наиболее оптимальные геометрии нелинейного 

взаимодействия 
владеть: 

 основными понятиями физики нелинейных явлений, механизмами 
генерации излучения на удвоенной частоте 

 навыками расчета оптических устройств на основе анизотропных сред, 
применяемых для управления параметрами светового излучения. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
 владеть системным и сравнительным анализом. 
 владеть исследовательскими навыками. 
 уметь работать самостоятельно. 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
Социально-личностные компетенции: 
 обладать качествами гражданственности. 
 быть способным к социальному взаимодействию. 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 
объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 
эксперимента; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 
системами автоматизированного программирования, научно-технической и 
патентной литературой; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
— 128 (3,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов —44.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 

самостоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий 
отводится 32 часов, на УСР  —12 часов.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (7 

семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Анизотропная среда. Виды анизотропии. Кристалл как частный случай 
анизотропной среды. Симметрия кристаллов. Материальные уравнения для 
анизотропной среды. Тензор диэлектрической и магнитной проницаемости. 
2. Основные эффекты линейной оптики анизотропных сред. Волновое 
уравнение. Характеристическое уравнение. Собственные состояния 
поляризации световой волны в анизотропной среде. Световые волны в 
одноосной среде. Световые волны в двуосной среде. Явление внутренней 
конической рефракции. Явление внешней конической рефракции. Линейный 
электрооптический эффект в анизотропных средах. Применение линейного и 
квадратичного электрооптического эффекта в анизотропных средах для 
управления состоянием поляризации света. Квадратичный 
электрооптический эффект в анизотропной среде. Акустооптический эффект 
в кристаллах. Применение акустооптического эффекта в кристаллах для 
управления состоянием поляризации света. Явление оптической гиротропии. 
Эффект Фарадея в кристаллах и его практическое применение. 
3. Основные эффекты нелинейной оптики анизотропных сред. Уравнения 
Максвелла в нелинейной среде. Квадратическая и кубическая нелинейная 
поляризация. Нелинейный осциллятор. Генерация второй гармоники в 
одноосных кристаллах. Условие фазового синхронизма. Типы синхронизма. 
Трехчастотное параметрическое взаимодействие световых волн в 
нелинейном кристалле. Параметрическое усиление и генерация в кристалле. 
Вынужденное комбинационное рассеяние света. Самофокусировка света. 
Четырехволновое смешение в кристаллах. Применение нелинейных 
преобразований в кристаллах. 
4. Новые анизотропные материалы. Фотонные кристаллы: анизотропия 
формы. Классификация фотонных кристаллов. Понятие фотонной 
запрещенной зоны. Фотонные запрещенные зоны в одномерных, двумерных 
и трехмерных фотонных кристаллах. Применение фотонных кристаллов в 
нанотехнологиях. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Анизотропная среда 2       

2 Основные эффекты 
линейной оптики 
анизотропных сред.

10     6  

2.1 Волновое уравнение. 
Характеристическое 
уравнение.  Собственные 
состояния поляризации 
световой волны в 
анизотропной среде.  
Световые волны в одноосной 
среде. 

2     2 тест 

2.2 Световые волны в двуосной 
среде. Явление внутренней 
конической рефракции. 
Явление внешней конической 
рефракции. 

2      устный опрос 

2.3 Линейный лектрооптический 
эффект в анизотропных 
средах. Применение 
линейного и квадратичного 
электрооптического эффекта в 
анизотропных средах для 
управления состоянием 
поляризации света. 
Квадратичный 
электрооптический эффект в 
анизотропной среде. 

2     2 тест 

2.4 Акустооптический эффект в 
кристаллах. Применение 
акустооптического эффекта в 
кристаллах для управления 
состоянием поляризации 
света. 

2      контрольная работа

2.5 Явление оптической 
гиротропии.  Эффект Фарадея 
в кристаллах и его 
практическое применение.  

2     2 устный опрос 

3 Основные эффекты 
нелинейной оптики 
анизотропных сред. 

18     6  
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3.1 Уравнения Максвелла в 
нелинейной среде.  
Квадратическая и кубическая 
нелинейная поляризация. 

2       

3.2 Нелинейный осциллятор. 2      устный опрос 

3.3 Генерация второй гармоники 
в одноосных кристаллах. 
Условие фазового 
синхронизма. Типы 
синхронизма. 

2       

3.4 Трехчастотное 
параметрическое 
взаимодействие  световых 
волн в нелинейном кристалле 

2     2 тест 

3.5 Параметрическое усиление и 
генерация в кристалле. 

2      устный опрос 

3.6 Вынужденное 
комбинационное рассеяние 
света. 

2      контрольная работа

3.7  Самофокусировка света. 2     2 тест 

3.8 Четырехволновое смешение в 
кристаллах. 

2       

3.9 Применение нелинейных 
преобразований в кристаллах. 

2     2 устный опрос 

4 Новые анизотропные 
материалы 

2       

4.1 Фотонные кристаллы: 
анизотропия формы. 

2       

 ИТОГО 32     12  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 
1. М.П.Шаскольская. Кристаллография. – М., Наука, 1976. 
2. И.С. Желудев. Физика кристаллов и симметрия. – М., Наука, 1987. 
3. А.В. Шубников. Основы оптической кристаллографии. – М., Наука, 

1958. 
4. А.Ярив, П.Юх. Оптические волны в кристаллах.- М., Мир, 1984. 
5.  С.А. Ахманов, С.Ю. Никитин. Физическая оптика. М., МГУ, 2004. 
6. С.Н. Курилкина, А.А. Минько. Нелинейная оптика. – Мн.: БГУ, 2010.  
7. А. Ярив. Квантовая электроника и нелинейная оптика. – М., Мир, 1973. 
8. Ф. Цернике, Дж. Мидвинтер. Прикладная нелинейная оптика. – М., 

Мир, 1976. 
9. В.Г. Дмитриев, Л.В. Тарасов. Прикладная нелинейная оптика. – М., 

Наука, 1982. 
10. А.В. Федоров. Физика и технология гетероструктур, оптика квантовых 

наноструктур. – С.-Петербург, ИТМО, 2009. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

 
1. Тестовые задания. 
2. Контрольные работы. 
3. Устные опросы. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  

1. Анизотропная среда. 
2. Линейные эффекты в кристаллах. 
3. Нелинейные эффекты в кристаллах. 
4. Основные эффекты нелинейной оптики анизотропных сред. 
 

Рекомендуемые темы контрольных  работ 
1. Структура световой волны в кристалле. 
2. Свет в одноосных кристаллах. 
3. Генерация второй гармоники в одноосном кристалле.  
4. Параметрическая генерация в кристаллах. 
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Рекомендуемые темы для устного опроса 
 

1. Явление внутренней конической рефракции. 
2. Эффект Фарадея в кристаллах и его практическое применение 
3. Нелинейный осциллятор. 
4. Параметрическое усиление и генерация в кристалле. 
5. Применение нелинейных преобразований в кристаллах. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка выставляется с учетом: 
1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2012 г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 

Оптика Кафедра общей 
физики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном 
варианте, протокол №  10  
от 5 июня 2017 г. 
 

Квантовая механика Кафедра 
теоретической 
физики и 
астрофизики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном 
варианте, протокол №  10  
от 5 июня 2017 г. 
 

 



 

12 
 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20 _ г.) 
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