
Белорусский государственный университет 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
 
________________________  А.Л. Толстик 
    
 ___________________________________       
  
 
 
Регистрационный № УД-4268/уч.  

 
 
 
 
 

ОПТИКА БЕЗДИФРАКЦИОННЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ  
 

Учебная программа учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине для специальности  

1-31 04 08 Компьютерная физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 2017 г. 



Учебная программа составлена на основе ОСВО 1- 31 04 08 -2013; 
учебных планов №G31-144/уч.-2013 и №G31ин.-178/уч.-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
СОСТАВИТЕЛЬ: 
С.Н. Курилкина — профессор кафедры физической оптики Белорусского 
государственного университета, доктор физико-математических наук, 
профессор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой физической оптики физического факультета Белорусского 
государственного университета  
(протокол № 10 от 5 июня 2017 г.); 
 
Советом физического факультета Белорусского государственного университета 
(протокол № 11 от 8 июня 2017 г.). 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Оптика бездифракционных световых 
полей» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика.  

Цель учебной дисциплины — формирование у студентов комплексных 
знаний, умений и навыков, необходимых при решении теоретических и 
практических задач, возникающих в научно-практическом направлении, 
возникшем на стыке оптики и лазерной физики и возникающих в новом 
научно-практическом направлении - оптике квазибездифракционных световых 
полей.  

 Основные задачи учебной дисциплины — обучить студентов основам 
нелинейной оптики, выработка умений анализировать нелинейно-оптические 
явления в различных средах, а также привитие навыков расчета нелинейно-
оптических устройств, применяемых для управления параметрами светового 
излучения; ознакомление с теорией так называемых бездифракционных 
световых полей, обучение студентов методам их расчета и формирования, 
выработка умений анализировать особенности преобразования данных полей в 
различных средах. 

 В настоящее время интенсивное 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 сильных световых полей с веществом наблюдается ряд 
явлений, в том числе генерация оптических гармоник, выпрямление света, 
вынужденное рассеяние света, самофокусировка световых пучков и 
самомодуляция импульсов, двух- или многофотонное поглощение света, 
оптический пробой. Использование данных явлений позволит решить ряд 
проблем, в частности, генерировать излучение в диапазоне длин волн, 
безопасном для человеческого глаза, повысить эффективность наблюдения за 
микрообъектами и т.д. В связи с этим глубокое понимание принципов 
нелинейных взаимодействий света с веществом становится важной 
составляющей подготовки специалиста-оптика по квалификации «физик-
исследователь». 

В курсе рассматриваются основные понятия физики нелинейных 
явлений, механизмы генерации излучения на удвоенной частоте; 
анализируются параметрические явления, составляющие физическую основу 
разработки целого класса лазеров; изучаются различные виды вынужденных 
рассеяний света; рассматриваются основные положения теории дифракции, 
анализируются особенности формирования так называемых 
бездифракционных (квазибездифракционных) световых полей (пучков и 
импульсов), составляющих основу целого ряда современных оптических 
технологий.  

 
 



Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
курсах «Оптика», «Оптика анизотропных сред», «Электродинамика», 
«Электромагнитная теория света». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- физические основы нелинейных оптических явлений в твердых, жидких 

и газообразных средах; 
- методику расчета бездифракционных световых полей с заданными 

свойствами, распространяющихся в изотропных средах. 
уметь: 
-  определять эффективность нелинейного преобразования света и 

находить наиболее оптимальные геометрии нелинейного взаимодействия;  
- рассчитать оптическую схему для их формирования и произвести ее 

оптимизацию.  
владеть: 
- навыками расчета нелинейно-оптических устройств, применяемых для 

управления параметрами светового излучения; 
- знаниями о возможностях практического применения бездифракционных 

световых полей. 
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. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 80 

(2 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 34.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 

самостоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 
28 часов, на УСР  — 6 часов.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Явление дифракции. Дифрагирующие традиционные (гауссовы) 

световые пучки. Явление дифракции и его математическое описание. 
Дифракция гауссовых световых пучков. Дифракция эрмит-гауссовых 
пучков. Лагерр-гауссовы пучки, их описание и свойства. Дифракция 
лагерр-гауссовых световых пучков. 

2. Бесселевы световые пучки как разновидность так называемых 
бездифракционных световых пучков. Основы теории Бесселевых 
световых пучков. Аксикон как оптический элемент для получения 
Бесселевых световых пучков. Бесселевы световые пучки как решения 
уравнений Максвелла. Квазициркулярно поляризованные Бесселевы 
световые пучки. ТН- и ТЕ- моды Бесселевых пучков. Особенности 
Бесселевых световых пучков высших порядков. Граничная задача для 
Бесселевых световых пучков. Получение выражений для коэффициентов 
отражения и преломления при пересечении Бесселевых световых пучков 
границы двух изотропных сред. 

3. Бесселев световой импульс.  Импульсные поля бесселева типа и их 
распространение в диспергирующей среде. Методы формирования. 
Бесселевы световые поля ячеистого типа. 

4. Пучки и импульсы Эйри. Понятие пучка Эйри, его описание и свойства. 
Импульсы Эйри, их свойства. 

5. Особенности формирования бездифракционных световых полей 
различными методами. Особенности формирования бездифракционных 
световых полей с помощью дифракционных элементов. Особенности 
формирования бездифракционныех световых полей с помощью 
дифракционного аксикона. Особенности формирования бездифракционных 
световых полей с помощью дифракционных элементов. Особенности 
формирования бездифракционных световых полей с помощью 
многокольцевой диафрагмы. Особенности формирования 
бездифракционных световых полей с помощью системы линз.  

6. Применение бездифракционных световых полей. Перспективы 
применения бездифракционных световых полей в профилометрии. 
Перспективы применения бездифракционных световых полей в оптической 
томографии. 
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1 Явление дифракции. 
Дифрагирующие 
традиционные (гауссовы) 
световые пучки. 

4     2 Устный опрос 

2 Бесселевы световые пучки как 
разновидность так называемых 
бездифракционных световых 
пучков 

6     2 Контрольная 
работа 

3 Бесселев световой импульс 6       
4 Пучки и импульсы Эйри. 6       
5 Особенности формирования 

бездифракционных световых 
полей различными методами 

4     2 Контрольная 
работа 

6 Применение 
бездифракционных световых 
полей 

2       

 Всего часов: 28 6     Экзамен 
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Перечень основной литературы 
1. Федоров Ф.И. Оптика анизотропных сред. Мн., 1958. 
2. Z. Bouchal, M. Olivik, Nondiffractive vector Bessel beams, J. Mod. Opt. 

42, p. 1555, 1995.  
3. Z. Bouchal, Dependence of Bessel beam characteristics on angular 

spectrum phase variations, J. Mod. Opt. 40, p. 1325, 1993. 
4. Z. Bouchal, R. Horak, J. Wagner, Propagation-invariant electromagnetic 

fields: Theory and experiment, J. Mod. Opt. 43, p. 1905, 1996. 
5. Z. Bouchal, R. Horak, J. Wagner, Propagation-invariant electromagnetic 

fields: Theory and experiment, J. Mod. Opt. 43, p. 1905, 1996. 
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7. Goncharenko A.M., Khilo N.A., Petrova E.S. Evanescent bessel light 

beams, “Measurement of light. Lightmetry–2000” / Proc. SPIE, P. 95–99,  
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Перечень дополнительной литературы 

1. Петрова Е.С. Отражение и преломление векторных бесселевых 
световых пучков, Весцi Нац. Акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. 
навук, с. 88, 2001. 

2. Петрова Е.С., Хило Н.А. Квазициркулярно поляризованные 
бесселевы световые пучки , Весцi Нац. Акад. навук Беларусi. Сер. 
фiз.-мат. навук. С. 91–94, 2001. 

3. Takahara J., Yamagishi S., Taki H., Morimoto A.,Kobayashi T. Guiding 
of a one-dimensional optical beam with nanometer diameter // Opt. Lett.  
1997.  Vol. 22, № 7.  P.475–477. 
 
Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
1. Контрольная работа. 
2. Устный опрос. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества усвоения 
знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы контрольных работ  

 
1. Бесселевы световые пучки как разновидность так называемых 

бездифракционных световых пучков. 
2. Особенности формирования бездифракционных световых полей 

различными методами 
 
 



Рекомендуемые темы для устного опроса  
1.ТН- и ТЕ- моды Бесселевых пучков.  
2.Особенности Бесселевых световых пучков высших порядков.  
3.Энергетические соотношения.  
4.Связь поляризационной и пространственно-энергетической структуры 
Бесселевых световых пучков. 
5.Распространение импульсов в диспергирующей среде.  
6. Понятие квазибездифракционного светового импульса.  
7. Математическая модель импульсного пучка.  
8. Методы формирования квазибездифракционных импульсных пучков. 
9.Особенности формирования бездифракционныех световых полей с 
помощью дифракционного аксикона.  
 

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). 



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 
анизотропных 
сред 

Кафедра 
 физической  
оптики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 
 

 

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

Оптика Кафедра общей 
физики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

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