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I. Введение 

Настоящая программа предназначена для подготовки студентов 

естественнонаучных факультетов по использованию оптических методов в 

научных исследованиях. После обучения по этой программе студенты должны 

понимать методику наблюдения и результаты оптических измерений 

применительно к исследования свойств материала. 

Программа рассчитана на 36 часов. Из них: 18 часа аудиторные занятия; 

самостоятельная работа – 18 часа. Программа завершается зачетом. 

Цель дисциплины: дать основы теоретических знаний о принципах, 

используемых в распространенных методах оптических измерений, 

продемонстрировать методы расчета измеряемых оптических величин, 

зависящих от свойств материала, ознакомить с современными подходами в 

решении прямых и обратных  оптических задач, научить интерпретировать 

результаты оптических измерений. 

Задачи дисциплины. Для реализации поставленной цели необходимо 

решение следующих учебных задач: 

• повторить основные понятия оптики, используемые для решения 

прямой и обратной задач оптики: поляризации, фотометрические 

величины, дифракция, интерференция, рассеяние, отражение света, 

распространение света в анизотропных средах; 

• рассмотреть координатный и ковариантный методы описания свойств 

световых волн, а также распространения и отражения в различных 

средах; 

• рассмотреть  методы Фурье-оптики для решения задач дифракции и 

построения оптических изображений в микроскопе; 

• рассмотреть особенности описания рассеянного света и методик 

измерения его характеристик; 
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• рассмотреть основные методы визуализации магнитных и 

кристаллических структур и методы измерения констант материала по 

параметрам отраженного  или прошедшего света 

• рассмотреть некоторые методы решения обратных оптических задач 

• рассмотреть методы, позволяющие получать оптическое 

сверхразрешение 

Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования (какие дисциплины используются в качестве основы для 

данной и для каких  используется данная дисциплина). 

В качестве основы для данной дисциплины используется курс оптики 

общего курса физики для физических и инженерных специальностей. Однако 

он доступен и для специальностей естественнонаучного направления, для 

которых предусмотрен годичный курс общей физики. Кроме того, для освоения 

данного курса необходимо иметь сведения из курса высшей алгебры, 

математического анализа, функций комплексного переменного, которые входят 

в стандарт образования естественнонаучных специальностей. Весьма 

желательно знакомство с тензорным исчислением.  

В свою очередь данный курс может быть использован для подготовки 

специалистов, использующих оптические методы в научных исследованиях, 

метрологов. 

Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки) 

Слушатели образовательной программы должны: 

Знать 

• Описание характеристик световой волны, определяемых в 

оптических измерениях 

• Методы решения наиболее распространенных прямых и 

обратных оптических задач 
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• Основные принципы, лежащие в основе наиболее 

распространенных оптических методов, используемых в 

материаловедении. 

Уметь 

• Решать прямые и обратные оптические задачи 

• Использовать ковариантные методы решения оптических задач 

для автоматизации процесса обработки данных оптических 

измерений 

• Планировать оптические измерения для изучения свойств 

материала. 

Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские 

приемы в преподавании курса) 

Новизна. Курс представляет собой обзор основных методов оптических 

измерений, используемых в материаловедении, существующие курсы 

посвящены, как правило, какому либо одному методу. В курсе обсуждаются 

вопросы решения обратных оптических задач на примере задачи о 

восстановлении источников с пространственным разрешением меньше длины 

волны. Обратные оптические задачи ранее в учебных курсах не 

рассматривались.  Новым является также использование ковариантного 

подхода для решения прямых оптических задач. 

Формы реализации: очная, очно-заочная, дистанционная. 

Образовательная модель: модульная программа. Набор модулей 

определяется совместно со слушателями с учетом из подготовки по физике и 

математике, а также из пожеланий слушателей относительно уровня освоения 

курса. 

 

II. Содержание курса 

Разделы курса, темы, их краткое содержание. 

Программа содержит 4 модуля: 
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Модуль 1 «Электромагнитные волны, основные характеристики, 

описание распространения света в среде, рассеяния и отражения от 

поверхности раздела двух сред» 

Тема 1. Поляризация световых волн, способы описания свойств 

электромагнитных волн. Фотометрия. 

Рассматриваются координатный и ковариантный способы описания 

характеристик световых волн. Обсуждаются основные фотометрические 

величины. 

Тема 2. Распространение света в среде 

На основе ковариантного метода рассматриваются свойства волн в 

анизотропных средах 

Тема 3. Отражение света от границы раздела двух сред 

На основе ковариантного метода происходит описание отражения и 

преломления света на границе раздела двух сред 

Модуль 2 «Основы Фурье-оптики» 

Тема 4. Методы Фурье-оптики. Дифракция на отверстии. 

Дается представление о дифракции как о пространственном Фурье-

преобразовании  

Тема 5. Теория микроскопа Аббе.  

Построение изображения в микроскопе как последовательные прямое и 

обратное пространственные Фурье-преобразования  

Модуль 3 «Решение обратных оптических задач» 

Тема 6. Сверхразрешение в фазовых изображениях 

Рассматривается метод решения обратной оптической задачи для 

восстановления деталей изображения меньших длины волны 

Модуль 4 «Основные оптические методы исследования материалов» 

Тема 7. Эллипсометрия 

Рассказывается об основных приемах эллипсометрии и интерпретации 

результатов измерения. 

Тема 8. Рассеянный свет 
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Способы измерений характеристик рассеянного света и интерпретация 

результатов измерения. 

Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (если 

предусмотрены) 

1. Компьютерная обработка изображений для получений информации об 

объекте.  

2. Моделирование изображений магнитной пленки помещенной в 

магнитное поле. 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ  

Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

(часов)

Лекции 

Практические     

(семинары, 

лабораторные 

работы) 

Самосто

ятельная 

работа 

1 

Поляризация 

световых волн, 

способы описания 

свойств 

электромагнитных 

волн. Фотометрия. 

6 2  4 

2 
Распространение 

света в среде 
4 2  2 

3 

Отражение света от 

границы раздела 

двух сред 

4 2  2 

4 Методы Фурье- 4 2  2 
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оптики. Дифракция 

на отверстии. 

5 
Теория микроскопа 

Аббе. 
4 2  2 

6 

Сверхразрешение в 

фазовых 

изображениях 

4 2  2 

7 Эллипсометрия 6 2 2 2 

8 Рассеянный свет 4 2  2 

 ИТОГО: 36 16 2 18 

 

IV. Форма итогового контроля 

Виды контроля: промежуточный и заключительный. 

Формы контроля: включенное наблюдение в ходе проведения 

практических работ и консультаций, зачет. 

В ходе промежуточного контроля проверяется уровень усвоения 

основных знаний. 

Зачет включает изложение основных положений отдельных модулей 

дисциплины. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная)  

1.  Азам Р., Башари Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. М.: Мир, 1981 

2. Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач 

эллипсометрии. Под. ред. Ржанова А.В. – Новосибирск: Наука, 1980. 

3. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. М.:Из-во, Московского 

университета, Из-во «Наука», 2004. 

4. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М. Наука, 1973 
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5. Горшков М.М. Эллипсометрия, М. Радио, 1974. 

6.  Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику, М.: Мир, 1970 

7.  Иваницкий Г.Р., Куниский А.С. Исследование микроструктуры объектов 

методами когерентной оптики.– М.: Энергия, 1981. 

8.  Матвеев А.Н. Оптика. –  М.: Высшая школа, 1985 

9.  Носков М.М. Оптические и магнетооптические свойства металлов.– 

Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

10. Обратные задачи в оптике. Под ред. Болтса Г.П. – Машиностроение, 1984. 

11. Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. Прикладная магнитооптика. М.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

12.  Рвачев В.П. Методы оптики светорассеивающих сред в физике и биологии. 

Минск, Из-во БГУ, 1978 

13. Ржанов А.В., Свиташев К.К. и др. Основы эллипсометрии. – Новосибирск: 

Наука, 1979. 

14. Савельев В.И. Курс общей физики. Т. 2. Электричество и магнетизм.Волны. 

Оптика. – 3-е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. 

15.  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние света и строение вещества. 

М.: Наука, 1981 

16.  Тычинский В.П. Сверхразрешение и сингулярности в фазовых 

изображениях. – УФН, 2008, Т.178, № 11, С. 1205–1214. 

17. Тычинский В.П. Микроскопия субволновых структур. УФН, 1996, Т.166, 

№11, С.1219–1229. 

18. Федоров Ф.И. Теория гиротропии. –  Минск, «Наука и техника», 1976. 

19. Федоров Ф.И., Филиппов В.В. Отражение и преломление света прозрачными 

кристаллами. – Минск, «Наука и техника», 1976.  

20. Шерклифф У. Поляризованный свет. – М. 1965 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Александров Е.Б., Запасский, УФН, 2004, 174, 1105 
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2. Бернинг П.Х. Теория и методы расчёта оптических свойств тонких плёнок. –

М., Мир, «Физика тонких плёнок»  т.1, 1967. 

3. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. –  М. 

ВШ, 1983г., 400 с. 

4. Кросиньяни Б., Ди Порто П., Бертолотти М. Статистические свойства 

рассеянного света. М.: Наука, 1980. 

5. Маш И.Д., Мотулевич Г.П., Шубин А.А. Определение энергетических щелей 

в металлах оптическим методом. – Письма в ЖЭТФ, 1978, Т.27. № 2. С. 84-

87. 

6. Никольский Б.Н., Скалецкий Е.К., Тулуб А.А. Определение констант 

ионного обмена по данным спектрофотометрии. – ДАН СССР, т. 274,  №1, 

1979, с. 156-158. 

7.  Соболев В.В. Рассеяние света в атмосферах планет. – М., 1972 

8. Сущинский М.М. Спектры комбинационного рассеяния света молекул и 

кристаллов. М.: Наука, 1969. 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 

Программа для прямого и обратного преобразования Фурье изображений, 

программа для моделирования изображения магнитной пленки, помещенной в 

магнитное поле.  

 

VI. Ресурсное обеспечение 

Для проведения занятий требуется компьютер и видеопроектор для 

демонстрации оптических явлений. Для выполнения самостоятельных работ 

требуется компьютерный пакет для математических расчетов MathCAD 11 или 

версией выше. 


