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Тема 1. «Поляризация световых волн, способы описания свойств 

электромагнитных волн. Фотометрия.» 

Задачи освоения темы: 

1. Ознакомиться с параметрами, описывающими поляризацию световых волн 

2. Ознакомиться с параметрами, описывающими свойства светового пучка 

3. Ознакомиться с основными математическими способами представления 

векторов волны 

4. Ознакомиться с фотометрическими величинами и способами их измерения. 

Продолжительность занятий по теме:   2 часа  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

Поляризация и интенсивность света являются важнейшими 

характеристиками световой волны, которые собственно и измеряются в 

экспериментах. При взаимодействии с веществом или объектом эти 

характеристики меняются, модулируются в соответствии со свойствами 

материала, формой объекта или поверхностными свойства объекта. Поэтому 

световая волна после взаимодействия с веществом или объектом несет в себе 

информацию о свойствах вещества или объекта. Поскольку длины волн 

оптического диапазона составляют сотни нанометров, то и информацию 

которую могут содержать волны, может относиться к размерам порядка сотен 

нанометров. В последнее время широко изучаются возможности получения 

информации об объектах размерами 1/10 от длины волны света 

провзаимодействовашего с веществом. Поэтому необходимо хорошо 

разобраться с методами описания поляризации волны, а также с основными 

параметрами поляризации, измеряемыми на опыте. 

Прежде чем переходить к описанию поляризации волны необходимо 

разобраться, что такое плоская однородная волна и чем она отличается от 

неоднородной волны. Плоская волна описывается гармонической функцией 

определенной частоты, при этом в однородной волне состояния поляризации, 
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для векторов Е и Н одинаковы, в отличие от неоднородной волны, когда эти 

вектора могут иметь различающиеся параметры поляризации. Неоднородная 

волна возникает в поглощающих средах. 

В общем случае волна поляризована по эллипсу, поэтому основными 

параметрами однородной волны является азимут – угол между большой осью 

эллипса, эллиптичность – отношение длин малой и большой полуосей эллипса, 

составляющий, направление вращения электрического вектора волны и 

амплитуда колебаний электрического вектора волны. Волна может описываться 

в выбранной системе координат в виде вектора Джонса, так и ковариантным 

образом, т.е. в виде справедливом для любой системы координат. Матрица 

преобразования вектора Джонса – матрица второго ранга, несет в себе полную 

информацию об изменениях амплитуд и фаз компонент волны, входящих в 

вектор Джонса, в результате взаимодействия излучения со средой. 

Аналогичный тензор, содержащий информацию о преобразовании волны, 

составляется и в случае ковариантного подхода.  

После взаимодействия излучение, как правило, состоит из набора плоских 

некогерентных волн, поэтому для описания свойств такого пучка используются 

параметры Стокса, каждый из которых представляет собой сумму 

соответствующих параметров по всем волнам, входящим в пучок. Параметры 

Стокса записывают в виде матрицы 2х2, либо четырехкомпонентного вектора 

S=(S1, S2, S3, S4). Параметры Стокса имеют размерность интенсивности и 

определяют : S1– полную интенсивность пучка; S2 – интенсивность пучков, 

преимущественно линейно поляризованных с электрическим вектором, 

ориентированным под углом 0о к выбранной плоскости, содержащей 

направление пучка (плоскость референции); S3 – интенсивность пучков, 

преимущественно линейно поляризованных с электрическим вектором, 

ориентированным под углом +45о к плоскости референции; S4 – интенсивность 

пучков, имеющих преимущественно правоциркулярную поляризацию. Если 

параметры S2, S3 или S4 отрицательны, это означает, что электрические векторы 



 4

данных пучков ориентированы ортогонально к указанным выше направлениям, 

т.е. под углами 90о, – 45о и левоциркулярно.  

Вектором-параметром Стокса могут быть описаны произвольно 

поляризованные и неполяризованные пучки, монохроматические и 

немонохроматические. Параметры Стокса аддитивны для некогерентных 

пучков. Матрица преобразования вектора-параметра Стокса является матрицей 

четвертого ранга. 

 Описание пучков излучения при помощи вектора-параметра Стокса 

позволяет записать для статистически изотропной и макроскопически 

однородной светорассеивающей среды матричное, интегродифференциальное 

уравнение переноса, являющееся математической основой решения прямой 

задачи теории переноса излучения, т.е. отыскания параметров поля излучения 

по известным характеристикам светорассеивающей среды. 

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель 

должен 

Знать: 

• Основные параметры, характеризующие однородную плоскую волну 

• Основные параметры, характеризующие световой пучок 

• Координатный и ковариантный способы представления векторов 

волны 

• Фотометрические величины 

Уметь: 

• Определять основные параметры поляризации и интенсивность по 

параметрам Стокса 

 

Тема 2. «Распространение света в среде» 

Задачи освоения темы 

1. Научиться получать выражения для однородных волн в анизотропных 

средах, оптически активных средах 
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2. Научиться составлять уравнение переноса излучения и использовать 

различные модельные представления для его упрощения. 

Продолжительность занятий по теме:  2 часа  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

Особенности распространения света в среде, отличие свойств излучения в 

среде от свойств излучения в вакууме позволяют судить о свойствах среды. 

Изменения в параметрах волны и пучка излучения могут определяться как 

диэлектрическими и магнитными свойствами среды, наличием 

намагниченности или поляризации, особенностями колебаний кристаллической 

решетки, наличием рассеивающих центров и другими факторами. В 

зависимости от предположения относительно того, какие факторы влияют на 

свойства излучения, решается прямая оптическая задача, результатом которой 

будет матрица преобразований вектора Джонса в случае координатного 

подхода к решению задачи или тензор пучка в случае ковариантного подхода.  

Для описания свойств волн в однородной среде удобно пользоваться 

ковариантным методом. Ковариантный подход позволяет получать выражения 

для векторов световой волны в общем виде, что значительно облегчает 

изучение поляризационных  свойств волны в среде. Данный подход можно 

использовать и для исследования свойств волн в оптически активных средах 

различной природы, например в средах с намагниченностью и т.п. При этом 

предполагается, что параметры поля в среде меняются плавно и медленно. В 

квазиоднородных средах используют уравнения Максвелла, при решении 

которых исходят из свойств данной среды и теорий поглощения, испускания и 

рассеяния света отдельными молекулами. При этом задачи теорий 

распространения, дисперсии и рассеяния решаются независимо. 

Случай, когда поле в среде локально меняется резко при взаимодействии 

с неоднородностями или границами раздела, значительно сложнее, так как в 

таких средах решающим фактором является взаимооблучение центров 
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рассеяния и учет интерференции рассеянных волн. Поэтому задача приобретает 

статистический характер. Эту статистическую задачу можно упростить, если 

взаимное влияние центров рассеяния разделить на две части: когерентную и 

некогерентную. Первая обуславливается только ближайшими соседями центра 

рассеяния и проявляется в изменениях эффективного комплексного показателя 

преломления и в видоизменениях матрицы рассеяния среды по сравнению с 

матрицей единичной неоднородности. Некогерентная часть зависит от всего 

объема среды и проявляется в виде многократного рассеяния.  

Когерентные эффекты приводят к тому, что показатель преломления 

среды становится комплексным, следовательно, такую рассеивающую среду 

можно рассматривать как оптически активную и поглощающую. При этом для 

характеристики свойств среды используют две матрицы: матрицы рассеяния и 

матрицы дисперсии. 

Для описания некогерентных пучков можно использовать параметры 

Стокса. В общем случае, для описания световых пучков в неоднородной среде 

нужно искать решения уравнения переноса излучения. Полном уравнение 

объединяет задачи о когерентной и некогерентной частях взаимного влияния 

центров рассеяния. Поскольку в общем виде это уравнение довольно сложное, 

то пытаются заменить его обыкновенными дифференциальными уравнениями 

используя следующие приемы: 1) переходят от яркостей излучения к лучистым 

потокам; 2) замена уравнения переноса соотношениями между 

коэффициентами пропускания и отражения совокупности двух смежных слоев 

произвольной толщины; 3) используют модельное представление 

рассеивающей среды в виде совокупности ряда элементарных слоев толщиной, 

соответствующей среднему размеру рассеивающих частиц. 

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

• Свойства волн, распространяющихся в однородных анизотропных 

средах, и структуру тензоров диэлектрической проницаемости 
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• Свойства волн, распространяющихся в поглощающих средах 

• Изменение структуры тензоров диэлектрической проницаемости для 

оптически активных сред 

• Особенности распространения волн в неоднородных средах и способы 

их описания. 

Уметь: 

• Находить выражения для однородны волн по структуре тензора 

диэлектрической проницаемости 

• Использовать различные модельные представления для решения 

уравнения переноса 

 

Тема 3. «Отражение света от границы раздела двух сред» 

Задачи освоения темы 

1. Рассмотреть ковариантный способ решения граничной задачи для 

однородных сред 

2. Рассмотреть методы решения задачи об отражении от шероховатой 

поверхности: дифракционный и приближения лучевой оптики. Выявить 

условия их эффективности 

Продолжительность занятий по теме:   2 часа  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

Задача об отражении света от границы раздела двух сред может 

возникать, когда по отраженному от среды излучению пытаются получить 

информацию о свойствах среды. Также решение задачи об отражении требуется 

при исследовании распространения света через неоднородную среду, 

представляющую собой чередующие последовательно однородные слои, и  

через рассеивающую среду. В случае, когда задачу можно свести к 

последовательности отражений и преломлений на однородных слоях, удобно 

использовать ковариантный метод решения оптических задач. Так как этот 



 8

метод позволяет получать компактные выражения, удобные для анализа. 

Ковариантный метод решения граничных задач хорошо алгоритмизируется и 

его можно использовать для компьютерного моделирования отраженного света. 

Получаемые выражения для отраженных волн пригодны как для однородных, 

так и неоднородных волн, поглощающих и прозрачных сред, обыкновенных и 

оптически активных анизотропных сред.  

В исследовании отражения от шероховатой поверхности существует два 

направления: первый – исследуется дифракция плоских волн от неровной 

поверхности раздела. Использование этого метода демонстрируется на 

решении задачи об отражении от синусоидальной поверхности. Второй метод – 

представление неровной поверхности в виде совокупности статистически 

распределенных по ориентациям микроплощадок, каждая из которых отражает 

(преломляет) по законам лучевой оптики. Почти все расчеты, выполненные при 

экспериментальных исследованиях оптических свойств шероховатых 

поверхностей, основаны на представлениях лучевой оптики. В расчетах 

учитываются различные факторы, влияющие на отражение: взаимное затенение 

микроплощадок, дифракционные являения, кооперативные явления (дающие 

частичную когерентность лучей, отраженных различными участками 

поверхности). Расчеты требуют знания функции распределения 

микроплощадок по направлениям, которая определяется из априорной 

информации. Если участки поверхности не имеют особенностей, т.е. являются 

регулярными, то для таких участков можно использовать приближение лучевой 

оптики. Если же поверхность «нерегулярна», т.е. имеются области бесконечно 

большой кривизны, то при рассеянии на ней играют большую роль явления 

дифракции. Так как явления дифракции определяются в основном размерами 

микроплощадок, для полной характеристики шероховатой поверхности нужно 

знать также и функцию распределения микроплощадок по размерам или хотя 

бы их средний размер. 

Внутренняя составляющая рассеянного потока состоит из парциальных 

потоков, отразившихся из разных глубин и обусловленных различными 
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механизмами рассеяния. Эти парциальные потоки возникли в результате как 

однократного, так и многократного рассеяния. При теоретическом обосновании 

эксперимента полагаем, что рассеянный пучок состоит из совокупности 

некогерентных парциальных пучков. 

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

• Ковариантный способ решения граничных задач для однородных сред 

• Дифракционный метод решения задачи об отражении от шероховатой 

поверхности и приближение лучевой оптики. 

Уметь: 

• Теоретически обосновать постановку эксперимента по отражению 

света от границы раздела сред и интерпретировать результаты  

 

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

Задачи освоения темы 

1. Рассмотреть возможности использования методов Фурье-преобразования 

для решения задач о дифракции на отверстии 

2. Рассмотреть возможности проведения фильтрации изображения, 

полученного с помощью линзы. 

Продолжительность занятий по теме:   2 часа  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

Для современной теории оптического изображения и применения оптики 

для обработки информации характерно использование операционных методов 

решения задач на основе преобразования Фурье. Эти методы, разработанные 

главным образов в радиофизике и теории связи, не только вооружили теорию 

оптического изображения гибким и мощным математическим аппаратом, но и 



 10

открыли возможности для плодотворной аналогии между оптикой и теорией 

связи. 

Задача о дифракции на отверстии возникает часто, так как измерительные 

приборы имеют отверстия. Поэтому в измерения необходимо вносить 

поправки, связанные с дифракцией на отверстиях. Для некоторых приборов, 

например микроскопа, дифракционные эффекты определяют пределы их 

разрешения. Поэтому рассматриваются различные приближения общей теории 

дифракции, которые позволяют проводить расчет дифракционной картины к 

простым математическим операциям. Эти приближения называют 

приближениями Френеля и Фраунгофера. При рассмотрении этих приближений 

можно видеть, что поле дифрагировавшей волны представляется в виде Фурье 

образа функции отверстия. Использование этого представления позволяет 

использовать дифракцию для пространственной фильтрации и обработки 

изображений. Однако при анализе систем получения оптической информации 

приходится делать предположения о когерентности излучения.  

Обыкновенная линза может быть рассмотрена как устройство 

осуществляющее двумерное Фурье преобразование.  Можно осуществлять 

фильтрацию изображения линзы, но оказывается, что условие когерентности 

накладывает ряд ограничений на операцию фильтрации 

Принцип действия значительной группы систем оптической обработки 

результатов характеризуется тем, что он полностью основан на законах 

геометрической оптики. Такие системы по большей части предназначены для 

работы с некогерентным освещением. Операция линейной фильтрации для 

таких систем может осуществляться в пространстве координат. Недостатком 

всех некогерентных систем является невозможность получения отрицательных 

амплитуд. 

При когерентном освещении операцию линейной фильтрации можно 

осуществить в частотном пространстве. Для этого необходимо подобрать 

амплитудный коэффициент пропускания диапозитива, расположенного в 
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задней фокальной плоскости линзы. Можно менять и фазовое пропускание, 

если менять нужным образом например толщину диапозитива.  

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

• Способ получения дифракционного поля с помощью методов 

двойного Фурье-преобразования 

• Условия проведения линейной фильтрации изображения 

Уметь: 

1. Проводить фильтрацию изображения в линзе 

 

Тема 5. «Теория микроскопа Аббе» 

Задачи освоения темы 

1. Освоить теорию Аббе построения изображения в микроскопе 

2. Разобраться с принципами фильтрации изображений 

Продолжительность занятий по теме:  2 часа  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

Микроскоп содержит две линзы, каждая из линз осуществляет Фурье-

преобразование. Объектив линзы осуществляет прямое Фурье-преобразование, 

а окуляр обратное Фурье-преобразование. Рассматриваются три различные 

конфигурации, при помощи которых выполняется операция преобразования. 

Считаем, что освещение монохроматично. Если предмет расположен в 

передней фокальной плоскости линзы, то получается преобразование в 

точности соответствующее преобразованию Фурье. Если же предмет 

расположен вплотную к линзе, то получающиеся поле лишь пропорционально 

преобразованию Фурье. Наконец, если объект расположен за линзой, то 

результат такой же как если бы объект был расположен вплотную к линзе, за 
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исключением того, что у экспериментатора имеется возможность изменять 

размеры Фурье-образа перемещая объект относительно линзы. 

Эксперименты, осуществленные Аббе и Портером, позволяют наглядно 

представить не только механизм формирования изображения в когерентной 

системе, но и основные принципы анализа Фурье. Если периодическую 

решетку освещать когерентным светом, то в задней фокальной плоскости 

линзы получается Фурье-спектр этой решетки. Каждая точка в фокальной 

плоскости может рассматриваться как центр вторичного когерентного 

возмущения, величина которого пропорциональна амплитуде в этой точке. 

Световые волны, идущие от вторичных источников интерферируют между 

собой, образуя изображение предмета в объективе. Для получения точного 

изображения предмета необходимо, чтобы все спектры участвовали в 

формировании изображения. Это не всегда возможно, так как отверстие 

объектива всегда имеет ограниченный размер, кроме того часть спектров могут 

иметь незначительную амплитуду, в результате изображение всегда имеет 

искажения, связанные с фильтрацией системой спектра Фурье-преобразования.  

Можно проводить фильтрацию сознательно, удаляя часть спектра. В этом 

случае удается получить некоторые детали изображения, которые были не 

видны при обычном наблюдении. Например, удаление центрального 

максимума приводит к удалении засветки, что позволяет наблюдать детали 

изображения малой контрастности.  

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

3. Способ построения изображения в микроскопе 

Уметь: 

4. Планировать наблюдение в микроскопе для получения нужных деталей в 

изображении 

5. Выявлять искажения, вызванные системой наблюдения 
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Тема 6. «Сверхразрешение в фазовых изображениях» 

Задачи освоения темы 

1. Познакомить с идеями восстановления источников с пространственным 

разрешением меньше длины волны 

2. Познакомить с понятием фазового изображения и кратко познакомить с 

положениями сингулярной оптики 

Продолжительность занятий по теме:   часов  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

В микроскопии в последнее время широко используются 

интерференционные методы. По интерференционным изображениям можно 

восстановить фазу волны от участка объекта. Из восстановленных фаз 

образуется фазовое изображение несущее информацию об объекте. Модель 

фазового объекта предполагает, что в качестве линейного размера, 

характеризующего  пространственное разрешение в фазовом изображении 

будет использован интервал между точками с фиксированными значениями 

фазы от –π/4 в одной точке до +π/4 в другой. Этот интервал и определяет 

критерий разрешимости фазовых изображений В отличие от классического 

критерия Рэлея, зависящего только от параметров оптической системы, этот 

критерий является энергонезависимым. 

Структурированная отражающая поверхность или тонкий прозрачный, 

оптически слабонеоднородный объект при когерентном освещении производят 

незначительное искривление (модуляцию) волнового фронта падающей волны 

и создают в плоскости изображения оптической системы распределение 

интенсивности I(x,y) и фазы φ(x,y). Под фазовым изображением обычно 

понимают двумерное распределение оптической разности хода 

h(x,y)=φ(x,y)λ/2π, полученное с помощью интерференционного микроскопа. В 

фазовом изображении, так же как и в других изображениях, информативны 

структурные элементы и положение их границ, на которых градиент фазы 
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возрастает. Фиксируемое изменение фазы может соответствовать объектам 

пространственный размер которых много меньше длины волны.  

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

• Что такое фазовое изображение и метод восстановления по нему 

пространственного расположения элементов объекта 

Уметь: 

• Применять критерий разрешимости фазового изображения для 

оценки возможности пространственного разрешения в 

оптических наблюдениях 

 

Тема 7. «Эллипсометрия» 

Задачи освоения темы 

1. Продемонстрировать использование параметров излучения для нахождения 

параметров отражающей среды 

Продолжительность занятий по теме: 4  часа  

Форма занятий:  лекция, практическое занятие 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 

Эллипсометрия представляет собой оптический метод, позволяющий 

определять свойства границы раздела двух сред или находящейся между ними 

пленки, а также наблюдать происходящие здесь явления. Эллипсометрия в 

настоящее время широко используется для контроля качества поверхностей в 

процессах связанных с производством структур наноразмеров, а также для 

получения информации об отражающей среде. В этом методе используется 

изменение поляризации, которое имеет место, когда луч поляризованного света 

отражается от границы раздела или пленки или проходит через нее. Особая 

ценность эллипсометрии связана с тем, что измерение практически не влияет на 

исследуемую систему (при надлежащем подборе длины волны и интенсивности 
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светового пучка), а также с тем, что она весьма чувствительна к слабым 

эффектам на границе раздела, к числу которых относится, в частности, 

образование островкового атомного и молекулярного субмонослоя. 

Принципиальная схема эллипсометрической установки состоит в 

следующем пучок монохроматического свет пропускается через управляемый 

поляризатор, который и задает поляризацию света, состояние отраженного 

света измеряется с помощью управляемого анализатора поляризации, за 

которым расположен приемник света. В процессе измерения определяются 

компоненты матрицы преобразования вектора Джонса  (или просто матрица 

Джонса). Для этого при различных направления поляризации падающего 

излучения производятся измерение параметров отраженной волны, В 

предположении о свойствах отражающей (просвечиваемой) среды 

составляются уравнения, в которых фигурируют параметры среды, которые 

необходимо измерить. Решение этих уравнений для измеренных значений 

компонент матрицы Джонса дает значения параметров среды 

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

Принципы эллипсометрических измерений 

Уметь: 

Составлять уравнения для нахождения параметров среды. 

 

Тема 8. «Рассеянный свет» 

Задачи освоения темы 

1. Познакомить с алгоритмом определения элементов матриц преобразования 

Продолжительность занятий по теме:   часов  

Форма занятий:  лекция 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Содержание темы и рекомендации слушателям 
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Вектор-параметр Стокса состояние рассеянного пучка излучения связан с 

вектором-параметром Стокса падающего излучения посредством матрицы 4х4 

переноса излучения. Матрица переноса содержит всю доступную оптическим 

методам информацию о феноменологических параметрах данной среды. 

Решение задачи отыскания значений элементов этой матрицы должно быть 

основано на предположениях о глубине проникновения света и влиянии 

глубинного рассеяния на фиксируемое излучение. Метод определения 

элементов матрицы преобразования хорошо алгоритмизирован, что позволяет 

проводить измерения и обработку результатов в автоматическом режиме. 

Планируемый результат освоения темы 

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель должен 

Знать: 

• Основные условия в которых производится определение элементов 

матрицы преобразования 

• Алгоритм определения элементов матрицы преобразования 

Уметь: 

• Планировать эксперимент для определения свойств рассеивающей 

среды 


