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1. Введение 

Знания о процессах светорассеяния имеют множественные применения в 

таких областях, как физика твердого тела, прикладная электродинамика, 

метеорология, химия, биофизика и астрономия. Само рассеяние 

подразумевает под собой процесс взаимодействия падающего 

электромагнитного излучения с атомами рассеивающего вещества [1]. 

Результирующее электромагнитное поле, являющеюся суперпозицией полей, 

возникших в результате взаимодействия падающего излучения со всеми 

заряженными частицами рассеивающего вещества, называют рассеянным 

электромагнитным полем. В данной работе в качестве падающего 

электромагнитного излучения рассматриваются бесселевы пучки. Как 

понятно из названия, поле бесселевых пучков выражается через функции 

Бесселя целого порядка, зависящие от расстояния от оси в цилиндрической 

системе координат. В настоящее время бесселевы пучки имеют весьма 

широкое распространение, в том числе в таких научных областях, как 

микроскопия, манипуляция частицами (наиболее известное применение - 

оптический пинцет), лазерная обработка материалов, квантовая обработка 

информации, нелинейная спектроскопия [2–6]. Бесселевы пучки являются 

недифрагирующими, т.е. сохраняющими профиль при распространении и 

даже после падения на частицу [2,7]. Несмотря на то, что рассеяние 

бесселевых пучков на частицах простой формы, такой как шар или сфероид, 

не единожды рассматривалось в литературе [8–15], их рассеяние на частицах 

сложной формы встречается значительно реже [16,17]. 

Целью данной работы является создание инструмента для моделирования 

рассеяния бесселевых пучков частицами произвольной формы. Для этого 

используется метод дискретных диполей (МДД), который является численно 

точным общим методом вычисления рассеяния и поглощения 

электромагнитных волн частицами произвольной формы [18,19]. Суть метода 

заключается в том, что рассеивающая частица делится на малые кубические 
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объёмы, которые могут быть заменены на точечные диполи, которые 

взаимодействую друг с другом и с падающей волной. Ввиду объемной 

дискретизации, МДД позволяет рассматривать задачу рассеяния для частиц 

произвольной формы.  

Одной из существующих реализаций МДД является программный пакет 

ADDA [20], который является универсальным инструментом, подходящим для 

широкого спектра применений, от межзвездной пыли и атмосферных 

аэрозолей до биологических клеток и нано-частиц; его применимость 

ограничена только доступными компьютерными ресурсами. Таким образом, 

основной целью данной работы была реализация моделирования рассеяния 

бесселевых пучков методом дискретных диполей в программном пакете 

ADDA. 

1.1. Рассеяние 

Эта глава следует изложению из [21]. Падение электромагнитной волны 

на препятствие в виде отдельного электрона, молекулы или частицы, вызывает 

колебательное движение входящих в состав заряженных частиц. Ускоренное 

движение заряженных частиц порождает вторичное излучение – рассеянное 

излучение. При этом часть энергии падающей электромагнитной волны может 

перейти в другие виды энергии, например, во внутреннею энергию частицы. В 

таком случае имеет место процесс поглощения. Принцип рассеяния 

электромагнитной волны частицей схематично изображен на Рис. 1 и 2. 

Рассеивающую частицу можно разбить на малые объемы, и результирующее 

рассеянное поле в точке Р будет являться суммой всех элементарных волн от 

малых объемов, на которые разбита частица. 
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Рис. 1. Схема рассеяния света частицей [1].  

 

При их сложении должны учитываться фазовые соотношения между 

элементарными волнами, которые зависят от направления рассеяния. В 

результате рассеянное поле также будет меняться в зависимости от 

направления рассеяния.  

 

Рис. 2. Иллюстрация полей [1] .  

 

Для описания рассеяния и поглощения электромагнитных волн 

необходимо опираться на систему уравнений Максвелла [21]: 

∇ ∙ 𝐃 =   𝜌F, (1) 

∇ × 𝐄 +
𝜕𝐁

𝜕𝑡
= 0, (2) 
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∇ ∙ 𝐁 = 0, (3) 

∇ × 𝐇 =  𝐉F + 
𝜕𝐃

𝜕𝑡
, (4) 

где E – напряженность электрического поля, B – магнитная индукция, D – 

электрическая индукция, H – напряженность магнитного поля, 𝜌F – плотность 

свободных зарядов, 𝐉F – плотность свободных токов. Напряженность 

магнитного поля и электрическая индукция определяются следующими 

равенствами: 

𝐃 =  휀0𝐄 + 𝐏, (5) 

𝐇 =  
𝐁

𝜇0
− 𝐌, (6) 

где P – электрическая поляризация (средний электрический дипольный 

момент единицы объема), M – намагниченность (средний магнитный 

дипольный момент единицы объема), 휀0 – диэлектрическая проницаемость, а 

𝜇0 – магнитная проницаемость свободного пространства. Также важным для 

моделирования процесса светорассеяния и поглощения является одно из 

материальных уравнений: 

𝐏 =  휀0𝜒𝐄, (7) 

где 𝜒 – электрическая восприимчивость, которая в общем случае зависит от 

свойств рассматриваемой среды. Также решения Е и Н системы уравнений 

Максвелла и материальных уравнений должны удовлетворять граничным 

условиям.  

Учитывая линейность уравнений Максвелла и представляя произвольную 

падающую волну в виде суперпозиции плоских монохроматических волн 

(представление в виде ряда Фурье), задачу рассеяния можно решать для двух 

плоских волн с ортогональными поляризациями [1].  

При решении задачи рассеяния электромагнитной волны немагнитными 

частицами (𝜇 = 1) достаточно ограничиться рассмотрением только 

электрического поля. Геометрию рассеяния плоской волны частицей можно 

определить следующим образом (Рис. 3): ось z задается направлением 
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распространения падающей волны. Начало декартовой системы координат (x, 

y, z) можно установить на любой точке рассеивающей частицы.  

 

Рис. 3. Геометрия рассеяния плоской волны произвольной частицей [1]. 

Направление рассеяния 𝐞 и 𝐞𝑧 задают плоскость рассеяния, аналогичную 

плоскости падения в задачах отражения на плоской границе. Плоскость 

рассеяния однозначно определяется азимутальным углом 𝜑, за исключением 

случая, когда 𝐞𝑟 параллелен оси z. В этом случае (𝐞𝑟 = ±𝐞𝑧) в качестве 

плоскости рассеяния может быть выбрана любая плоскость, содержащая ось z. 

Вектор 𝐄i- падающего электрического поля (индекс i – incident), лежащий в 

плоскости ху, можно разложить на параллельную (𝐄‖i) и перпендикулярную 

(𝐄⊥i) к плоскости рассеяния компоненты:  

𝐄i = (𝐄0‖𝐞‖i + 𝐄0⊥𝐞⊥i) exp(i𝑘𝑧 − i𝜔𝑡) = 𝐸‖i𝐞‖i + 𝐸⊥i𝐞⊥i, (8) 

где 𝑘 = 2𝜋𝑁2 /𝜆 – волновое число в среде, окружающей частицу, 𝑁2  – 

показатель преломления, а 𝜆 – длина волны падающего света в вакууме.  

Векторы ортонормированного базиса  

𝐞⊥i = sin 𝜑 𝐞𝑥 − cos 𝜑 𝐞𝑦 , 𝐞‖i = cos 𝜑 𝐞𝑥 + sin 𝜑 𝐞𝑦 , (9) 

вместе с 𝐞𝑧 образуют правую тройку:  

𝐞⊥i × 𝐞‖i = 𝐞𝑧. (10) 
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В дальней зоне, т.е. на достаточно больших расстояниях от начала 

координат (𝑘𝑟 ≫ 1), рассеянное электрическое поле 𝐄s (индекс s – scattering) 

приближенно является поперечным (𝐞𝑟 ⋅ 𝐄s ≅ 0) и имеет асимптотический вид  

𝐄s~
𝑒i𝑘𝑟

−i𝑘𝑟
𝐀, 𝑘𝑟 ≫ 1, (11) 

где 𝐞𝑟 ∙ 𝐀 = 0. Соответственно рассеянное поле в дальней зоне может быть 

записано как  

𝐄s = 𝐸‖s𝐞‖s + 𝐸⊥s𝐞⊥s. (12) 

Базисный вектор 𝐞‖s параллелен, а 𝐞⊥s перпендикулярен плоскости рассеяния. 

Отметим, что 𝐄s и 𝐄i определены в различных системах базисных векторов. 

Вследствие линейности граничных условий амплитуда поля, рассеянного 

произвольной частицей, является линейной функцией амплитуды падающего 

поля. Связь между падающим и рассеянным полями удобно представить в 

матричном виде: 

(
𝐸∥s

𝐸⊥s
) =  

𝑒i𝑘(𝑟−𝑧)

−i𝑘𝑟
(

𝑆2 𝑆3

𝑆4 𝑆1
) (

𝐸∥i

𝐸⊥i
), (13) 

где элементы 𝑆𝑗 (j = 1,2,3,4) - элементы амплитудной матрицы рассеяния, 

которые, как правило, зависят от угла рассеяния 𝜃 и азимутального угла 𝜑. 

В задачах рассеяния крайне важную роль играют параметры Стокса 

(𝐼i, 𝑄i, 𝑈i, 𝑉i), которые являются альтернативной формой описания 

поляризованного света. При этом, они выражаются через непосредственно 

измеряемые величины [1]: 

𝐼 =  𝐸∥𝐸∥
∗ + 𝐸⊥𝐸⊥

∗ , (14) 

𝑄 =  𝐸∥𝐸∥
∗ −  𝐸⊥𝐸⊥

∗ , (15) 

𝑈 =  𝐸∥𝐸⊥
∗ + 𝐸⊥𝐸∥

∗, (16) 

𝑉 = i(𝐸∥𝐸⊥
∗ − 𝐸⊥𝐸∥

∗). (17) 

Вектор Стокса для рассеянной волны можно выразить через вектор Стокса 

падающей волны с помощью матрицы рассеяния, которую также называют 
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матрицей Мюллера. Матричные элементы матрицы рассеяния определяются 

амплитудной матрицей рассеяния: 

(

𝐼s

𝑄s

𝑈s

𝑉s

) =  
1

𝑘2𝑟2
(

𝑆11 𝑆12 𝑆13 𝑆14

𝑆21 𝑆22 𝑆23 𝑆24

𝑆31 𝑆32 𝑆33 𝑆34

𝑆41 𝑆42 𝑆43 𝑆44

) (

𝐼i

𝑄i

𝑈i

𝑉i

) , (18) 

𝑆11 =  
1

2
(|𝑆1|2 + |𝑆2|2 + |𝑆3|2 + |𝑆4|2), (19) 

𝑆12 =  
1

2
(|𝑆2|2 − |𝑆1|2 + |𝑆4|2 − |𝑆3|2), (20) 

𝑆13 =  Re(𝑆2𝑆3
∗ + 𝑆2𝑆3

∗), (21) 

𝑆14 =  Im(𝑆2𝑆3
∗ − 𝑆2𝑆3

∗), (22) 

𝑆21 =  
1

2
(|𝑆2|2 − |𝑆1|2 − |𝑆4|2 + |𝑆3|2), (23) 

𝑆22 =  
1

2
(|𝑆2|2 + |𝑆1|2 − |𝑆4|2 − |𝑆3|2), (24) 

𝑆23 =  Re(𝑆2𝑆3
∗ − 𝑆1𝑆4

∗), (25) 

𝑆24 =  Im(𝑆2𝑆3
∗ + 𝑆1𝑆4

∗), (26) 

𝑆31 =  Re(𝑆2𝑆4
∗ + 𝑆1𝑆3

∗), (27) 

𝑆32 =  Re(𝑆2𝑆4
∗ − 𝑆1𝑆3

∗), (28) 

𝑆33 =  Re(𝑆1𝑆2
∗ + 𝑆3𝑆4

∗), (29) 

𝑆34 =  Im(𝑆2𝑆1
∗ + 𝑆4𝑆3

∗), (30) 

𝑆41 =  Im(𝑆2𝑆4
∗ + 𝑆3𝑆1

∗), (31) 

𝑆42 =  Im(𝑆2𝑆4
∗ − 𝑆3𝑆1

∗), (32) 

𝑆43 =  Im(𝑆1𝑆2
∗ − 𝑆3𝑆4

∗), (33) 

𝑆44 =  Re(𝑆1𝑆2
∗ − 𝑆3𝑆4

∗). (34) 

Параметры Стокса для волны, рассеянной множеством частиц, являются 

суммой параметров Стокса для волн, рассеянных каждой частицей. 

Вследствие, матрица рассеяния также является суммой матриц рассеяния для 

отдельных частиц. Одной из задач данной работы является обобщение 

формализма матриц рассеяния на бесселевы пучки. 
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1.2. Метод дискретных диполей и ADDA  

Метод дискретных диполей является численно точным общим методом 

моделирования рассеяния и поглощения электромагнитных волн частицами 

произвольной формы [19]. Программа ADDA является реализацией метода 

дискретных диполей с открытым кодом на языке программирования С [20]. 

Данный метод подразумевает решение системы линейных уравнений 

относительно неизвестных дипольных поляризаций 𝐏𝑖: 

�̅�i
−1𝐏𝑖 − 𝜔2𝜇0 ∑ �̅�𝑖𝑗 𝐏𝑗 =  𝐄𝑖

inc ,

𝑗≠𝑖

 (35) 

где 𝐄𝑖
inc – падающее электромагнитное поле, �̅�𝑖

−1 – дипольная поляризуемость 

(в общем случае является тензором), �̅�𝑖𝑗 – в общем случае член, отвечающий 

за взаимодействие диполей (тензор Грина окружающей среды). В случае 

рассеяния в свободном пространстве �̅�𝑖𝑗 =  𝐆𝑖𝑗. При наличии поверхности в 

этом выражении появляется слагаемое, связанное с отражением �̅�𝑖𝑗 (�̅�𝑖𝑗 =

 𝐆𝑖𝑗 + �̅�𝑖𝑗). Полное поле внутри однородной частицы 𝐄𝑖 (внутреннее поле) 

создается массивом диполей. Оно также называется макроскопическим полем. 

Его следует отличать от возбуждающего электрического поля 𝐄𝑖
exc, которое 

является суммой 𝐄𝑖
inc и поля, созданного всеми диполями кроме i-го диполя. 

Таким образом поляризацию можно записать 

𝐏𝑖 =  �̅�𝑖𝐄𝑖
exc =  휀0𝑉d𝜒𝑖𝐄𝑖  , (36) 

где 𝑉d =  𝑑3 – объем диполя и 𝜒𝑖 = (휀𝑖 휀0⁄ ) − 1 – восприимчивость среды 

вблизи диполя (휀𝑖 – диэлектрическая проницаемость среды в местоположении 

данного диполя). 

В ADDA реализованы различные выражения для поляризуемости, 

например, самая простая из них формула Клаузиуса–Моссотти (CM)  

�̅�𝑖
CM =  3휀0

휀𝑖 − 휀0

휀𝑖 + 2휀0
 �̅�𝑉d , (37) 

где �̅� – единичный тензор. 
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В свободном пространстве взаимодействие диполей описывается 

тензором Грина: 

𝐆𝑖𝑗 =  𝐆(𝐫𝑖, 𝐫𝑗)

=
exp(i𝑘𝑅)

4𝜋𝑅
[(�̅�  − 

𝐑 ⊗ 𝐑

𝑅2
) − 

1 − i𝑘𝑅

𝑘2𝑅2
(�̅� − 3

𝐑 ⊗ 𝐑

𝑅2
)] , 

(38) 

где 𝐫𝑖 – радиус-вектор центра диполя, 𝐑 =  𝐫𝑖 − 𝐫𝑗, 𝑅 =  |𝐑|,  𝐑 ⊗ 𝐑 – тензор, 

определяемый равенством 𝐑 ⊗ 𝐑𝜇𝜈 =  𝑅𝜇𝑅𝜈. 

Программа ADDA позволяет найти матрицу Мюллера и другие 

характеристики рассеяния для частицы произвольной формы [20], но в 

текущей стабильной версии – только для плоской падающей волны или 

гауссова пучка. 

1.3. Бесселевы пучки 

Бесселевы пучки являются решениями уравнений Максвелла. 

Электрическое поле бесселевых пучков в параксиальном приближении 

описывается уравнением [22] 

𝐸(𝑟, 𝜑, 𝑧) = exp(i𝑘𝑧𝑧) ∙ 𝐽𝑛(𝑘𝑟𝑟) ∙ exp(±i𝑛𝜑), (39) 

где 𝐽𝑛 это функция Бесселя первого рода 𝑛-го порядка, 𝑘t ≝ 𝑘 sin 𝛼0 и 𝑘𝑧 ≝

𝑘 cos 𝛼0 – поперечная и продольная компоненты волнового вектора 𝑘 = 2𝜋/𝜆 

соответственно, 𝛼0 – конический угол (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема генерации бесселева пучка с использованием конической линзы 

(аксикона). Случай с α0 = 0 соответствует плоской волне [23]. 
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Такие пучки принадлежат к классу недифрагирующих пучков, то есть таких 

пучков, которые не уширяются при распространении (подобно плоской 

волне). Также бесселевы пучки способны восстанавливать профиль при 

столкновении с небольшой частицей (Рис. 5).  

 

Рис. 5. Самовосстановление бесселева пучка [3]. 

Эти свойства представляют большой интерес во многих разделах физики, 

например в атомной оптике, где широкое применение имеет оптический 

пинцет, позволяющий манипулировать макроскопическими частицами с 

помощью бесселевых пучков [4]. Несмотря на то, что идеальный бесселев 

пучок невозможно получить экспериментально из-за конечности энергии, 

зачастую достаточно иметь приближенный бесселев пучок в ограниченном 

объеме.  

Для описания векторных бесселевых пучков (без приближений) очень 

удобно использовать векторные потенциалы Герца (подход Дэвиса) [24,25]. 

Данные потенциалы используются для нахождения электромагнитных полей, 

как и более известные скалярный и векторный потенциалы 𝜙 и A 

соответственно: 

𝐄 = −∇𝜙 −
𝜕𝐀

𝜕𝑡
, (40) 

𝐇 = ∇ × 𝐀. (41) 
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Вышеупомянутые потенциалы связаны с векторными потенциалами 

Герца соотношениями [25–27]: 

𝐀 = 𝜇0

𝜕𝚷e

𝜕𝑡
+ 𝜇0∇ × 𝚷m, (42) 

𝜙 = −
1

휀0
div 𝚷m. (43) 

Также векторные потенциалы Герца являются решениями уравнений в 

изотропной среде [26]: 

∇2𝚷e − 𝜇0휀0

∂2𝚷e

∂t2
= −𝐏0, (44) 

∇2𝚷m − 𝜇0휀0

∂2𝚷m

∂t2
= −𝐌0, (45) 

где 𝐏0 и 𝐌0 – независимые от электромагнитного поля части электрической и 

магнитной поляризуемости внешних источников. В общем случае, как 

правило, приводят выражения для электромагнитного поля: 

eсли 𝚷m = 𝟎: 

𝐄e =
1

휀0
∇(∇ ⋅ 𝚷e) − 𝜇0

∂2𝚷e

∂t2
, (46) 

𝐇e = 𝜇0∇ ×
𝜕𝚷e

𝜕𝑡
; (47) 

eсли 𝚷e = 𝟎: 

𝐄m = −𝜇0∇ ×
𝜕𝚷m

𝜕𝑡
, (48) 

𝐇m = 𝜇0∇ × ∇ × 𝚷m. (49) 

Примем к сведению, что поля в таком случае определяются неоднозначно, т.е. 

одно и то же поле может быть получено из разных потенциалов.  

Для бесселевых пучков амплитуды для 𝚷e и 𝚷m в цилиндрической 

системе координат имеет вид [24]: 

Π = 𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)𝑒i𝑛𝜑𝑒i𝑘𝑧𝑧−i𝜔𝑡 , (50) 
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1.4. Типы бесселевых пучков 

Варьируя величину и направление векторных потенциалов Герца, можно 

получить все известные в литературе типы бесселевых пучков [24]. ТЕ и ТМ 

(transverse electric и transverse magnetic, применительно к полям) бесселевы 

пучки получаются при 𝚷m = Π𝐞𝑧, 𝚷e = 0 и 𝚷e = Π𝐞𝑧, 𝚷m = 0, 

соответственно, где 𝐞𝑧 это единичный вектор, параллельный направлению 

распространения пучка. Мы обозначаем соответствующие поля 𝐄TE и 𝐇TM, 

они имеют нулевые 𝑧- компоненты (Рис. 6). Сопутствующие поля 𝐇TE и 𝐄TM 

не имеют нулевых компонент. Данные типы бесселевых пучков удобны в 

решениях задач отражения и преломления [28,29]. Также, ТЕ и ТМ бесселевы 

пучки нулевого порядка образуют азимутальные и радиальные поляризации 

[24]. Выражения для электрических полей TE и TM типов имеют вид: 

𝐄TE,𝑥 =
1

2
𝐸0𝑘𝑘𝑡[𝑒i𝜑𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌) + 𝑒−i𝜑𝐽𝑛−1(𝑘𝑡𝜌)](−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄TE,𝑦 = −
1

2
𝐸0𝑘𝑘𝑡[𝑒i𝜑𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌) − 𝑒−i𝜑𝐽𝑛−1(𝑘𝑡𝜌)](−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄TE,𝑧 = 0; 

(51) 

𝐄TM,𝑥 =
1

2
i𝐸0𝑘𝑧𝑘𝑡[𝑒i𝜑𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌) − 𝑒−i𝜑𝐽𝑛−1(𝑘𝑡𝜌)](−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄TM,𝑦 =
1

2
𝐸0𝑘𝑧𝑘𝑡[𝑒i𝜑𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌) + 𝑒−i𝜑𝐽𝑛−1(𝑘𝑡𝜌)](−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄TM,𝑧 = 𝐸0𝑘𝑡
2𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)(−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧. 

(52) 
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Рис. 6. Профили компонент электрического и магнитного полей для TM типа бесселева 

пучка 𝐄TM при 𝑛 = 2 и 𝛼0 = 80° [30]. 

Бесселевы пучки с линейно поляризованными электрическим и 

магнитным полями (LE – linear electric и LM – linear magnetic) получаются из 

𝚷m = Π𝐞t, 𝚷e = 0 и 𝚷e = Π𝐞t, 𝚷m = 0, соответственно. Здесь 𝐞t это 

единичный вектор поляризации, перпендикулярный 𝐞𝑧; 𝐞t, направленный 

вдоль 𝑦 или 𝑥 осей приводит к так называемым линейным 𝑥- или 

𝑦- поляризациям соответствующих полей: 𝐄m
(𝑥)

, 𝐄m
(𝑦)

 для LE типа и 𝐇e
(𝑥)

, 

𝐇e
(𝑦)

для LM типа. Здесь индексы m и e указывают на ненулевой векторный 

потенциал Герца, образующий соответствующий тип бесселева пучка. 

Конкретные выражения для LE типа следующие: 

𝐄m,𝑥
(𝑥)

= 𝐸0𝑘𝑘𝑧𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)(−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄m,𝑦
(𝑥)

= 0, 

𝐄m,𝑧
(𝑥)

= 𝐸0 𝑘 [
i𝑥

𝜌
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌) −

i𝑥 + 𝑦

𝜌2
𝑛𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)] (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧; 

(53) 

а для LM типа: 

𝐄e,𝑥
(𝑥)

= 𝐸0 [
𝑥𝑦

𝜌2
𝑘𝑡

2𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌) −
i𝑥2 − i𝑦2 + 2𝑥𝑦

𝜌4
(𝑛2 − 𝑛)𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)

−
i𝑛𝑦2 − i𝑛𝑥2 + 2𝑥𝑦

𝜌3
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌)] (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

(54) 
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𝐄e,𝑦
(𝑥)

= 𝐸0 [{
𝑥2 − 𝑦2 − 2i𝑥𝑦

𝜌4
(𝑛2 − 𝑛) −

𝑘2𝑥2 + 𝑘𝑧
2𝑦2

𝜌2
} 𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)

+
𝑥2 − 𝑦2 + 2i𝑛𝑥𝑦

𝜌3
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌)] (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄e,𝑧
(𝑥)

= 𝐸0𝑘𝑧 [
i𝑦 − 𝑥

𝜌2
𝑛𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌) −

i𝑦

𝜌
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌)] (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧. 

Нужно отметить, что эти типы полей имеют продольные компоненты, 

нулевыми являются только компоненты электрического поля для LE типа 

(Рис. 7) и магнитного поля для LM, параллельные 𝐞t. Сопутствующие 

магнитные 𝐇m
(𝑥)

, 𝐇m
(𝑦)

 и электрические поля 𝐄e
(𝑥)

, 𝐄e
(𝑦)

 вовсе не имеют нулевых 

компонент. 

 

Рис. 7. Профили компонент электрического и магнитного полей для LE типа бесселева 

пучка 𝐄m
(𝑥)

 при 𝑛 = 2 и 𝛼0 = 80° [23]. 

Бесселевы пучки с симметрично круговым профилем плотности энергии 

– CS тип (circularly symmetric) – получаются из 𝚷m = Π𝐞𝑦 2⁄ , 𝚷e = − Π𝐞𝑥 2⁄  и 

𝚷m = −Π𝐞𝑥 2,⁄  𝚷e = − Π𝐞𝑦 2⁄ , тем самым образуя две поляризации 𝐄CS
(1,0)

 и 

𝐄CS
(0,1)

(индекс CS как правило опускается в литературе). Выражения для 

электрического поля данного типа имеет вид (Рис. 8): 
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𝐄CS,𝑥
(1,0)

=
1

2
𝐸0 [{

𝑥2 − 𝑦2 − 2i𝑥𝑦

𝜌4
(𝑛2 − 𝑛) +

𝑘2𝑦2 + 𝑘𝑧
2𝑥2

𝜌2
+ 𝑘𝑘𝑧} 𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)

−
𝑥2 − 𝑦2 + 2i𝑛𝑥𝑦

𝜌3
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌)] ∙ (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄CS,𝑦
(1.0)

=
1

2
𝐸0 [{

i𝑥2 − i𝑦2 + 2𝑥𝑦

𝜌4
(𝑛2 − 𝑛) −

𝑥𝑦

𝜌2
𝑘𝑡

2} 𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌)

+
i𝑛𝑦2 − i𝑛𝑥2 + 2𝑥𝑦

𝜌3
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌)] (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧, 

𝐄CS,𝑧
(1.0)

=
1

2
𝐸0(𝑘 + 𝑘𝑧) [−

i𝑥 + 𝑦

𝜌2
𝑛𝐽𝑛(𝑘𝑡𝜌) +

i𝑥

𝜌
𝑘𝑡𝐽𝑛+1(𝑘𝑡𝜌)]

× (−i)𝑛𝑒i𝑛𝜑𝑒−i𝑘𝑧𝑧. 

(55) 

Данный тип бесселевых пучков может быть получен методом углового 

спектрального представления (ASR – angular spectrum representation), т.е. 

разложением по плоским волнам. Однако, бесселев пучок CS типа может 

отличаться на постоянный множитель в зависимости от способа получения 

[23]. В данной работе используется формулировка полей, полученных с 

помощью подхода Дэвиса. Бесселевы пучки CS типа могут быть реализованы 

при помощи конической линзы (аксикона) [23]. 

 

Рис. 8. Профили компонент электрического и магнитного полей для CS типа бесселева 

пучка 𝐄CS
(1,0) при 𝑛 = 2 и 𝛼0 = 80° [23]. 

 



18 

Согласно формулам (53) – (55), бесселевы пучки для LE, LM, и CS типов 

в пределе 𝛼0 = 0 и 𝑛 = 0 должны переходить в линейно поляризованные 

плоские волны с коэффициентом 𝑘2. Как видно из Рис. 4, для CS типа такой 

предел соответствует пропусканию плоских волн через обычную пластинку. 

Компоненты полей TE (51) и TM (52) типов в этом случае становятся 

тождественно равными нулю. Далее, для обезразмеривания поля мы будем 

считать амплитудой бесселевых пучков величину  

𝐸0 ≝
𝐸0

𝑘2
. (56) 

2. Основная часть 

2.1. Связь различных типов бесселевых пучков 

Соотношения между всеми вышеперечисленными типами бесселевых 

пучков могут быть показаны с использованием базиса. В статье [30] был 

введен базис на основе двух порядков TE и TM типов бесселевых пучков – 

{𝐄TM,𝑛+1, 𝐄TM,𝑛−1, 𝐄TE,𝑛+1, 𝐄TE,𝑛−1}: 

𝐄m,𝑛
(x)

= (𝐄TM,𝑛+1 + 𝐄TM,𝑛−1) + i cos 𝛼 (𝐄TE,𝑛+1 − 𝐄TE,𝑛−1), (57) 

𝐄m,𝑛
(y)

= i(𝐄TM,𝑛+1 − 𝐄TM,𝑛−1) − cos 𝛼 (𝐄TE,𝑛+1 + 𝐄TE,𝑛−1), (58) 

𝐄CS,𝑛
(1,0)

= (𝐄TM,𝑛+1 + 𝐄TM,𝑛−1) + i(𝐄TE,𝑛+1 − 𝐄TE,𝑛−1), (59) 

𝐄CS,𝑛
(0,1)

= (𝐄TE,𝑛+1 + 𝐄TE,𝑛−1) − i(𝐄TM,𝑛+1 − 𝐄TM,𝑛−1), (60) 

На основе обзора литературы были найдены соотношения между всеми 

типами бесселевых пучков через альтернативный набор базовых пучков LE и 

LM типов – {𝐄m,𝑛
(𝑥)

, 𝐄m,𝑛
(𝑦)

, 𝐄e,𝑛
(𝑥)

, 𝐄e,𝑛
(𝑦)

}. Хотя данный набор является избыточным, 

если рассматривать сразу для всех 𝑛, что выражается следующими 

уравнениями: 
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2 sin2 𝛼0 (𝐄m,𝑛
(𝑥)

− i𝐄m,𝑛
(𝑦)

) + 4 cos 𝛼0 (−i𝐄e,𝑛−2
(𝑥)

+ 𝐄e,𝑛−2
(𝑦)

)

− [3 + cos(2𝛼0)] (𝐄m,𝑛−2
(𝑥)

+ i𝐄m,𝑛−2
(𝑦)

) = 0, 
(61) 

2 sin2 𝛼0 (𝐄e,𝑛
(𝑥)

− i𝐄e,𝑛
(𝑦)

) − 4 cos 𝛼0 (−i𝐄m,𝑛−2
(𝑥)

+ 𝐄m,𝑛−2
(𝑦)

)

− [3 + cos(2𝛼0)] (𝐄e,𝑛−2
(𝑥)

+ i𝐄e,𝑛−2
(𝑦)

) = 0, 
(62) 

в нем присутствуют бесселевы пучки одного порядка, что выгодно отличает 

его от предыдущего базиса. Таким образом, из Ур. (57)–(60) следует 

следующая связь всех типов бесселевых пучков:  

𝐄CS,𝑛
(1,0)

=
1

2
(𝐄m,𝑛

(𝑥)
+ 𝐄e,𝑛

(𝑦)
), (63) 

𝐄CS,𝑛
(0,1)

=
1

2
(𝐄m,𝑛

(𝑦)
− 𝐄e,𝑛

(𝑥)
), (64) 

𝐄TE,𝑛+1 =  − csc 𝛼0 [(𝐄e,𝑛
(𝑥)

+ i𝐄e,𝑛
(𝑦)

) − i cos 𝛼0 (𝐄m,𝑛
(𝑥)

+ i𝐄m,𝑛
(𝑦)

)] 

= 𝐄TE,𝑛
(𝑥)

+ i𝐄TE,𝑛
(𝑦)

, 
(65) 

𝐄TM,𝑛+1 =  −csc 𝛼0 [(𝐄m,𝑛
(𝑥)

+ i𝐄m,𝑛
(𝑦)

) + i cos 𝛼0 (𝐄e,𝑛
(𝑥)

+ i𝐄e,𝑛
(𝑦)

)] 

= 𝐄TМ,𝑛
(𝑥)

+ i𝐄TМ,𝑛
(𝑦)

. 
(66) 

Также можно предложить обобщенные поляризации для LE, LM и CS 

типов бесселевых пучков: 

𝐄CS
(𝛼,𝛽)

 ≝ 𝛼 𝐄CS
(1,0)

+ 𝛽 𝐄CS
(0,1)

, (67) 

𝐄m,e
(𝛼,𝛽)

 ≝ 𝛼 𝐄m,e
(𝑥)

+ 𝛽 𝐄m,e
(𝑦)

, (68) 

|𝛼|2 + |𝛽|2 = 1. (69) 

В частности, 𝐄m,e
(1,±i)

 можно рассматривать как обобщение круговой 

поляризации плоских волн, а в общем случае реальные или комплексные 

коэффициенты 𝛼 и 𝛽 схожим образом могут соответствовать повернутой 

линейной или эллиптической поляризации плоской волны, соответственно. 



20 

2.2. Бесселевы пучки в задаче рассеяния 

При моделировании рассеяния бесселевых пучков желательно сохранить 

удобный формализм матриц рассеяния (Мюллера), описанный в разделе 1.1. 

Для этого требуется определение двух поляризаций падающего поля, как 

описывалось выше для случая, когда падающая волна плоская (Ур. 8–13). Как 

правило, поляризации выбираются таким образом, что одна из другой 

получается поворотом на 90°. Таким образом, первым шагом к обобщению 

матричного формализма на случай бесселевых пучков является рассмотрение 

преобразования поворота. Такая операция с учетом функциональной 

зависимости компонент поля бесселевых пучков от координат может быть 

описана в виде: 

𝐄∥ ∝ ℛ𝜋 2⁄ 𝐄⊥(𝐫) = 𝐑𝜋 2⁄ 𝐄⊥(𝐑−𝜋 2⁄ 𝐫), (70) 

где ℛ𝜓 − оператор поворота поля и 𝐑𝜓 − матрица поворота размерности 3×3, 

𝜓 − угол поворота вокруг оси распространения (положительный угол 

соответствует повороту против часовой стрелки). Поворот плоской волны 

ограничивается векторным преобразованием 𝐑𝜓 и не требует 

дополнительного рассмотрения преобразования 𝐫 в Ур. (70). Более того, 

поворот одной поляризации плоской волны переводит ее точно во вторую, в 

то время как поворот бесселева пучка осуществляется с добавлением 

постоянного фазового множителя 𝑒−i𝑛𝜋 2⁄ . Причиной возникновения такого 

коэффициента является тот факт, что бесселев пучок относится к классу 

вихревых пучков, т.е. имеет фазовую зависимость от азимутального угла 𝜑 

[31]. 

Для LE, LM и CS бесселевых пучков из литературы известны 

необходимые поляризации: 𝐄m
(𝑥)

, 𝐄m
(𝑦)

; 𝐄e
(𝑥)

, 𝐄e
(𝑦)

; и 𝐄cs
(1,0)

, 𝐄cs
(0,1)

, соответственно 

(подробнее ниже). Однако, для ТЕ и ТМ типов бесселевых пучков 

преобразование поворота тривиально ввиду того, что они являются 

осесимметричными с точностью до постоянной фазы (Ур. 51, 52): 
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ℛ𝜓𝐄TE,TM,𝑛 = 𝑒−i𝑛𝜓𝐄TE,TM,𝑛. (71) 

т.е. использование одного из этих типов вместе с результатом поворота 

приводит к вырождению амплитудной матрицы (Ур. 13). Решением проблемы 

может быть представление вышеназванных типов в виде линейной 

комбинации новых поляризаций, подобно определению круговых 

поляризаций плоских волн. Таким образом, мы ввели поляризации 𝐄TE,𝑛−1
(𝑥)

, 

𝐄TE,𝑛−1
(𝑦)

, 𝐄TM,𝑛−1
(𝑥)

, 𝐄TM,𝑛−1
(𝑦)

, определяемые выражениями ниже: 

𝐄TE,TM,𝑛 = 𝐄TE,TM,𝑛−1
(𝑥)

+ i 𝐄TE,TM,𝑛−1
(𝑦)

, (72) 

ℛ𝜋 2⁄ 𝐄TE,TM,𝑛
(𝑥)

= 𝑒−i𝑛𝜋 2⁄ 𝐄TE,TM,𝑛
(𝑦)

. (73) 

Явные выражения для них имеют вид: 

𝐄TE,𝑛
(𝑥,𝑦)

≝ − csc 𝛼0 (𝐄e,𝑛
(𝑥,𝑦)

− i cos 𝛼0  𝐄m,𝑛
(𝑥,𝑦)

), (74) 

𝐄TM,𝑛
(𝑥,𝑦)

≝ − csc 𝛼0 (𝐄m,𝑛
(𝑥,𝑦)

+ i cos 𝛼0  𝐄e,𝑛
(𝑥,𝑦)

), (75) 

что объясняет разные порядки в левых и правых частях Ур. (72) и (73). 

По аналогии с уравнениями  (67)–(69) мы можем ввести обобщенные 

поляризации (𝛼, 𝛽) для TE и TM типов бесселевых пучков. 

𝐄TM,TE
(𝛼,𝛽)

 ≝ 𝛼 𝐄TM,TE
(1,0)

+ 𝛽 𝐄TM,TE
(0,1)

. (76) 

Несмотря на то, что новые поляризации 𝐄TE,𝑛
(𝑥,𝑦)

 и 𝐄TM,𝑛
(𝑥,𝑦)

 являются 

образующими для TE и TM типов, они не обладают свойственным для тех 

отсутствием каких либо компонент электрического и магнитных полей. Это 

становится наглядно видно при сравнении профилей амплитуд на Рис. 9 и 

Рис. 10 для 𝐄TE,𝑛
(𝑥,𝑦)

, 𝐄TE,𝑛+1 и 𝐄TM,𝑛
(𝑥,𝑦)

, 𝐄TM,𝑛+1, соответственно. Сравнение новых 

профилей с профилями прочих типов (Рис. 6–8) при одинаковых параметрах 

пучков 𝑛 = 2, 𝛼0 = 80° также указывает на их уникальность. Однако, данные 

поляризации обладают неприятной особенностью: в отличии от остальных 

типов, они имеют сингулярность при 𝛼0 = 0°, исчезающую в полях TE и TM 

типов при сложении (72). Тем не менее, как уже упоминалось в разделе 1.4, 

определение амплитуды бесселевых пучков не однозначно, а значит, что 
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данные поляризации можно избавить от сингулярности умножением 

амплитуды на общий множитель sin 𝛼0. В таком случае, для этих поляризаций 

тоже может существовать предел плоской волны при 𝑛 = 0, 𝛼0 = 0°, причем 

они уже будут переходить в право- и лево- поляризованные плоские волны, 

согласно Ур. (74) и (75). Таким образом, поляризации 𝐄TE,𝑛
(𝑥,𝑦)

 и 𝐄TM,𝑛
(𝑥,𝑦)

 можно 

отнести к двум новым типам TEC и TMC, где C является отсылкой к круговой 

поляризации плоской волны (C – circular). 

 

Рис.9. Профили интенсивностей компонент электрического поля для 𝐄TE,𝑛
(𝑥)

, 𝐄TE,𝑛
(𝑦)

 и 

𝐄TE,𝑛+1, используя 𝑛 = 2, 𝛼0 = 80°. Для 𝐄TE,𝑛+1 𝑧-компонента тождественно равна нулю, 

для других типов показана интенсивность 𝑧-компоненты, умноженная на 5.  
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Рис.10. Профили амплитуд компонент электрического поля для 𝐄TM,𝑛
(𝑥)

, 𝐄TM,𝑛
(𝑦)

 и 𝐄TM,𝑛+1, 

используя 𝑛 = 2, 𝛼0 = 80°. Для 𝑥- и 𝑦-компонент показана интенсивность, 

умноженная на 10.  

2.3. Поворотные соотношения  

Во многих кодах, вычисляющих величины рассеяния, в том числе в 

ADDA, предусмотрена возможность поворота частицы или пучка на 

произвольные углы. Помимо фиксированной ориентации, например, в 

оптическом пинцете, такая операция может быть интересна при вычислении 

рассеяния набором случайно ориентированных одинаковых частиц (т. е. для 

усреднения по ориентации). Поворот плоской волны на произвольный угол 

хорошо известен [32], однако, оказалось, что для бесселевых пучков он может 

отличаться. С учетом вышеописанных обобщенных поляризаций, 

преобразование поворота бесселева пучка вокруг оси на произвольный угол 

может быть записано следующим образом:  

ℛ𝜓𝐄𝑛
(𝛼,𝛽)

= 𝑒−i𝑛𝜓 (cos 𝜓 𝐄𝑛
(𝛼,𝛽)

+ sin 𝜓 𝐄𝑛
(−𝛽,𝛼)

), (77) 
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для любых (𝛼, 𝛽) и для любого типа бесселевых пучков (индексы m, e, CS, TE, 

TM). Это является обобщением поворотов на 𝜋 2⁄ , заданных Ур. (73). Отметим 

также, что по определению 𝐄𝑛
(−1,0)

= −𝐄𝑛
(1,0)

. Также, из Ур. (77) следует  

ℛ𝜋𝐄𝑛
(𝛼,𝛽)

= (−1)𝑛+1𝐄𝑛
(𝛼,𝛽)

, 

  ℛ2𝜋𝐄𝑛
(𝛼,𝛽)

= 𝐄𝑛
(𝛼,𝛽)

, 
(78) 

которым также удовлетворяют 𝐄TE,𝑛 и 𝐄TM,𝑛 согласно Ур. (71). 

На основании всей полученной информации о бесселевых пучках можно 

отобразить основные свойства и различия между всеми известными типами в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 

Тип 
Короткое 

описание 

Соответствующи

й векторный 

потенциал Герца  

Соотношения 

для 

поляризаций 

Производны

е от 

поляризаций 

LE 

“Линейно-

поляризованное” 

электрическое 

поле  

(𝐄m
(x)

 и 𝐄m
(y)

– 

поляризации) 

𝚷m = Π𝐞𝑦 

Πe = 0 

𝐄m
(y)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 ℛ𝜋 2⁄  𝐄m
(𝑥)

 

Круговые 

поляризации 

𝐄m
(1,±i)

 

LM 

“Линейно- 

поляризованное” 

магнитное поле 

(𝐄e
(x)

 и 𝐄e
(y)

– 

поляризации) 

𝚷e = Π𝐞𝑦 

Πm = 0; 

𝐄e
(y)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 ℛ𝜋 2⁄   𝐄e
(𝑥)

 

Круговые 

поляризации 

𝐄e
(1,±i)

 

CS 

Осесимметричны

й профиль 

вектора 

Пойнтинга 

(𝐄CS
(1,0)

и 𝐄CS
(0,1)

– 

поляризации) 

𝚷m =
1

2
Π𝐞y 

𝚷e = −
1

2
Π𝐞𝑥 

𝐄cs
(1,0)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 ℛ𝜋 2⁄  𝐄cs
(0,1)

 

Круговые 

поляризации 

𝐄cs
(1,±i)
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TE 

Поперечное 

электрическое 

поле  

𝐄TE, (𝐄TE,𝑧 = 0) 

𝚷m = Π𝐞𝑧 

Πe = 0 

ℛ𝜋 2⁄ 𝐄TE,𝑛
(𝑥)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 𝐄TE,𝑛
(𝑦)

. 
- 

TM 

Поперечное 

магнитное поле 

𝐄TM, (𝐇TM,𝑧 = 0) 

𝚷e = Π𝐞z 

Πm = 0 

ℛ𝜋 2⁄ 𝐄TM,𝑛
(𝑥)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 𝐄TM,𝑛
(𝑦)

. 
- 

TEC 
𝐄TE,𝑛+1 = 

𝐄TE,𝑛
(𝑥)

+ i 𝐄TE,𝑛
(𝑦)

 

𝚷m = i cot 𝛼 Π 𝐞y 

𝚷e = − csc 𝛼 Π𝐞y 

𝐄TE
(y)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 ℛ𝜋 2⁄  𝐄TE
(𝑥)

 
𝐄TE 

TM

C 

𝐄TM,𝑛+1 = 

𝐄TM,𝑛
(𝑥)

+ i 𝐄TM,𝑛
(𝑦)

 

𝚷m = 
− csc 𝛼 Π𝐞y 

𝚷e = 
−i cot 𝛼 Π 𝐞y 

𝐄TM
(y)

= 

e−
i𝜋𝑛

2 ℛ𝜋 2⁄  𝐄TM
(𝑥)

 
𝐄TM 

3. Результаты моделирования 

Моделирование было реализовано на языке С в отдельной ветке ADDA 

на Github [33]. Как уже упоминалось в разделе 2.2, для каждого типа 

бесселевых пучков достаточно задать поле только одной поляризации, вторая 

получится автоматическим поворотом в коде ADDA на 90˚. Таким образом, 

были добавлены бесселевы пучки (53) – (55), (74), (75) с командными строками 

besselLE <order> <angle> [<x> <y> <z>], 

besselLM <order> <angle> [<x> <y> <z>], 

besselCS <order> <angle> [<x> <y> <z>], 

besselTEC <order> <angle> [<x> <y> <z>], 

besselTMC <order> <angle> [<x> <y> <z>], 

соответственно. Аргументы соответствуют порядку бесселева пучка 𝑛, его 

коническому углу 𝛼0 и координатам положения центра пучка. Для вычисления 

функций Бесселя была подключена библиотека на языке Fortran [34]. Точность 

вычисляемых полей контролировалась за счет сравнения с эталонными 

значениями, полученных при помощи системы компьютерной алгебры 
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Wolfram Mathematica [35]. Максимальная ошибка 𝛿max вычисления компонент 

полей всех реализуемых типов бесселевых пучков в 2000 точках (диполях) 

имеет порядок 10−11, более подробные данные приводятся в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Тип 𝛿max 

LE 9.8 ∙ 10−12 

LM 1.2 ∙ 10−11 

CS 1.2 ∙ 10−11 

TEC 5.4 ∙ 10−11 

TMC 5.6 ∙ 10−11 

3.1. Тестирование кода 

Наиболее показательной характеристикой рассеяния света является 

индикатриса рассеяния – угловое распределение интенсивности, иногда 

называемое фазовой функцией рассеяния [1]. Для рассеяния поляризованной 

в плоскости, перпендикулярной плоскости рассеяния, электромагнитной 

волны интенсивность в плоскости рассеяния (yz) имеет вид: 

𝐼⊥ = 𝑆11 − 𝑆12, (79) 

где 𝑆11 и 𝑆12  ̶ элементы матрицы Мюллера (19), (20) [20]. Именно эту величину 

мы используем ниже во всех сравнениях, хотя каждый запуск ADDA выдает 

полную матрицу Мюллера для всех углов рассеяния. 

На основе рассуждений в конце раздела 1.4, была проверена сходимость 

LE, LM, CS типов нулевого порядка к плоским волнам при уменьшении 

конического угла 𝛼0. В качестве примера на Рис. 11 приводится такая 

сходимость бесселева пучка CS типа к линейной 𝑥-поляризации плоской 

волны, стандартно реализованной в пакете ADDA. Кривые для плоской волны 

и CS бесселева пучка при 𝛼0 = 0° полностью совпадают. 
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Рис.11. Зависимость интенсивности рассеяния в плоскости yz от конического угла 𝛼0 для 

рассеяния CS бесселева пучка нулевого порядка шаром (радиус равен 26,8  мкм, 𝜆 =
6,28 мкм, 𝑚 = 1.5), расположенного по центру пучка. Число диполей на 𝜆 – 64. 

 

Дальнейшее тестирование кода необходимо было проводить на основе 

сравнения результатов с полученными с помощью теории Лоренца-Ми. 

Данная теория обладает большой точностью при решении задач рассеяния 

частицами со сферической симметрией [1]. Наиболее часто, для вычисления 

параметров рассеяния сферическими частицами сложных пучков, в том числе 

бесселевых, используется обобщенная теория Лоренца Ми (GLMT) [36,37]. На 

основе результатов из [12], было проведено сравнение индикатрис (Ур. 79), 

полученных в ADDA (МДД или DDA) при различных параметрах решетки 

диполей с результатами для GLMT, сначала при рассеянии сферической 

каплей воды (радиус 𝜆 и 𝑚 = 1.33), а затем при рассеянии двуслойной каплей 

(внутренний шар радиусом 0.5𝜆 и с 𝑚 = 1.55, радиус внешней оболочки 𝜆 и 

𝑚 = 1.33 для воды). В первом случае, как видно на Рис. 12, получается 

хорошее согласие результатов с GLMT как при малой дискретизации (32 

диполя на 𝜆), так и при большой (128 диполей на 𝜆). Во втором случае (см. Рис. 

13) результаты, полученные при различной дискретизации  ̶ 32, 64 и 128 

диполей на 𝜆, дают расхождение в задних углах рассеяния, причина которого 

пока что неизвестна.  
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Рис. .12. Сравнение интенсивностей рассеяния в плоскости yz, полученных МДД, с 

результатами, полученными GLMT для рассеяния CS бесселева пучка нулевого порядка с 

𝛼0 = 15° и λ = 0.6328 мкм шаром, помешенным на оси пучка. В МДД мы использовали 

32 и 128 диполей на 𝜆. 
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Рис. 13. Сравнение интенсивностей рассеяния в плоскости yz, полученных МДД, с 

результатами, полученными GLMT для рассеяния CS бесселева пучка нулевого порядка с 

𝛼0 = 15° и λ = 0.6328 мкм частицей, помещенной на оси пучка. В МДД мы использовали 

32, 64 и 128 диполей на 𝜆. 

 

Также было проведено сравнение интенсивностей (см. Рис. 14), 

полученных в ADDA, и GLMT в [10] для рассеяния CS бесселева пучка 

второго порядка шаром радиуса 2.0  мкм при различных параметрах решетки 
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диполей. В данном случае наблюдается сходимость результатов к результатам 

GMLT при увеличении дискретизации. В отличии от результатов для 

рассеяния CS бесселева пучка нулевого порядка, на Рис. 14 можно наблюдать 

минимум интенсивности при малых углах рассеяния, характерный для 

бесселевых пучков высоких порядков (𝑛 > 0).  
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Рис. .14. Сравнение интенсивностей рассеяния в плоскости yz, полученных МДД, с 

результатами, полученными GLMT для рассеяния CS бесселева пучка второго порядка с 

𝛼0 = 20° и λ = 0.6283 μm шаром, помещенным на оси пучка (радиус 2.0  μm и 

 𝑚 = 1.33). В МДД мы использовали 32, 64 и 128 диполей на 𝜆. 

 

Все данные из статей [10,12] были получены при помощи программного 

обеспечения [38], в котором изображение с графиками конвертируются в 

массив данных. Нужно отметить, что точность такого метода определяется 

разрешением загружаемых изображений и видимой толщиной кривых на 

графиках. 

4. Заключение 

Был проведен литературный обзор по всем известным типам бесселевых 

пучков, на основе которого была систематизирована информация о всех 

известных типах бесселевых пучков с введением новых обозначений. Также 

были установлены соотношения между типами бесселевых пучков с 
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определением простейшего базисного набора {𝐄m,𝑛
(𝑥)

, 𝐄m,𝑛
(𝑦)

, 𝐄e,𝑛
(𝑥)

, 𝐄e,𝑛
(𝑦)

}. 

Основные различия между разными типами можно отобразить в таблице 1. 

Также, были рассмотрены преобразования поворота бесселевых пучков в 

общем виде для обобщения формализма матриц Мюллера на эти пучки, в ходе 

чего были введены новые типы бесселевых пучков (ТЕС и TMC). Данные типы 

являются образующими для TE и TM типов, хотя не относятся к ним, а также 

в пределе плоской волны (𝛼0 = 0°, 𝑛 = 0) и при умножении на sin 𝛼0 

переходят в право- и лево- поляризованные плоские волны. 

Был написан код с реализацией всех типов бесселевых пучков 

произвольного порядка со своими командными строками, и, тем самым, был 

расширен функционал программного пакета ADDA. В результате 

тестирования удалось получить хорошее согласие результатов с обобщенной 

теорией Лоренца ̶ Ми для рассеяния бесселева пучка нулевого порядка шаром. 

Результаты для двуслойного шара показывают хорошее согласие с эталонным 

решением, за исключением углов рассеяния вблизи направления назад. 

Последнее может быть связано в том числе, с неидеальностью эталонного 

решения. Теперь каждый сможет моделировать рассеяние бесселевых пучков 

частицами произвольной формы и внутренней структуры. 
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