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Бесселевы пучки (БП), принадлежащие к классу недифрагирующих пучков, 

набирают все большую популярность в таких областях, как микроскопия, 

манипулирование частицами (наиболее известное применение  ̶ оптический 

пинцет), лазерная обработка материалов, квантовая обработка информации, 

нелинейная спектроскопия [1,2]. Хотя рассеяние этих пучков частицами простой 

формы, такими как шар или сфероид, уже рассматривалось в литературе, для 

сложных частиц такое рассеяние моделируется редко. Метод дискретных 

диполей (МДД) является численно точным методом моделирования рассеяния и 

поглощения электромагнитных волн частицами произвольной формы и 

внутренней структуры [3]. Данный метод основан на объемной дискретизации 

интегральных уравнений Максвелла в частотной области. В общем, МДД и 

соответствующий компьютерный код применимы для произвольных падающих 

полей. Однако, практическое моделирование для любых падающих пучков 

доступнее, если они встроены непосредственно в компьютерную программу. 

Таким образом, основной целью этой работы является реализация БП в 

программном пакете с отрытым кодом ADDA [4]. 

 
Рис. 1. Схема генерации бесселева пучка 0-го порядка с помощью конической линзы (аксикона) 

[5]. 

В данной работе формализм матриц Мюллера, используемый в 

большинстве методов и программ (включая ADDA), был расширен для всех 

типов БП. Для этого были определены две базисные поляризации для каждого 

типа БП, связанные друг с другом поворотом на угол 𝜋 2⁄ , и дополнительным 

сдвигом фазы, возникающим ввиду вихревых свойств БП. Также, были введены 

новые типы БП, поляризации которых позволяют реализовать осесимметричные 

типы БП. Далее, соотношения вращения были обобщены для произвольного угла 

поворота. Таким образом, была расширена существующая классификация БП и 

их поляризаций с акцентом на поворотные соотношения между ними. Все 

выбранные типы БП были реализованы в ADDA. Результаты моделирования, 

полученные в данной работе, хорошо согласуются с эталонными результатами 

для обобщенной теории Лоренца-Ми. В итоге, теперь всем доступно 
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моделирование рассеяния БП произвольными частицами, включая матрицы 

рассеяния. 
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