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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.04.02 «Физика» подготов-

ки магистров,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лазерная спектроскопия» являются: 

 формирование у студентов базовых знаний о современных методах спектроско-

пии с использованием лазеров, - с акцентом на те методы, которые до появления 

лазеров были невозможны; 

 формирование у студентов знаний по теоретическим основам взаимодействия ла-

зерного излучения с веществом и понимания места многочисленных современных 

экспериментальных методов спектроскопии; 

 получение студентами навыков и умений самостоятельно ставить и решать кон-

кретные исследовательские задачи в области спектроскопии. 

 знакомство студентов с многочисленными достижениями лазерной спектроско-

пии в исследованиях свойств атомов и молекул, а также в практических  задачах 

анализа вещества. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

 Знать: 

- основные концепции,  лежащие в основе применения лазерного излучения 

в спектроскопии различных объектов, теорию фундаментальных процессов 

в спектроскопии, а также основные методы, демонстрирующие такие каче-

ства, как (1) сверхвысокая чувствительность, (2) сверхвысокая селектив-

ность, (3) сверхвысокое спектральное разрешение, (4) сверхвысокое вре-

менное разрешение. 

 Уметь: 

- выбирать адекватный метод для решения конкретной физической задачи; 

- пользоваться математическим аппаратом в той мере, которая позволяет по-

лучать решение конкретной практической задачи исходя из первых прин-

ципов и основных уравнений фундаментальных дисциплин, - в основном, 

квантовой механики и электродинамики; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с современной научной литературой по актуальным разделам спек-

троскопии и лазерной физики. 

 

 В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные 

инструментальные компетенции:  
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в научно-исследовательской деятельности: 
 

ПК-10. Способен ставить задачи в области физики и проводить научные эксперименты 

и/или теоретические (аналитические и имитационные) исследования для их решения;  

УК-3. Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности; 

УК-8. Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, дея- 

тельность в международной среде. 

 

в проектной деятельности: 
 

ПК-14. Способен передавать результат проведенных физико-математических и приклад-

ных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предмет-

ной области; 

 в технологической деятельности: 
 

ПК-15. Способен применять физические методы теоретического и экспериментального 

исследования, методы математического анализа и моделирования для постановки задач 

по развитию, внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовая оптика и нанофотоника». В со-

ответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Лазерная спек-

троскопия» читается студентам первого курса магистратуры в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м модулях. 

 

Трудоемкость курса– ? з.е. 

Общее количество часов – ?  

Количество аудиторных часов 120, в том числе: 80 часов лекций, 40 часов семинаров.  

Количество часов самостоятельной работы – ???.  

Контроль: контрольные работы (решения 3-4-х задач на пройденные темы) в конце 1-го, 2-го и 

3-го модулей, прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освое-

нии учебных дисциплин  (в скобках указаны авторы предпочтительных базовых учебников): 

 Квантовая механика (Ландау & Лифшиц); 

 Теория поля (Ландау & Лифшиц); 

 Статистическая физика (Ландау & Лифшиц); 

 Оптика (Сивухин); 

 Математический анализ (Фихтенгольц); 

 Физика лазеров (Звелто, Ярив); 

 Квантовая оптика (Скалли & Зубайри); 

 Атомная спектроскопия (Собельман); 

 Молекулярная спектроскопия (Герцберг). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар.. 
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Дисциплина является основой для выполнения ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 
Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Предмет лазерной 

спектроскопии. 

2 2 0 0 0 0 

2 Излучение и по-

глощение света. 

10 6 4 0 0 0 

3 Когерентное лазер-

ное возбуждение 

квантовых систем. 

18 12 6 0 0 0 

4 Лазерная спектро-

скопия рассеяния 

света. 

14 10 4 0 0 0 

5 Нелинейное сме-

шение частот. 

16 10 6 0 0 0 

6 Спектроскопия вы-

сокой чувствитель-

ности.  

12 8 4 0 0 0 

7 Спектроскопия вы-

сокой селективно-

сти. 

10 8 2 0 0 0 

8 Спектроскопия вы-

сокого спектраль-

ного разрешения. 

16 8 8 0 0 0 

9 Спектроскопия 

временнoго разре-

шения. 

8 8 0    

10 Эффекты квантовой 

интерференции. 

14 8 6 0 0 0 

 Итого: 120 80 40 0 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма модули Параметры 
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контроля 1 2 

Промежуточ-

ный 

Контроль-

ный опрос  

10 неделя  Опрос в устной форме 

Промежуточ-

ный 

Контроль-

ный опрос 

 

 20 неделя Устный экзамен 60 мин 

  модули  

3 4 

Промежуточ-

ный 

Контроль-

ный опрос 

30 неделя  Опрос в устной форме 

Итоговый Экзамен 

 

 40 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Промежуточный контроль предусматривает устный опрос в конце 1-го модуля, устный 

экзамен в конце 2-го модуля,  устный опрос в конце 3-го модуля 

Примерный перечень контрольных вопросов в конце 1-го модуля: 

1. Чем определяется сдвиг центральной частоты спектра спонтанного 

излучения от частоты перехода? 

2. Для каких трёх квантовых чисел правила отбора относительно излучения и поглоще-

ния света являются строгими в электро-дипольном приближении? 

3. При каких условиях когерентное излучение ансамбля возбуждённых атомов сильнее 

спонтанного?  

4. В чём отличие когерентного и некогерентного режимов возбуждения 

двухуровневой системы в лазерном поле? 

5. В чём отличие виртуального и реального возбуждения уровней квантовой системы в 

лазерном поле? 

Пример билета для экзамена в конце 2-го модуля: 

Вопрос №1: Когерентное антистоксово рассеяние света: схема эксперимента, условие 

фазового синхронизма, подавление нерезонансного фона. 

Вопрос №2: Возбуждение двухуровневой системы в случае точного резонанса: осцилля-

ции Раби, площадь импульса, влияние релаксационных процессов. 

Задача: Найти стационарные значения населённостей уровней, а также компонент ди-

польного момента двухуровневой системы в стационарном режиме, в зависимости от отстройки 

частоты монохроматической лазерной волны от частоты перехода. 

Примерный перечень контрольных вопросов в конце 3-го модуля: 

1. Всегда ли стоксово комбинационное рассеяние сильнее антистоксова? 

2. Какой метод лазерной спектроскопии целесообразно использовать для измерения ко-

лебательно-вращательного спектра моды молекулы, переходы в которой одновременно запре-

щены относительно поглощения и комбинационного рассеяния? 

3. Какая релаксационная константа измеряется при применении двухимпульсного фо-

тонного эха? 

4. Какую дополнительную (по отношению к двухимпульсному эху) 

релаксационную константу можно измерить методом трёхимпульсного эха? 

5. Каково основное преимущество фотоионизационной спектроскопии по сравнению с 

флуоресцетной спектроскопией? 
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Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Экза-

мен состоит из двух частей: 

1. Выполнение домашнего задания; 

2. Устный опрос по экзаменационному билету. 

Пример домашнего задания: 
Доказать возможность подавления пролётной ширины в стандартной геометрии метода 

разнесённых световых полей. 

Пример билета : 
Вопрос №1: Методы спектроскопии возбуждения. Оптотермический метод. Опторе-

фракционные методы. Тепловая линза. Фазочувствительное  детектирование. Оптоакустиче-

ский метод. Оптогальванический метод. Фотоотклонение. 

Вопрос №2:  Внутридоплеровская спектроскопия. Методы двойного резонанса. Эффект 

Ханле. Метод квантовых биений. Узкие резонансы в спектроскопии насыщения. Лэмбовский 

провал. Узкий резонанс в стоячей волне на двухфотонном переходе 

Задача: Рассчитать зависимость амплитуд вероятности эквидистантной трёхуровневой 

системы от времени под воздействием резонансного лазерного поля при заданных начальных 

условиях. 

 

Финальная оценка за работу в 1-м семестре равна S = 0.4 X + + 2, где X - оценка за 

промежуточный опрос, 2 – максимальный балл за посещаемость. 

Итоговая оценка за 1-й семестр равна (S+E)/2, где E - оценка за устный экзамен. Студенты, у 

которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты 

c оценкой S = 8 или S = 9 могут отвечать только на 1 вопрос по выбору на устном экзамене 

плюс решение задачи. 

Финальная оценка за работу в 2-м семестре равна S = 0.4 X + + 2, где X - оценка за 

промежуточный опрос и домашнее задание, 2 – максимальный балл за посещаемость. 

Итоговая оценка за 2-й семестр равна (S+E)/2, где E - оценка за устный экзамен. Студенты, у 

которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты 

c оценкой S = 8 или S = 9 могут отвечать только на 1 вопрос по выбору на устном экзамене. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 
Таблица 1 Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно  

2 – очень плохо  

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно  

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо  

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично  

9 – отлично  

10 – блестяще 

отлично – 5 
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7 Содержание дисциплины 

7.1. Содержание лекций и семинаров 
 

1. Раздел 1. Предмет лазерной спектроскопии. 

Классические долазерные  методы спектроскопии: люминесценция, поглощение, комбинацион-

ное рассеяние. Преимущества использования лазеров в классических методах. Свойства лазер-

ного излучения. Лазерная спектроскопия - наука о методах, принципиально осуществимых 

только с использованием лазеров.  

Количество часов аудиторной работы - 2 часа (лекция). 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Главы 1, 15).  

Дополнительная [4] (Предисловие), [5] (Предисловие), [6] (Предисловие). 

 

2. Раздел 2. Излучение и поглощение света. 

Скорость спонтанного распада. Метастабильные состояния. Спектр спонтанного излучения. 

Эффект Доплера и эффект отдачи. Особенности  спектра при каскадных переходах с близкой 

частотой. Коэффициенты Эйнштейна. Сечение индуцированных переходов. Форма линии по-

глощения. Кинетика индуцированных переходов. Населённости уровней в стационарном режи-

ме. Электродипольное приближение. Правила отбора по четности и угловому моменту. При-

ближенные правила отбора для атомов и молекул. Примеры слабых переходов. Двухфотонный 

распад 2s-состояния в атоме водорода. Суперпозиционные  состояния. Макроскопическая поля-

ризация. Интенсивность и фаза  когерентного излучения. Дифракционная расходимость. Свер-

хизлучение Дике 

Количество часов аудиторной работы - 10 часов (3 лекции + 2 семинара) 

 

  Литература по разделу 

Основная [1] (Главы 2, 3).  

Дополнительная [7] (Параграфы 2, 30-32), [8] (Глава IX), [9] (выпуск 3, глава 30, параграф 7). 

 

3. Раздел 3. Когерентное лазерное возбуждение квантовых систем. 

Двухуровневая система. Приближение вращающейся  волны (резонансное приближение). 

Уравнения для амплитуд вероятности. Осцилляции Раби в случае точного резонанса. пи/2- и  

пи-импульс. Векторная модель. Адиабатическое следование при большой отстройке частоты 

поля от частоты перехода. Инвертирование населённости при свипировании частоты поля через 

резонанс. Решения уравнения Шредингера с гамильтонианом, периодически зависящим от вре-

мени. Квазиэнергетические состояния. Неоднозначность квазиэнергии. Спектр и скорости 

спонтанных переходов между квазиэнергетическими состояниями. Реальное и виртуальное воз-

буждение. Кинетические уравнения, описывающие релаксацию населённостей. Матрица плот-

ности. Релаксация недиагональных элементов. Чисто фазовая релаксация. Уравнения Блоха для 

элементов матрицы плотности. Модель «атом-термостат». Модель «атом-буфер». Переход от 

когерентного возбуждения к некогерентному. Особенности описания при наличии переходов с 

близкими частотами. Эффективная двухуровневая система для многофотонного перехода. 

Штарковский сдвиг уровней. Оптимальная частота поля. Многофотонная частота Раби. Адиа-

батическое инвертиривание населённости. Бигармоническое возбуждение. Когерентное плене-

ние населённости. Отличие многоступенчатого возбуждения от многофотонного. 

                         Количество часов аудиторной работы - 18 часов (6 лекций + 3 семинара) 

 

   Литература по разделу 

Основная [1] (Глава 2, параграф 12.3), [2] (Главы 21, 22), [3] (Глава 1).   

Дополнительная [10] (Глава 3), [11] (c. 301-330), [12], [13] (Глава 3). 
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4. Раздел 4. Лазерная спектроскопия рассеяния света. 

Упругое рассеяние. Комбинационное (рамановское) рассеяние (КР). Правила отбора. Альтерна-

тивный запрет. Стоксово и антистоксово КР. Сечение рассеяния. Резонансное КР. Гиперкомби-

национное рассеяние. Вынужденное КР (ВКР). Усиленное ВКР. Суперпозиционные состояния 

на  комбинационном (или двухфотонном) переходе. Макроскопическая комбинационная (или 

двухфотонная) поляризация. Стоксова и антистоксова компоненты когерентного рассеяния при 

наличии комбинационной поляризации. Условие согласования фаз. Когерентное антистоксово 

рассеяние света (КАРС). Задержанное КАРС. Четырёхволновое смешение. Отражение бегущей 

волны от стоячей (обращение волнового фронта). Трехволновое смешение в нецентросиммет-

ричных средах. Генерация суммарной и разностной частот. Генерация гармоник. 

                         Количество часов аудиторной работы - 14 часов (5 лекций + 2 семинара) 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Глава 8), [2] (Главы 7, 10, 11).   

Дополнительная [10] (Глава 5), [14], [15] (Глава 7). 

 

 

5. Раздел 5. Нелинейное смешение частот.  

Четырёхволновое смешение. Отражение бегущей волны от стоячей (обращение волнового 

фронта). Трехволновое смешение в нецентросимметричных средах. Генерация суммарной и 

разностной частот.. Генерация гармоник. Фотонное эхо на языке векторной модели. Фотонное 

эхо, как четырёхволновое смешение. Различные варианты фотонного эха. 

                         Количество часов аудиторной работы - 16 часов (5 лекций + 3 семинара) 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Параграфы 12.6, 12.7), [2] (Главы 6, 8, 14, 21).   

Дополнительная [10] (Глава 3), [14]. 

 

6. Раздел 6. Спектроскопия высокой чувствительности. 

(а) Сверхчувствительное детектирование: применения в задачах атомной, молекулярной и 

ядерной физики, аналитической химии, геохимии, контроля окружающей среды, биологии и 

медицины; проблема детектирования единичных атомов и молекул; спектроскопия возбужден-

ных состояний. (б) Флуоресцентная спектроскопия: квантовый выход флуоресценции; измере-

ние спектров одно- и двухфотонного возбуждения; измерение спектров флуоресценции; пре-

дельная чувствительность метода при цикличном взаимодействии; детектирование одиночных 

атомов; наблюдение квантовых скачков; наблюдение одиночных молекул в матрицах; особен-

ности флуоресцентного метода в инфракрасном (ИК) диапазоне; ап-конверсия. (в) Фотоиониза-

ционная спектроскопия: основные схемы возбуждения; эффективные способы фотоионизации 

из возбуждённых состояний атомов; использование автоионизационных состояний; использо-

вание ридберговских  состояний: детектирование одиночных атомов; спектроскопия редких ра-

диоактивных изотопов; десорбционно-фотоионизационная спектроскопия с использованием 

времяпролетной масс-спектрометрии; увеличение квантового выхода фотоионизации молекул 

при  использовании ультракоротких лазерных импульсов. (г) Абсорбционная спектроскопия: 

стационарное поглощение; измерение пропускания; многопроходные кюветы; внутрирезона-

торный  метод; квантовый шум и предельная чувствительность абсорбционной спектроскопии; 

измерение слабого сигнала на сильном фоне как основная принципиальная трудность. (д) Дру-

гие методы спектроскопии возбуждения: оптотермический метод; опторефракционные методы; 

тепловая линза; фазочувствительное  детектирование; оптоакустический метод; оптогальвани-

ческий метод; фотоотклонение. (е) От некогерентных методов к когерентным: регистрация  ко-

герентного  излучения на долгоживущих (в частности, ИК) переходах; гетеродинирование сиг-

нала; детектирование в пламёнах, флуоресцирующих средах и плазме; чувствительность метода 

КАРС по сравнению со спонтанным КР; когерентное гипер-КР для измерения спектров «мол-
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чащих» колебательных мод в молекулах. (ж) Дистанционное зондирование: возможности раз-

личных  спектроскопических методов; лидары. 

                         Количество часов аудиторной работы - 12 часов (4 лекции + 2 семинара) 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Глава 6, параграфы 14.2.3, 15.1.2, 15.2), [2] (Глава 19).   

Дополнительная [4], [16], [17], [18]. 

 

7. Раздел 7. Спектроскопия высокой селективности. 

(а) Дифференцирование спектра как общий метод подавления широкого бесструктурного несе-

лективного резонансного фона: частотная модуляция; штарковская спектроскопия; магнитный 

резонанс; поляризационная спектроскопия; фарадеевская спектроскопия. (б) Стробирование во 

времени как общий метод подавления нерезонансного неселективного фона: задержанная фло-

уресценция; задержанное КАРС. (в) Исключение спектральной неоднородности (основные це-

ли): измерение однородного уширения линии; измерение фундаментальной частоты перехода; 

обнаружение структуры, скрытой неоднородным уширением. (г) Исключение спектральной не-

однородности (методы): двойной резонанс; эффект Ханле; вантовые биения; фотонное эхо. (д) 

Селективность по хромофору и окружению: применение резонансного  КР для селективного 

детектирования хромофоров; фотохимическое выжигание провалов; генерация 2-ой гармоники 

на поверхности. (е) Селективность по элементам и соединениям: задача селективного  детекти-

рования малых концентраций в присутствии фона с близко расположенными линиями погло-

щения; использование дополнительных селективных процессов - многоступенчатое возбужде-

ние, масс-спектрометрия, хроматография; создание искусственного изотопического сдвига при 

ускорении пучков. 

                        Количество часов аудиторной работы - 10 часов (4 лекции + 1 семинар)  

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Главы 6, 12), [2] (Главы 23, 24). 

Дополнительная [4] (Главы 1, 3, 7), [13] (Глава 4), [18], [19], [20], [21] (Главы 3-5). 

 

8. Раздел 8.Спектроскопия высокого спектрального разрешения. 

(а) Общие цели получения узких резонансов: прецизионные измерения спектроскопических по-

стоянных; сверхтонкая и изотопическая структура; исследование эффектов Штарка и Зеемана; 

измерение лэмбовского сдвига; измерение физических постоянных; лазерная метрология: стан-

дарты частоты. (б) Линейная спектроскопия: применение атомных и молекулярных пучков, 

охлажденных молекулярных струй; сужение распределения по скоростям при ускорении пуч-

ков; лазерное охлаждение ионов в ловушках; замедление и охлаждение атомных пучков резо-

нансным световым давлением; лазерные ловушки для атомов; методы получения бесфононных 

линий в конденсированной фазе. (в) Субдоплеровская спектроскопия: приложение общих мето-

дов  исключения спектральной неоднородности; узкие резонансы в спектроскопии насыщения; 

лэмбовский провал; узкий резонанс в стоячей волне на двухфотонном переходе. (г) Метод раз-

несённых световых полей: пролетное уширение линий; схема Рамзи для устранения пролетного 

уширения; идея Рамзи в сочетании с  методами когерентной спектроскопии; узкий резонанс 

эхо-сигнала когерентного излучения в результате пролета через разнесённые световые лучи. 

Количество часов аудиторной работы - 16 часов (4 лекции + 4 семинара) 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Главы 7, 9, 10, параграф 14.3), [2] (Глава 13), [3]. 

Дополнительная [13] (Глава 6), [22], [23] (Глава 17). 

 

9. Раздел 9. Спектроскопия временнoго разрешения. 
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(а) Наблюдение динамики в реальном времени и задачи атомной и молекулярной спектроско-

пии, химической физики, физики конденсированных сред, биофизики.(б) Релаксация отдельных 

состояний: измерение времен жизни; применение когерентных эффектов; индуцированное фо-

тонное эхо; вращательная и колебательная релаксация в молекулярных газах, передача возбуж-

дения; применение методов двойного резонанса. (в) Релаксация поляризации: роль неоднород-

ного уширения в  затухании поляризации; фотонное эхо и измерение скорости фазовой релак-

сации; исследование столкновений под малыми углами; исследование спектральной диффузии. 

(г) Задачи, требующие пикосекундного и субпикосекундного временнoго разрешения: релакса-

ция электронного возбуждения в  молекулах и конденсированных средах; молекулярная дина-

мика; мономолекулярный распад; внутримолекулярная релаксация колебательной энергии; 

спектроскопия и диагностика короткоживущих фрагментов и промежуточных состояний; пере-

нос энергии и диффузия в конденсированных средах; стадии фотостимулированных превраще-

ний в биологических системах; фотосинтез; многообразие применяемых методов - флуорес-

центная, фотоионизационная и абсорбционная спектроскопия, спектроскопия КР, когерентная 

спектроскопия; ультракороткие (фемтосекундные) лазерные импульсы. 

Количество часов аудиторной работы - 8 часов (4 лекции) 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Главы 11, 12, 15), [2] (Глава 23). 

Дополнительная [5], [10] (Главы 1-3), [24], [25], [26], [27]. 

 

1. Раздел 10. Эффекты квантовой интерференции.  

Квантовые биения. Эффект Ханле. Когерентное пленение населённости. Электромагнитно ин-

дуцированная прозрачность. Эффект Аутлера-Таунса. Сверхизлучение Дике. Генерация без ин-

версии. Создание метастабильных перепутанных состояний в системе из двух атомов. 

  Количество часов аудиторной работы - 14 часов (4 лекции + 3 семинара) 

 

Литература по разделу 

Основная [1] (Глава 12) 

Дополнительная [23] (Глава 7), [28] (Глава 1), [29], [30], [31], [32], [33]. 

 

7.2. Содержание домашнего задания к итоговому экзамену 

 

Повторение решения задач, рассмотренных в процессе семинарских занятий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Примеры контрольных вопросов при устном опросе после 1-го модуля 

1. Чем определяется сдвиг центральной частоты спектра спонтанного 

излучения от частоты перехода? 

2. Для каких трёх квантовых чисел правила отбора относительно излучения и поглоще-

ния света являются строгими в электро-дипольном приближении? 

3. При каких условиях когерентное излучение ансамбля возбуждённых атомов сильнее 

спонтанного?  

4. В чём отличие когерентного и некогерентного режимов возбуждения 

двухуровневой системы в лазерном поле? 

5. В чём отличие виртуального и реального возбуждения уровней квантовой системы в 

лазерном поле? 

8.2 Пример билета для экзамена в конце 2-го модуля 

Вопрос №1: Когерентное антистоксово рассеяние света: схема эксперимента, условие 

фазового синхронизма, подавление нерезонансного фона. 
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Вопрос №2: Возбуждение двухуровневой системы в случае точного резонанса: осцилля-

ции Раби, площадь импульса, влияние релаксационных процессов. 

Задача: Найти стационарные значения населённостей уровней, а также компонент ди-

польного момента двухуровневой системы в стационарном режиме, в зависимости от отстройки 

частоты монохроматической лазерной волны от частоты перехода. 

8.3 Примеры контрольных вопросов при устном опросе после 3-го модуля 

1. Всегда ли стоксово комбинационное рассеяние сильнее антистоксова? 

2. Какой метод лазерной спектроскопии целесообразно использовать для измерения ко-

лебательно-вращательного спектра моды молекулы, переходы в которой одновременно запре-

щены относительно поглощения и комбинационного рассеяния? 

3. Какая релаксационная константа измеряется при применении двухимпульсного фо-

тонного эха? 

4. Какую дополнительную (по отношению к двухимпульсному эху) 

релаксационную константу можно измерить методом трёхимпульсного эха? 

5. Каково основное преимущество фотоионизационной спектроскопии по сравнению с 

флуоресцетной спектроскопией? 

8.4 Пример домашнего задания к итоговому экзамену 

Доказать возможность подавления пролётной ширины в стандартной геометрии метода 

разнесённых световых полей. 

8.5 Пример билета для итогового экзамена 

Вопрос №1: Методы спектроскопии возбуждения. Оптотермический метод. Опторе-

фракционные методы. Тепловая линза. Фазочувствительное  детектирование. Оптоакустиче-

ский метод. Оптогальванический метод. Фотоотклонение. 

Вопрос №2:  Внутридоплеровская спектроскопия. Методы двойного резонанса. Эффект-

Ханле. Метод квантовых биений. Узкие резонансы в спектроскопии насыщения. Лэмбовский 

провал. Узкий резонанс в стоячей волне на двухфотонном переходе. 

Задача: Рассчитать зависимость амплитуд вероятности эквидистантной трёхуровневой 

системы от времени под воздействием резонансного лазерного поля при заданных начальных 

условиях. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

[1] Демтрёдер В. Современная лазерная спектроскопия / Пер. с англ. под ред. Л. А. Мельникова. 

Долгопрудный: Интеллект, 2014; Demtroder, Wolfgang (2008). Laser Spectroscopy, Vol. 1 (Basic 

Principles), Vol. 2 (Experimental Technics). Springer,4-th edition. 

На английском языке доступны электронные версии тома №2 4-го (2008) и 5-го (2015)  изда-

ний, а также полностью 3-е издание (2003). 

9.2 Основная литература 

[2] Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики / Пер. с англ. под ред. С. А. Ахманова. М.: Наука, 

1989; Shen, Y. R. (1984), Principles of Nonlinear Optics, New York: Wiley-Interscience. 

Доступна электронная версия. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Лазерная спектроскопия» 
для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистра 

 

 

[3] Летохов В. С., Чеботаев В. П. Нелинейная лазерная спектроскопия сверхвысокого разреше-

ния. М.: Наука, 1990. 

Доступна электронная версия. 

9.3 Дополнительная литература  

[4] Лазерная аналитическая спектроскопия / Под ред. В. С. Летохова. М.: Наука, 1986. 

[5] Лазерная пикосекундная спектроскопия и фотохимия биомолекул / Под ред. В. С. Летохова. 

М.: Наука, 1987. 

[6] Лазерная спектроскопия колебательно-возбужденных молекул. / Под ред. В. С. Летохова. 

М.: Наука, 1990 

[7] Собельман И. И. Введение в теорию атомных спектров. М.:Наука, 1977. 

[8] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1973. 

[9] Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике / Пер. с англ. под ред.     

Я. А. Смородинского. М.: Мир, 1976.  

[10] Лазерная и когерентная спектроскопия / Под ред. Дж. Стейнфелда. / Пер. с англ. под ред.   

В. С. Летохова. М.: Мир, 1982. 

[11] Shore, Bruce W. (1990), The Theory of Coherent Atomic Excitation (Vol. 1: Simple atoms and 

fields), New York: Wiley-Interscience. 

[12] Зельдович Я. Б. «Рассеяние и излучение квантовой системой в сильной электромагнитной 

волне» // УФН. 1973. Т. 110 (5), с. 139-151. 

[13] Будкер Д., Кимбелл Б., ДеМилль Д. Атомная физика: освоение через задачи. / Пер. с англ. 

под ред. Е. Б. Александрова. М.: Физматлит, 2009. 

[14] Ахманов С. А., Коротеев Н. И. Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния све-

та. М.: Наука, 1981. 

[15] Спектроскопия комбинационного рассеяния в газах и жидкостях. / Под ред. А. Вебера. / 

Пер. с англ. под ред. И. Л. Фабелинского. М.: Мир, 1982. 

[16] Высокочувствительная лазерная спектроскопия / Под ред. Д. Клайджера / Пер. с англ. под 

ред. В. С. Летохова. М.: Мир, 1986. 

[17] Жаров В. П., Летохов В. С. Лазерная оптико-акустическая спектроскопия. М.: Наука, 1984. 

[18] Летохов В. С. Лазерная фотоионизационная спектроскопия. М.: Наука, 1987. 

[19] Летохов В. С. Нелинейные селективные фотопроцессы в атомах и молекулах. М.: Наука, 

1983. 

[20] Александров Е. Б., Хвостенко Г. И., Чайка М. П. Интерференция атомных состояний. М.: 

Наука, 1991. 

[21] Осадько И. С. Селективная спектроскопия одиночных молекул. М.: Физматлит, 2000. 
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[22] Миногин В. Г., Летохов В. С. Давление лазерного излучения на атомы. М.: Наука, 1986. 

[23] Скалли М. О., Зубайри М. С. Квантовая оптика. М.: Физматлит, 2003. 

[24] Ахманов С. А., Выслоух В. А., Чиркин А. С.. Оптика фемтосекундных лазерных импуль-

сов. М.: Наука, 1988. 

[25]  Евсеев И. В., Рубцова Н. Н., Самарцев В. В. Когерентные переходные процессы в оптике. 

М.: Физматлит, 2009. 

[26] Козлов С.А., Самарцев В. В. Основы фемтосекундной оптики. М.: Физматлит, 2009. 

[27] Макаров А. А., Малиновский А. Л., Рябов Е. А. «Внутримолекулярное перераспределение 

колебательной энергии: от сректров высокого разрешения к динамике в реальном времени». // 

УФН. 2012. Т. 182 (10), с. 1047-1080. 

[28] Андреев А. В., Емельянов В. И., Ильинский Ю. А. Кооперативные явления в оптике. М.: 

Наука,1988. 

[29] Harris S. E. (1997), Electromagnetically Induced Transparency, , Physics Today, Vol. 50, No.7. 

[30] Phillips D. F., Fleischhauer A., Mair A., Walsworth R. I., Lukin M. D. (2001), Storage of Light in 

Atomic Vapour, Physical Review Letters, Vol. 86, No. 5, p. 783-786. 

[31] Fleishhauer M., Imamoglu A., Marangos J. P. (2005), Eletromagnetically Induced Transparency: 

Optics in Coherent Media, Review of. Modern. Physics, Vol. 77 (2), p. 633-673. 

[32] Макаров А. А., Летохов В. С. «Спонтанный распад в системе двух пространственно разне-

сенных атомов (одномерный случай)». // ЖЭТФ. 2003. Т. 124 (4), с. 766-780. 

[33] Makarov A. A., Yudson V. I. (2014), Spectrum of Cascade Spontaneous Emission: General 

Theory Including Systems with Close Transition Frequencies, Physical Review A, Vol. 89, 053806 (1-

13). 

9.4 Справочники 

Радциг А. А., Смирнов Б. М. Справочник по атомной и молекулярной физике. М.: Атомиздат, 

1980. 

Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: ФМ, 

1962. 

Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. / Пер. С нем. С. В. 

Фомина. М.: Наука, 1965. 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 

 Acrobat Reader для:  

(а) работы с электронными версиями базового учебника и основной литературы; 

(б) чтения рукописи - Макаров А. А. «Принципы лазерной спектроскопии»; 

(в) ознакомления с решениями типичных задач. 
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9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими 

занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебная аудитория, оснащенная доской, мелом, мультимедиапроектором и экраном. 

 Принтер и бумага для распечатки материалов к лекциям и семинарам.  

(Но необходимо принимать во внимание, что студенты крайне негативно воспринимают 
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