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Основные научные результаты Задкова В.Н.: разработал теорию когерентной 
спектроскопии насыщения молекулярных газов в условиях столкновительного сужения 
и выполнил пионерский эксперимент по наблюдению предсказанных эффектов в 
жидком азоте. Предложил новый метод лазерного разделения изомеров изначально 
рацемической смеси хиральных молекул при комнатных температурах, открывающий 
новые возможности в химии и фармацевтике, и показал, что динамика 
фотоизомеризации даже простых молекул не сводится к их динамике вдоль 
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использованию этой спектроскопии для измерения сверхслабых магнитных полей. Им 
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международного Совета OSA (2015-2017), член Совета EPS (2015-2017), член комитета 
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