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Взаимодействие излучения с веществом – М.:
Изложен курс лекций, посвященный анализу процессов взаимодействия
оптического излучения с веществом.
Для студентов и аспирантов, специализирующихся в области
физической оптики и квантовой электроники.
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Введение
Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов
и стажеров, специализация которых предполагает подготовку в области
оптики лазеров и взаимодействия лазерного излучения с веществом. Работа с
ним требует предварительного знакомства с физической оптикой в рамках
курса общей физики, а также определенных знаний по электродинамике и
квантовой механике.
Весь материал первой части пособия посвящен физике воздействия
поля световой волны на вещество. Содержащийся в ней материал объединен
общностью
подхода
к
описанию
механизма
взаимодействия
электромагнитного поля и среды распространения.
Используемый
формализм опирается на аппарат волновой квантовой механики,
позволяющий при помощи уравнения Шредингера оценить вероятность тех
или иных оптических переходов в атомах или молекулах. При этом частицы
вещества рассматриваются в качестве абстрактных квантовомеханических
систем, состояния которых характеризуются набором волновых функций и
энергетических уровней. Поскольку главной целью данного пособия
является знакомство с основными методами анализа разнообразных
оптических процессов в веществе, описание самих оптических явлений
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сведено к минимуму. Обсуждаются только те из них (оптические нутации,
фотонное эхо, комбинационное рассеяние и т.п.), которые непосредственно
иллюстрируют
рассматриваемые
фундаментальные
закономерности.
Предполагается, что со многими другими оптическими явлениями студенты
познакомятся во второй части курса в контексте их использования для
совершенствования лазерных систем и лазерных технологий.
Для облегчения читателю работы с литературой, углубления знаний и
знакомства со смежными вопросами каждая глава имеет ссылки на
монографии и учебные руководства, с использованием материала которых
она написана. При этом по возможности сохранены обозначения и символы,
используемые в источниках. Таким образом, настоящее пособие можно
рассматривать и как введение к большой и многообразной литературе по
проблеме взаимодействия оптического излучения с веществом.

