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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Спектроскопия газовых сред является одним из основных источников 
информации о строении атомов и молекул, позволяет с большой 
чувствительностью изучать их свойства и реакцию на внешние воздействия, 
исследовать различные «тонкие» квантовые и релятивистские эффекты, 
проводить важные измерения. Внимание к спектроскопии атомов и молекул 
резко возросло с изобретением лазеров – высококогерентных 
перестраиваемых источников электромагнитного излучения. С начала 60-х 
гг. стали бурно развиваться различные нелинейные спектроскопические 
методы, которые, в отличие от многих методов «долазерной» линейной 
спектроскопии, ограниченных доплеровской шириной линий, позволили 
улучшить спектральное разрешение на несколько порядков. 

Диссертационная работа автора связана с нелинейной спектроскопией 
атомарных газов [1-4] и затрагивает такие фундаментальные нелинейные 
явления, как насыщение атомного перехода и квантовая интерференция 
атомных состояний. Эффект насыщения чаще всего исследуется в схеме 
встречных световых волн одинаковой частоты. При этом в поглощении 
одного из пучков (пробного) как функции частоты лазера формируется 
нелинейный субдоплеровский резонанс (в виде пика или провала в 
зависимости от параметров поляризации волн). Следует отметить, что 
резонанс насыщенного поглощения имеет множество приложений, главным 
образом в метрологии, где такие резонансы лежат в основе некоторых 
стандартов частоты. Эти устройства широко используются, например, в 
прецизионных измерениях (частот переходов и постоянства мировых 
констант, лэмбовского сдвига, постоянной Ридберга, изотопического сдвига, 
сечений упругого рассеяния в газах, квадратичного доплеровского сдвига и 
гравитационного смещения спектральных линий). Одними из наиболее 
известных таких оптических стандартов частоты являются He-Ne и Nd:YAG 
лазеры, стабилизируемые по резонансу насыщенного поглощения на 
колебательно-вращательных переходах молекул метана и йода (см., 
например, [5]-[7]). Также имеются работы, где частота лазера 
стабилизируется по резонансу насыщенного поглощения, например, в 
ацетилене [8], в парах щелочных металлов (рубидия [9] и цезия [10]). В 
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работе [11] с помощью спектроскопии насыщения йода стабилизируется 
частота Ar+-лазера (ширина линии составила 60 кГц). Метод спектроскопии 
насыщения позволяет также наблюдать такие квантовые и релятивистские 
эффекты, как эффект отдачи [12, 13], и световое давление [14], квадратичный 
эффект Доплера [15]. 

Вторая часть диссертационной работы посвящена исследованиям в 
области нелинейных интерференционных эффектов (НИЭФ, [2]), основанных 
на образовании долгоживущих атомарных когерентных состояний. 
Исследования в данном направлении привлекают в настоящее время большое 
внимание, связанное с разнообразием интересных явлений, в основе которых 
лежит НИЭФ. Пожалуй, одним из самых известных таких эффектов является 
КПН – когерентное пленение населенностей (см. обзор [16]), заключающееся 
в образовании такой когерентной суперпозиции в основном состоянии атома, 
которая перестает поглощать энергию из падающей волны. КПН лежит в 
основе явления электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП),  
наблюдающегося в спектре поглощения в виде узкого провала, ширина 
которого может быть на несколько порядков меньше естественной 
(субнатуральный резонанс). Кроме того, образование атомарных 
когерентных состояний может приводить к просветлению доплеровской 
спектральной линии [17, 18], существенно улучшить спектральные 
характеристики прошедшей через среду световой волны [19] и многое 
другое. 

В 1997 г. в опытах Акульшина [20] при облучении паров рубидия 
двухчастотным полем был открыт «обратный» к ЭИП эффект – 
электромагнитно-индуцированная абсорбция (ЭИА). Нелинейный резонанс  
ЭИА наблюдался в виде субнатурального пика в поглощении одного из 
однонаправленных световых пучков как функции разности частот волн. 
Затем появились работы, в которых резонанс ЭИА исследовался в 
магнитооптической Ханле-конфигурации [21], где сигналом является 
поглощение бегущей световой волны в зависимости от приложенного к 
кювете статического магнитного поля. Эффект ЭИА интенсивно исследуется 
в настоящее время и находит ряд применений (например, «быстрый» свет 
[22], четырехволновое смешение [23], поворот плоскости поляризации [24]). 

Важным представляется и вопрос о знаке (типе) субнатурального 
резонанса (ЭИП или ЭИА), изменяя который можно, в частности, управлять 
поглощением световых волн или скоростью волновых пакетов в среде. 
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Известно, например, что знак субнатурального резонанса зависит от давления 
буферного газа [25], размеров кюветы [26], дополнительного микроволнового 
[27] или статического поперечного магнитного поля [28, 29]. 

Из вышесказанного становится очевидна актуальность проводимых 
автором исследований и важность получения новых результатов в 
рассматриваемых направлениях лазерной спектроскопии. 

Цель работы 
1. Исследование взаимодействия атомов с электромагнитным полем, 

имеющим произвольную эллиптическую поляризацию, на примере 
резонансов насыщенного поглощения и электромагнитно-
индуцированной абсорбции вне рамок теории возмущений. 

2. Теоретический анализ новых, ранее экспериментально обнаруженных 
эффектов: двойной структуры резонанса насыщенного поглощения и 
увеличения амплитуды ЭИА-резонанса при наличии встречной волны.  

Положения, выносимые на защиту 
1. Эллиптическая поляризация световых волн в определенных условиях 

является причиной асимметрии и сдвига резонанса насыщенного 
поглощения. 

2. Резонанс насыщенного поглощения имеет двойную структуру при 
наблюдении за поглощением более интенсивной световой волны в 
присутствии встречной волны в условиях открытого дипольного 
перехода. Наблюдение такой структуры возможно благодаря выжиганию 
дополнительного контрастного провала в структуре Беннетта в 
скоростном распределении атомов. 

3. Магнитооптический резонанс пересечения уровней в монохроматической 
волне на переходе Fg=0→Fe=1 имеет двойную структуру в случае 
деполяризующих столкновений атомов. 

4. Амплитуда магнитооптического ЭИА-резонанса увеличивается на один-
два порядка при использовании бегущей волны с оптимальной 
эллиптической (не линейной) поляризацией, вследствие сильной 
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деформации контуров поглощения для различных скоростных групп 
атомов в газе. 

5. Наличие встречной световой волны в условиях перекрестного резонанса 
на порядок увеличивает амплитуду магнитооптического резонанса 
электромагнитно-индуцированной абсорбции из-за селективной по 
магнитному полю эффективности оптической накачки атомов. 

6. Типом субнатурального магнитооптического резонанса (ЭИП или ЭИА) 
можно управлять, варьируя параметры поляризации встречных волн 
(эллиптичности, угол между осями эллипсов). 

Научная новизна 
До недавнего времени в большинстве работ исследования взаимодействия 
атомов с электромагнитными полями ограничивались лишь простейшими 
случаями поляризации – циркулярными и линейными. С теоретической точки 
зрения это связано с теми математическими трудностями (особенно для 
аналитических результатов), которые возникают при описании такого 
взаимодействия для эллиптической поляризации волн, когда ранг системы 
уравнений и степень их «запутанности» многократно возрастают. Тем не 
менее, рассмотрение общего случая поляризации необходимо для полноты 
понимания физических процессов, происходящих в средах под действием 
резонансного лазерного излучения. Особенно это касается задач нелинейной 
спектроскопии, когда принцип суперпозиции не выполняется, и знание 
отклика среды на линейные и циркулярные поляризации не дает полной 
информации об оптических свойствах среды в полях с произвольной 
эллиптической поляризацией.  

Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что в 
них были систематически изучены качественные особенности некоторых 
нелинейных резонансов, проявляющиеся в общем случае эллиптической 
поляризации электромагнитных волн и отсутствующие для простейших 
случаев поляризации (линейной и циркулярной). Например, обнаружены 
ранее неизвестные сдвиг и асимметрия резонанса насыщенного поглощения. 
Причем, этот эффект является существенно нелинейным, и, как следует из 
работы [30], не проявляется в рамках теории возмущений в первом и втором 
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порядке по интенсивности (когда нелинейный резонанс является 
симметричным).  

Следует отметить, что асимметричные резонансы (даже в случаях 
линейных и циркулярных поляризаций) могут наблюдаться в методе 
поляризационной спектроскопии, в которой для детектирования сигнала 
используется поляризатор-анализатор. Однако, в отличие от метода 
поляризационной спектроскопии, в диссертации рассматриваются только 
сигналы полного поглощения одной или двух волн. Для таких резонансов 
асимметрия и сдвиг, обусловленные поляризацией волн, ранее не были 
известны. 

Кроме исследований поляризационных свойств спектроскопических 
сигналов, часть диссертационной работы посвящена теоретическому анализу 
и описанию физических причин новых нелинейных эффектов, обнаруженных 
недавно в экспериментах с парами рубидия (ФИАН, группа 
В.Л.Величанского). В частности, исследована двойная структура резонанса 
насыщенного поглощения на открытом атомном переходе, наблюдающаяся 
только в сигнале более интенсивной волны (в присутствии менее 
интенсивной встречной). 

Практическая значимость работы 
1. Обнаруженная новая причина асимметрии и сдвига резонанса 

насыщенного поглощения представляет большой интерес для 
метрологии. Например, при создании стандартов частоты, основанных на 
резонансе насыщенного поглощения, возникает необходимость 
проведения оценки неопределенности положения реперного резонанса, 
обусловленной остаточной неконтролируемостью поляризационных 
параметров волн. 

2. Двойная структура резонанса насыщенного поглощения (в виде провала 
и более узкого пика) на открытом дипольном переходе также важна с 
точки зрения метрологии. Центральный пик в поглощении, имеющий 
хороший контраст по отношению к провалу насыщения и с шириной 
порядка естественной, может использоваться в качестве репера в 
стандартах частоты, вместо обычного провала насыщения, который 
заметно уширяется для открытых переходов. 
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3. Использование оптимальных параметров поляризации и/или 
дополнительных световых волн позволяет существенно улучшить 
характеристики субнатурального магнитооптического резонанса 
электромагнитно-индуцированной абсорбции (ЭИА): амплитуды, 
ширины, отношения амплитуды к ширине. Эти результаты могут найти 
важное применение, например, в магнитометрии. 

4. Варьирование поляризационных параметров встречных волн 
предоставляет простой способ управления знаком субнатуральных 
резонансов, переводя один тип резонанса в другой (ЭИП в ЭИА и 
обратно). Эти результаты могут использоваться в магнитометрии, а 
также в нелинейной оптике (например, управление групповой скоростью 
и поглощением световых импульсов в среде).  

Апробация работы 
Основные результаты по теме диссертации докладывались и обсуждались на 
следующих международных конференциях, школах и симпозиумах: 

1. Международный симпозиум «Современные проблемы лазерной физики» 
(MPLP-2004), 22-27 августа, Новосибирск, Россия. 

2. «Международная конференция по когерентной и нелинейной оптике» 
(ICONO-2005), 11-15 мая, Санкт-Петербург, Россия. 

3. «Международная конференция по когерентной и нелинейной оптике» 
(ICONO-2007), 28 мая – 01 июня, Минск, Белоруссия. 

4. XI Международная научная школа для молодых ученых «Когерентная 
оптика и оптическая спектроскопия», 25-27 октября 2007, Казань, Россия. 

5. Международный симпозиум «Современные проблемы лазерной физики» 
(MPLP-2008), 24-30 августа, Новосибирск, Россия. 

6. «Третья русско-французская школа-семинар по лазерной физики для 
молодых ученых» (RF-YS), 22-27 сентября 2008, Пушкин, Россия. 

Публикации 
Основные результаты представлены в 9 публикациях, список которых 
приведен в конце автореферата (1-9). 
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Структура и объем диссертационной работы 
Диссертация изложена на 96 страницах, включающих 34 рисунка, и состоит 
из введения, пяти глав, заключения и списка литературы (176 источников). 

Личный вклад автора 
Все теоретические результаты, представленные в диссертационной работе, 
получены при непосредственном участии автора. Данные экспериментов 
предоставлены исследователями из Лаборатории стандартов частоты 
Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность работы, обозначен круг задач, 
рассмотренных в диссертации, сформулирована цель, дан обзор 
современного состояния проблемы, обсуждаются новизна и практическая 
значимость представленных исследований, кратко изложено содержание, 
перечислены положения, выносимые автором на защиту.  

Глава 1 посвящена формализму, используемому для решения 
поставленных задач. В основу положен стандартный в спектроскопии 
полуклассический подход, когда внешнее поле полагается классическим,  
среда описывается квантовым образом посредством уравнения на матрицу 
плотности:  

( ) ( )0 , {it H V }ρ ρ⎡ ⎤∂ ∂ + ⋅∇ = − + + Γ⎣ ⎦υ ρ  .                (1) 

Здесь υ – вектор скорости атома, 0H  – гамильтониан невозмущенного атома, 

оператор V  описывает взаимодействие атома с внешними 

электромагнитными полями, Γ  отвечает за релаксационные процессы в 
атомной системе. 

В Главе 1 обсуждаются используемые  в работе приближения, часто 
отвечающие реальным условиям физического эксперимента в спектроскопии 
атомарных газов. Уместно привести их и здесь: 

1) Атомарная среда полагается оптически тонкой и достаточно 
разреженной, чтобы можно было пренебречь процессами межатомного 
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взаимодействия, пленения излучения, вращением плоскости поляризации 
электромагнитной волны при распространении вдоль кюветы; 

2) Рассматривается приближение резонансного дипольного взаимодействия 
света с оптическим атомным переходом; 

3) Взаимодействие  атомов со световыми полями считается стационарным в 
том смысле, что всеми переходными процессами (осцилляциями Раби) в 
атомах при влете в пучок пренебрегается (полагая время установления 
стационарного состояния намного меньше среднего времени пролета 
атома через пучок); 

4) Все процессы релаксации (спонтанная и пролетная) описываются 
соответствующими константами; 

5) Также не рассматриваются пондеромоторное действие света, влияющее 
на поступательные степени свободы атома. 

6) В случае встречных волн нелинейными интерференционными эффектами 
между волнами пренебрегается, что оправдано для «горячего» газа и 
умеренных по интенсивности полей. Для этого используется 
приближение низших пространственных гармоник (в поляризации среды 
– первых, в населенностей уровней – нулевых). 

 
Главы 2 и 3 посвящены задаче о насыщенном поглощении в поле встречных 
волн одинаковой частоты. Так, в Главе 2 исследуется влияние поляризации 
волн (параметров эллиптичности, взаимного угла между эллипсами) на 
форму резонанса. Причем, на основе анализа симметрии задачи и анализа 
уравнений на матрицу плотности (т.е. без явного вида решений) оказалось 
возможным сделать основные выводы:  

I. Для любого дипольного перехода Fg→Fe резонанс насыщенного 
поглощения является четной функцией отстройки в случае следующих 
конфигураций волей: 

А. Соосные эллиптические поляризации (ε1,2≠0) при φ=0,π/2, для 
любых амплитуд полей E1,2. 

Б. Линейные поляризации (ε1=ε2=0) для произвольных φ и амплитуд 
волн E1,2. 
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При наблюдении за полной флюоресценцией (поглощение обоих волн) 
существует дополнительная конфигурация полей, оставляющая сигнал 
симметричным: 

В. Одинаковые поляризации и амплитуды волн (ε1=ε2, E1=E2) для 

любых φ. 

II. Для переходов с малыми значениями угловых моментов (Fg,e=0,1/2,1) и в 
случае только пролетной и спонтанной релаксации резонанс насыщения 
является четной функцией отстройки. При учете столкновений атомов 
сигнал может приобрести асимметрию и для этих простых переходов.  

Получено аналитическое решение для перехода Fg=1→Fe=2 (в приближении 
слабого насыщения, в отсутствии пролетных эффектов), а для перехода 
Fg=2→Fe=3 приведены численные расчеты, из которых также следует 
наличие асимметрии и сдвига резонанса (Рис.1).  

 
Рис.1. а), б), в) Резонанс насыщения в поглощении пробной волны E1 на циклическом 
переходе Fg=2→Fe=3, г) сдвиг резонанса как функция эллиптичности пробной волны. 
Параметры: частоты Раби R1=0.1γ, R2=0.2γ, пролетная релаксация Γ=2·10–3γ (γ – 
константа спонтанной релаксации возбужденного состояния). Поляризации: а) 
линейные ε1,2=0, под взаимным углом φ=30º; б) соосные эллиптические ε1=10º,  
ε2=–20º, φ=0; в) произвольные эллиптические  ε1=25º, ε2=10º, φ=45º; г) ε2=0, φ=45º. 
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В диссертации приводятся данные эксперимента, демонстрирующие сильную 
асимметрию для эллиптически поляризованных полей. Таким образом, в 
дополнение к известным ранее причинам сдвига резонанса (столкновения 
атомов газа, световое давление, квадратичный эффект Доплера, кривизна 
волнового фронта и др.) следует добавить новую, связанную с параметрами 
поляризации волн.  

В Главе 3 проводится анализ нового эффекта, экспериментально 
обнаруженного в спектроскопии насыщения на открытых переходах в газах 
атомов щелочных металлов (85,87Rb, 133Cs). А именно, исследуется физика 
образования двойной структуры (см. Рис.2) резонанса насыщенного 
поглощения в поглощении более интенсивной волны (условно – «сильной») в 
присутствии менее интенсивной встречной («слабой»).  

 
Рис.2. Резонанс насыщенного поглощения на открытом переходе 
Fg=1→Fe=2 D1-линии 87Rb. Мощность пробного пучка составила  
0.35 мВт, а мощность встречного 0.1 (сплош.) и 0.35 (штрих.) мВт. 

В диссертационной работе аргументировано, что наблюденная структура 
нелинейного резонанса не может быть следствием ранее известных причин 
(нелинейные интерференционные и поляризационные эффекты, эффект 
отдачи, самонасыщение, внешнее магнитное поле  и др.). Для теоретического 
анализа образования двойной структуры нелинейного резонанса оказалось 
достаточным рассмотреть отрытую двухуровневую модель атома (т.е. без 
учета векторной природы света). Из анализа аналитического выражения для 
сигнала поглощения в зависимости от скорости атома, было установлено, что 
образование пика в центре провала насыщения (см. Рис.2) стало возможным 
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благодаря выжиганию провала в случае, когда пробный пучок интенсивнее 
встречного (см. Рис.3б). Причем контраст выжигаемой «дырки» сильно 
зависит от степени открытости перехода (на Рис.3в амплитуда выжигаемого 
провала возрастает в 35 раз с ростом «открытости» перехода).  

 
Рис.3. Вклад в поглощение пробной волны E1 в зависимости от скорости атома при 
точном резонансе δ0=0 (штриховая) и при некоторой отстройке δ0=γ (сплошная): а) 
пробная волна слабее встречной, R1=0.1γ, R2=0.5γ; б) пробная волна интенсивнее 
встречной, R1=0.5γ, R2=0.1γ. Коэффициент «открытости» перехода η=0.5. Пролетная 
релаксация Γ=5·10–3γ. 
 
Стоит отметить зависимость ширины нелинейного пика от интенсивности 
встречной волны: она монотонно уменьшается с ростом интенсивности 
(Рис.3г). Кроме того, в отличие от провала насыщения, который заметно 
уширяется на открытом переходе, ширина центрального пика (Рис.2, сплош.) 
имеет порядок естественной ширины и в некоторых случаях может быть 
меньше ее (Рис.3г). Теоретические расчеты находятся в хорошем 
качественном согласии с данными эксперимента. 

В первой части Главы 4 рассмотрен магнитооптический резонанс в 
Ханле-конфигурации на простейшем переходе Fg=0→Fe=1. 
Спектроскопическим сигналом является поглощение эллиптически 
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поляризованной световой волны ка  функции остоянного магнитного поля, 
приложенного вдоль волнового вектора. Для случая слабого поля получено 
аналитическое выражение для формы нелинейного части сигнала (с учетом 
усреднения по скоростям), из которого следует возможность наблюдения 
двойной структуры нелинейного резонанса при наличии деполяризующих 
столкновений атомов. 

Во 

к п

второй части Главы 4 исследуется магнитооптический резонанс для 
перехода Fg=2→Fe=3, где, в отличие от перехода Fg=0→Fe=1, наблюдается 
субнатуральная (с шириной меньше естественной) структура в виде пика – 
электромагнитно-индуцированная абсорбция (ЭИА, см. Рис.4). Образование 
такого сверхузкого резонанса, как известно [31], связанно с переносом 
анизотропии с возбужденного состояния в основное.  

 
Рис.4. Магнитооптический резонанс: внешняя структура испытывает доплеровское 

 диссертации проведено исследование параметров субнатурального 
и

р Р

уширение, провал в центре – связан с эффектами насыщения и пересечения 
магнитных подуровней в возбужденном состоянии (ширина порядка естественной), 
узкий пик – резонанс электромагнитно-индуцированной абсорбции (резонанс 
пересечения магнитных подуровней основного состояния). 
 
В
резонанса (амплитуды, шир ны, отношения амплитуды к ширине) в 
зависимости от эллиптичности бегущей световой волны. Показано, в 
частности, что амплитуда и отношение амплитуды к ширине имеет 
экстремум при некоторой эллиптической (не линейной) поля изации ( ис.5). 
Обсуждается физика данного эффекта, связанная с комбинированным 
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действием эллиптической поляризации и доплеровским сдвигом частоты для 
движущихся атомов газа. Эксперименты, проведенные сотрудниками 
Физического института им. П.Н. Лебедева, качественно подтверждают 
теоретические расчеты. 

 
Рис.5. Амплитуда (а) и отношение амплитуды к ширине (б) резонанса ЭИА в

оследняя Глава 5 посвящена изучению влияния встречной световой волны 

 
зависимости от эллиптичности бегущей световой волны. Переход Fg=2→Fe=3, частота 
Раби R=2.5γ, пролетная релаксация Γ=2.5·10–3γ. 
 
П
на магнитооптический ЭИА-резонанс в Ханле-конфигурации. В первой части 
главы исследуется физика существенного (на порядок) увеличения 
амплитуды нелинейн го резонанса, обнаруженного р нее в экспериментах в 
парах 

о а

с

е й

ы н

87Rb при наличии встречной волны в условиях перекрестного 
резонанса. У тановлено, что природа данного эффекта связана с селективной 
по магнитному полю эффективностью оптической накачки атомов на 
невзаимодействующую со световым полем сверхтонкую компоненту 
основного состояния. В пр деле слабых поле  получены аналитические 
зависимости амплитуды ЭИА-резонанса от интенсивности встречной волны 
для различных диаметров пучков и коэффициентов ветвления. Для 
умеренных полей произведен  числен ые расчеты, находящиеся в хорошем 
качественном согласии с экспериментами (Рис.6). 
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Рис.6. Амплитуда (а) и ширина (б) резонанса ЭИА в зависимости от интенсивности 
встречной волны. Частота лазера настроена на середину между сверхтонкими 
компонентами Fg=2 и Fe=3 возбужденного состояния 52P3/2 в атоме 87Rb (λ=780 нм). 
Линейно поляризованные волны. Мощность пробной волны составляет 1 мВт, 
диаметры пучков равны 5 мм. 

 
Рис.7. Магнитооптический резонанс для поляризационной Λ-схемы: обе световых 
волны действуют на два σ–- и σ+-плеча схемы, а расстояние между подуровнями 
основного состояния задается магнитным полем (частотой Лармора). Приведено 
поглощение пробной волны в присутствии встречной в зависимости от величины 
магнитного поля: а) параллельные и б) ортогональные линейные поляризации волн. 
Частоты Раби Rprobe=0.1γ, Rpump=0.5γ. 
 
Во второй части Главы 5 предложен метод трансформации 
магнитооптических резонансов «темного» типа (ЭИП) в резонансы 
«светлого» типа (ЭИА) и обратно. Сигналом в данном случае является 
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поглощение одного из пучков (пробного) в присутствии встречного пучка как 
функция постоянного магнитного поля, приложенного вдоль волновых 
векторов волн. При этом смена знака резонанса производится варьированием 
параметрами поляризации волн (эллиптичности, угол между осями 
эллипсов). Качественной обоснование такой трансформации 
продемонстрировано на примере поляризационной Λ-схемы (см. пример 
резонансов на Рис.7). Приводятся также численные расчеты для перехода 
Fg=2→Fe=1. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Исследовано влияние параметров поляризации встречных световых волн 
на форму резонанса насыщенного поглощения. Продемонстрировано 
наличие сдвига и асимметрии нелинейного резонанса, что обусловлено 
поляризационными эффектами (поляризационный сдвиг). При этом 
показано, что резонанс является симметричным (т.е. четным по 
отстройке) для любых эллиптических поляризаций только для переходов 
с малыми угловыми моментами уровней (Fg,e=0,1/2,1). А для переходов 
Fg→Fe с произвольными значениями угловых моментов существуют 
лишь частные конфигурации полей, оставляющие спектроскопический 
сигнал симметричным. Стоит также отметить, что асимметрия и сдвиг 
резонанса отсутствуют в приближении первых нелинейных поправок по 
теории возмущений. 

2. Исследовано влияние параметра эллиптичности бегущей световой волны 
на характеристики магнитооптического резонанса электромагнитно-
индуцированной абсорбции. Показано, что амплитуда резонанса и 
отношение амплитуды к ширине могут быть существенно (на один-два 
порядка) увеличены при использовании волны с оптимальной 
эллиптичностью (не линейной). Установлено, что этот эффект связан с 
сильным искажением контуров поглощения для различных скоростных 
групп атомов в газе в условиях эллиптической поляризации лазерного 
излучения. 

3. Предложена возможность управления знаком (типом) субнатурального 
магнитооптического резонанса, ЭИА или ЭИП, за счет изменения 
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параметров поляризации встречных световых волн (эллиптичности, угол 
между осями эллипсов). 

4. Представлено теоретическое описание эффекта роста амплитуды 
магнитооптического ЭИА-резонанса при наличии встречной световой 
волны в условиях перекрестного резонанса. Увеличение амплитуды 
происходит из-за селективной по магнитному полю оптической накачки 
атомов на нерезонансную сверхтонкую компоненту основного состояния. 

5. Изучена физика образования двойной структуры резонанса насыщенного 
поглощения при наблюдении за поглощением более интенсивной волны 
в поле встречной (менее интенсивной) в условиях открытого дипольного 
перехода. Наблюдение такой структуры возможно благодаря выжиганию 
дополнительного контрастного провала в структуре Беннетта в 
скоростном распределении атомов. 
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