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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «Лазерные дистанционные методы» 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта для 

специальности 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и 

информационные системы и технологии» и относится к дисциплинам 

компонента учреждения высшего образования. 

Цели преподавания дисциплины – сформировать у студентов  

основные представления и базисные знания по современным и 

перспективным направлениям лазерных дистанционных методов в 

исследовании атмосферы Земли,  газовых сред,  а также конденсированных 

сред, в наземных и аэрокосмических системах. Изучение основных типов  

рассеяния и нелинейных режимов распространения лазерных импульсов в 

атмосфере. Изучение новых методов дистанционного спектрального анализа, 

включая фемтосекундную, многофотонную, когерентную резонансную ВКР, 

и искровую эмиссионную спектроскопии. Ознакомление с новыми 

тенденциями в использовании лазерных дистанционных методов в экологии, 

метеорологии, климатологии, геофизике, анализе и контроле чрезвычайных 

ситуаций, дистанционном микробиологическом анализе, высокоскоростной 

аэрокосмической связи и навигации. 

Задачи дисциплины – ознакомить с основными физическими 

явлениями, методами их наблюдения и экспериментального исследования, 

теоретического описания и математического представления и моделирования; 

подготовить к пониманию и освоению научной литературы и возможности 

активного использования лазерных дистанционных методов в различных  

передовых сферах научной и технологической деятельности; способствовать 

развитию творческого мышления, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; дать качественное и количественное  представление о границах 

применимости рассматриваемых физических теорий и моделей. 

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Квантовая радиофизика 

и оптоэлектроника» и «Основы спутниковой навигации». 

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы 

знания по дисциплинам «Общая физика», «Квантовая радиофизика и 

оптоэлектроника», «Численные методы», «Программирование» в объеме 

программы высшей школы.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные термины, базовые понятия современных лазерных 

дистанционных методов; 

– основные типы и характеристики современных лидаров; 

– основы теории взаимодействия и распространения лазерных 

импульсов в газовых средах; 

– как влияют линейные и нелинейные процессы на состояние среды, 

поле и спектр лазерных импульсов; 
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уметь: 

– применять полученные знания при работе с современными лидарными 

системами, при их разработке и усовершенствовании;  

– моделировать на компьютере типовые задачи генерации, 

распространения,  взаимодействия с зондирующим объектом и регистрации 

лазерных импульсов современных лидарных систем;  

– проводить расчеты с оценками точности временных, 

пространственных, спектральных и энергетических  характеристик лазерных 

импульсов; 

– получать количественные данные о составе и состоянии газовой среды 

и зондируемого объекта по характеристикам рассеяния и изменения поля и 

спектра лазерного импульса; 

владеть: 

– базовым аппаратом теории современных пико- и фемтосекундных 

лидарных систем; 

– навыками для проведения научных исследований в области разработки 

и усовершенствования лидарных систем под конкретные цели в 

аэрокосмических технологиях, экологии, метеорологии, контроле 

чрезвычайных ситуаций, высокоскоростной связи, высокоточной навигации; 

– методами расчета теоретических параметров и оценки точности 

экспериментальных результатов в современных короткоимпульсных 

лазерных дистанционных методах. 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

следующих компетенций: 

АК-1 (умение применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач); 

АК-2 (владение системным и сравнительным анализом); 

АК-3 (владение исследовательскими навыками); 

АК-4 (умение работать самостоятельно); 

АК-5 (способность вырабатывать новые идеи); 

АК-6 (владение междисциплинарным подходом при решении проблем); 

АК-7 (навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером); 

ПК-2 (умение разрабатывать и совершенствовать методы исследований в 

области аэрокосмических, радиоэлектронных и информационных систем и 

технологий); 

ПК-4 (умение проводить математическое моделирование физических 

процессов, приборов и устройств); 

ПК-5 (умение разрабатывать численные алгоритмы и программы); 

ПК-6 (опыт составления отчетов и презентаций по исследовательской 

работе); 

ПК-16 (умение прогнозировать направления развития современной 

радиоэлектронной техники для аэрокосмических систем); 

ПК-22 (способность пользоваться глобальными информационными 

ресурсами); 
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ПК-25 (умение определять цели инноваций и способы их достижения). 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины на 5-ом 

курсе в 9-ом семестре отведено всего 152 часа, в том числе 74 аудиторных 

часа, из них лекции – 32, лабораторные занятия – 42.  

Программа предназначена для студентов очной дневной формы 

получения образования.  

Форма текущей аттестации – зачет в 9-ом семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Лазерные дистанционные методы в решении актуальных 

проблем. 
Лазерные дистанционные методы (ЛДМ), основные этапы развития, 

достижения, перспективы. ЛДМ в решении задач экологии, метеорологии, 

физико-химического анализа, контроля чрезвычайных ситуаций, 

аэрокосмических исследованиях и технологиях. Преимущества ЛДМ перед 

другими методами анализа и контроля. 
 

2. Основы оптики атмосферы. 
Структура атмосферы, ее состав и свойства в зависимости от высоты над 

поверхностью Земли. Структура и свойства озонового слоя и прохождение 

через него оптического излучения. Средние концентрационные  и 

температурные зависимости водяных паров от высоты и пропускание ими 

оптического излучения.  Линия Кармана.  

Типы рассеяния оптического излучения.  Рассеяние Ми и его свойства. Рэлея 

рассеяние и его свойства. Комбинационное (рамановское) рассеяние (КР) и 

его свойства. Резонансное рассеяние и флюоресценция. ЛДМ в создании 

искусственных звезд в термосфере, в области линии Кармана, и их 

использование в атмосферной оптике и астрономии. Принцип детального 

равновесия при рассеянии. Дифференциальный и полный коэффициенты 

экстинкции. Рассеяние на флуктуациях плотности газа. Рассеяния на 

турбулентностях. Преимущества фемтосекундных солитонных импульсов.  

Рассеяние оптического излучения на водяных парах.  Углекислый газ в 

атмосфере и рассеяние оптического излучения на нем. Проблемы увеличения 

концентрации CO2   и других парниковых газов в атмосфере и их контроль 

ЛДМ.  

 

3. Лидары. 
Типы лидаров. Основные элементы лидарных систем. 

Дифференциальные (двухчастотные) лидары. Раман- (КР) лидары. 

Современные фемтосекундные (фс) лидары. Лидарное уравнение и его 

параметры.  Пространственное и временное разрешение. 

Лазеры, используемые в лидарах, и их свойства. Лидары в метеорологии. 

Лидары в исследовании и контроле озонового слоя. Лидары в контроле 

парниковых газов. Лидары в аэрокосмической навигации.  
 

4. Высокоинтенсивные лазерные импульсы, режимы взаимодействия и 

распространения в средах 

Генерация и распространение высокоинтенсивных лазерных импульсов. 

Нерезонансное взаимодействие со средой и эффект Керра. Близкое к 

резонансу и резонансное взаимодействие со средой. Нерезонансные 

солитонные импульсы. Резонансные солитонные импульсы. Однородное и 

неоднородное уширение спектральных линий. Зависимости ширин 
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спектральных линий от температуры и концентрации. Однофотонные и 

многофотонные резонансные переходы и их вероятности.  Когерентные 

явления при взаимодействии со средой в резонансном режиме. Оптическое 

эхо. Самоиндуцированная прозрачность. Вынужденное комбинационное 

рассеяние (ВКР) нерезонансное и резонансное, на вращательных, 

колебательных, и чисто электронных переходах. Вынужденное 

комбинационное саморассеяние (ВКС). Генерация спектрального 

суперконтинуума (ССК). Спектроскопия атомов и молекул посредством ССК 

и ее преимущества. Многофотонная и туннельная ионизации и их роль в 

образовании филаментов. Зависимость пороговой интенсивности 

оптического пробоя сред от длительности лазерного импульса. 
 

5. ЛДМ в анализе и контроле сред. 
Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС) в ЛДМ. 

Контроль длительности, интенсивности лазерного импульса и места 

образования плазменной искры посредством чирпа начального выходящего 

лазерного импульса. Применение фс-филаментации в ЛДМ.  Измерение 

температуры. Контроль выбросов СO, CO2 и др. газов при пожарах, 

предприятиями и на автотрассах с интенсивным движением. 
 

6. ЛДМ в промышленности, геологии, гидрологии. 
Фемтосекундные ЛИЭС в неразрушающем контроле и анализе 

поверхности. Применение ЛИЭС атомной энергетике и контроле  

концентраций трудноулавливаемых  (напр. Kr-85) изотопов в окружающей 

среде. ВКС и белые импульсы ССК в анализе сред. Определение состава 

почв. Определение состава водных поверхностей.  

 

7. ЛДМ в биологии. 

Анализ биологических материалов, аэрозолей вирусов, бактерий, спор, 

пыльцы растений посредством ВКР, ВКС, ССК, ЛИЭС спектроскопии и 

другими спектроскопическими методами. 

 

8. ЛДМ в аэрокосмической области.  
ЛДМ в аэрокосмической связи и навигации. Дистанционное   

зондирование Земли со спутников, преимущества,  ограничения,  потенциал.  

Применение ЛИЭС в космических исследованиях. 
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1 Введение. Лазерные дистанционные методы (ЛДМ) в 

решении актуальных проблем. 

2 –   [1], [9-13], [24-29],  

[1- 5]д, [8-15]д  

Опрос на лекции 

2 Основы оптики атмосферы. 6 10     

2.1 Структура атмосферы, ее состав и свойства в зависимости от 

высоты над поверхностью Земли.  

2 –   [3-16], [26,27], [2-6]д Опрос на лекции 

2.2 Типы рассеяния оптического излучения.  4 10   [2-16], [26, 27],  

[2-6]д, [8, 9]д 

Опрос на лекции, 

отчет по 

лабораторной работе 

(ЛР) и его защита 

3 Лидары.  2 8     

3.1 Типы лидаров. Основные элементы лидарных систем.  2 6   [4], [9-13], [26-29], 

[1-4, 8-9]д 

Опрос на лекции, 

отчет по ЛР и его 

защита 

3.2 Лидарное уравнение и его параметры. – 2   [4], [9-13], [26-29], 

[1-4,8-9]д 

Отчет по ЛР и его 

защита 

4 Высокоинтенсивные лазерные импульсы, режимы 

взаимодействия и распространения в средах 

14 24    Коллоквиум 

4.1 Генерация и распространение высокоинтенсивных лазерных 

импульсов.   

 

 

4 16   [1], [19-26], [28, 29], 

[7-9]д 

Опрос на лекции, 

отчет по ЛР и его 

защита 
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4.2 Уширение спектральных линий. Вероятности резонансных 

переходов.  

4 8   [1], [19-26], [28, 29], 

[7-9]д 

Опрос на лекции, 

отчет по ЛР и его 

защита 

4.3 Когерентные явления при взаимодействии со средой в 

резонансном режиме.  

4 –   [1], [19-26], [28, 29], 

[7-9]д 

Опрос на лекции 

4.4 Многофотонная и туннельная ионизации и их роль в образовании 

филаментов.  

2 –   [1], [21], [25], [28] Опрос на лекции 

5 ЛДМ в анализе и контроле сред. 2 –   [4], [21], [25], [28] Опрос на лекции 

6 ЛДМ в промышленности, геологии, гидрологии. 2 –   [1], [21], [25], [28], 

[1,8]д 

Опрос на лекции 

7 ЛДМ в биологии. 2 –   [20], [28], [9-13]д Опрос на лекции 

8 ЛДМ в аэрокосмической области.  2 –   [28], [14, 15]д Опрос на лекции 
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 18. Аналитическая лазерная спектроскопия. / Под ред. Н. Оменетто. - 

М.: Мир, 1982. - 608 с. 

 19. Лазерная и когерентная спектроскопия. / Под ред. Дж. Стейнфелда. - 

М.: Мир, 1982. - 421 с. 

 20. Демтредер, В. Лазерная спектроскопия. / В.  Демтредер. - М.: Наука, 

1985. - 608 с. 
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 21. Шен, И.Р. Принципы нелинейной оптики. / И.Р. Шен. - М.: Наука, 

1989. - 560 с. 

 22. Райнтжес, Дж. Нелинейные оптические параметрические процессы 

в жидкостях и газах. / Дж. Райнтжес. - М.: Мир, 1987. - 512 с. 

 23. Нелинейная спектроскопия. / Под ред. Н. Бломбергена. - М.: Мир, 

1979. - 588 с. 

 24. Летохов, В.C.  Нелинейная лазерная спектроскопия сверхвысокого 

разрешения. / В.С.Летохов, В.П.Чеботаев. -  М.: Наука, 1990. -512 с. 

 25. Коротеев, Н.И. Физика мощного лазерного излучения. / Н.И. 

Коротеев, И. Л. Шумай. -  М.: Наука, 1991. -312 с. 

 26.  Основы импульсной лазерной локации: Учебное пособие для вузов 

/ В.И. Козинцев, М.Л. Белов, В.М. Орлов и др. Под ред. В.Н. Рождествина.  - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 512 с. 

  27. Рис, У. Основы дистанционного зондирования. / У. Рис. - М.: 

Техносфера, 2006. - 336 с. 

 28. Кремерс Д. Лазерно-искровая эмисионная спектроскопия. / Д. 

Кремерс, Л. Радзиемски. -  М.: Техносфера, 2009. -360 с. 

 29. Евсеев, И.В. Когерентные переходные процессы в оптике. / И.В. 

Евсеев, Н.Н.Рубцова, В.В.Самарцев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 536 с. 

 

Дополнительная литература 
 1. Бункин, А.Ф. Физические основы лазерного аэрозондирования 

поверхности Земли. / А.Ф. Бункин, Д.В.Власов, Д.М. Миркамилов. - 

Ташкент: Фан, 1987. - 272 с. 

  2. Перов, С.П., Современные проблемы атмосферного озона. / 

С.П.Перов, А.Х. Хргиан. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 287 с. 

 3.  Зуев, В.Е.  Оптическая погода / В.Е. Зуев, Б.Д. Белан, Г.О. Задде. -  

Новосибирск: Наука, 1990. - 192 с. 

 4. Зуев, В.Е., Современные проблемы атмосферной оптики: в 9 т.  / В.Е. 

Зуев, М.В. Кабанов - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - Т. 4: Оптика атмосферного 

аэрозоля. - 355 c. 

 5. Goody R.M., Yung Y.L. Atmospheric radiation. Theoretical Basis. N.Y.: 

Oxford Univ. Press, 1989. 519 p. 

 6. Goody R.M. Principles of atmospheric physics and chemistry. New York, 

Oxford, Oxford University Press, 1995. 324 p. 

 7. Макомбер, Дж. Динамика спектроскопических переходов. / Дж. 

Макомбер. - М.: Мир, 1979. - 349 с. 

 8. Лазерная анемометрия, дистанционная спектроскопия и 

интерферометрия. / В. П. Клочков, [и др.] - Киев: Наукова думка, 1985. -760 с. 

 9. Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и 

жидкостях. / Под. ред. А.Вебера. - М.: Мир, 1982. - 374 с. 

 10. Lin-Vien D. The handbook of infrared and Raman characteristic 

frequencies of organic molecules. - San Diego: Academic Press, 1991. 

 11. Sasic S. , Ozaki Y.   Raman, Infrared, and Near-infrared Chemical 

Imaging. - Wiley, 2011. - 325 p. 

 12. К.Moor et al. “Sudy of Virus by Raman Spectroscopy.” Proc. of SPIE 

Vol. 8587, 85871X-1, 2013. 
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 13. Jae-young Lim et al. “Identification of Newly Emerging Influenza 

Viruses by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.” Anal. Chem., 2015, 87 (23), 

pp 11652–11659. 

 14. Spillmeyer N.W. et al.  “A multi-rate DPSK modem for free-space laser 

communications,”  Proc. of SPIE 8971, Free-Space Laser Communication and 

Atmospheric Propagation XXVI, March 25, 2014. 

 15.  Cornwell D.  “Space-Based Laser Communications Break Threshold.” 

Optics & Photonics News, May 2016, pp 24 – 31. 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

– устная (опросы на лекциях, коллоквиум, устный зачѐт);  

– устно-письменная (письменные отчеты по лабораторным работам с их 

устной защитой). 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 

изложенными в письме Министерства образования Республики Беларусь 

№ 21-04-1/105 от 22.12.2003 г. и в соответствии с Положением о рейтинговой 

системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном 

университете (приказ ректора БГУ № 382-ОД от 18.08.2015 г.). 

 

 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

 

1. Моделирование работы лидара  на основе лидарного уравнения и простых 

газов. 

2. Методы спектрального анализа генерируемых фемтосекундных лазерных 

импульсов на основе применения быстрого преобразования Фурье. 

3. Изучение на основе моделирования чирпированных  широкоспектральных 

фемтосекундных лазерных импульсов. 

4. Изучение влияния дисперсии на основе решений дисперсионного 

уравнения в первом приближении для  ультракоротких лазерных импульсов в 

газовых  средах. 

5. Изучение влияния нелинейности Керра в одномерном уравнении для 

распространения высокоинтенсивных ультракоротких лазерных импульсов  

средах. 

6. Моделирование рассеяния Рэлея в модели молекул как классических 

осцилляторов. 

7. Моделирование комбинационного рассеяния в двухуровневом 

приближении молекул как квантовых систем. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях  

в содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Общая физика Кафедра физики 

и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Численные методы Кафедра 

информатики и 

компьютерных 

систем  

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Программирование Кафедра 

информатики и 

компьютерных 

систем  

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Квантовая 

радиофизика и 

оптоэлектроника 

Кафедра 

квантовой 

радиофизики и 

оптоэлектроники 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Основы 

спутниковой 

навигации 

Кафедра физики 

и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

на _______/_______ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физики и 

аэрокосмических технологий   (протокол № ____ от ___________ 20____ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)    (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

___________________________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)     (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 


