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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса "Молекулярный спектральный анализ" разработана 

для специальности 1-31 04 01 Физика (1-31 04 01-01 научно-

исследовательская деятельность) 

Цель учебной дисциплины — обучение студентов базовым принципам, 

методам и вариантам аппаратурной реализации молекулярного спектраль-

ного анализа.  Основные задачи учебной дисциплины — получение знаний 

студентами позволяющих им не только грамотно пользоваться арсеналом 

средств современного молекулярного спектрального анализа, но также и 

служить основой для будущей работы по направлениям, связанным с со-

зданием новых методик исследований при использовании аппаратуры мо-

лекулярной спектроскопии. Курс ориентирован на физиков, которые гото-

вятся по специализации «научно-исследовательская деятельность».  

К настоящему времени во всем мире спектральные методы анализа 

молекулярных систем активно  используются в решении чрезвычайно ши-

рокого круга задач,  имеющих важное  значение для эффективного разви-

тия и функционирования экономики, а также проблем техногенного и ино-

го происхождения, относящихся к социальной сфере. Среди других  мето-

дов анализа спектроскопические методы занимают особое положение бла-

годаря исключительно  высокой чувствительности,  избирательности, опе-

ративности и  быстродействию,  удобству аппаратурной реализации  и  ав-

томатизации  аналитической процедуры,  низким эксплуатационным рас-

ходам, возможности организации непрерывного и дистанционного мони-

торинга. Далеко не полный перечень  областей  практического  приложе-

ния этих методов включает применения в обрабатывающей и химической  

промышленности, сельском  хозяйстве  (и  переработке сельхозпродук-

ции), экологии, медицине, фармакологии, криминалистике. При этом по-

нятие молекулярного спектрального анализа трактуется существенно ши-

ре, чем простые методы качественного обнаружения и количественного 

определения определенных химических соединений. В расширенном по-

нимании молекулярный спектральный анализ рассматривается  как систе-

ма методов экспериментального исследования, нацеленная на получение 

разнообразной информации о структурных, энергетических, динамических 

характеристиках молекулярных систем.  

 Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

общих курсах по оптике, атомной физике, квантовой механике, Изложение 

материала курса строится исходя из того, что студенты имеют подготовку 

в объеме спецкурсов по атомной и молекулярной спектроскопии, люми-

несценции, физика лазеров, технике лазеров, а также знакомы с принципа-

ми и работой спектральных приборов.  
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  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
 

– физические принципы ровибронных состояний молекул 

 основы физики процессов происхождения спектров поглощения и 

испускания молекул разной степени сложности 

– основные способы и методы получение разнообразной информа-

ции об энергетических, структурных и динамических характери-

стиках молекулярных систем 

– экспериментальные методы определения характеристик молеку-

лярных систем  

– методы измерения электронных, колебательных спектров погло-

щения жидкостей, кристаллов в областях фундаментальных частот 

и обертонов и их применение в практике 

уметь: 

– анализировать взаимосвязь между строением вещества и их спек-

тральными свойствами 

– изучать аналитические свойства исследуемых систем и возможно-

сти проявления их в оптических спектрах 

– проводить выбор аппаратного обеспечения соответствующего 

анализа 

– разрабатывать методы подготовки проб  

– создавать методики анализа на основе вышеуказанных исследова-

ний. 

Владеть: 

– совокупностью  методов качественного и количественного опреде-

ления молекулярного состава  вещества  

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций. 

Академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач.  

2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

3. Владеть исследовательскими навыками.  

4. Уметь работать самостоятельно.  

5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

Социально-личностные компетенции: 

1. Быть способным к социальному взаимодействию. 

2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
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4. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

 омбики, современных технологий и материалов, методы исследования 

физических объектов, методы измерения физических величин, методы ав-

томатизации эксперимента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-

ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологических процессов, научное оборудование и 

аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 

оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-

вания.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-

терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 

автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-

ям, проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-

ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-

вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 

научно-производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, 

средств автоматизации, методов планирования и организации производ-

ства, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой си-

стемы, современного предпринимательства, государственного регулирова-

ния экономики и экономической политики. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 54, из них количество аудиторных часов — 32,  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и контрольных меро-

приятий управляемой самостоятельной работы. На проведение лекцион-

ных занятий отводится 26 часов, управляемая самостоятельная работа — 6 

часов.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — «зачет». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

6. Общие вопросы прикладной молекулярной спектроскопии. 

 Задачи междисциплинарной аналитики.  

Типовые задачи аналитической спектроскопии. Фудаментальная и  при-

кладная части. Элементный анализ, молекулярный анализ, структурно-

групповой анализ, определение чистоты вещества, изотопный анализ. Тер-

минология. Возможности молекулярной спектроскопии.  

Методические особенности аналитических измерений 

Выбор аналитических областей. Использование информации, содержа-

щейся в спектре. Мешающее излучение, его природа и учет. Селективные 

фильтры. Проверка линейности шкалы ординат. Измерение интенсивности 

в спектрах испускания, использование эталонных источников. Измерение 

интенсивности в спектрах поглощения, закон Бугера. Область выполнимо-

сти, причины отклонений. Единицы коэффициента поглощения. 

 

2. Спектроскопия колебаний молекул. 

Абсорбционная спектроскопия колебаний молекул.  

 Методы измерения и их применение в практике колебательных спек-

тров поглощения жидкостей, кристаллов в областях фундаментальных ча-

стот и обертонов. Методы измерения спектров поглощения неоднородных 

образцов. 

Спектры комбинационного рассеяния.  

Области применения спектров комбинационного рассеяния. Прикладные 

аспекты анализа веществ по спектрам КР. Новые методы в спектроскопии 

 омбинационного рассеяния. 

 

3. Спектроскопия отражения.  

Определение оптических постоянных вещества по спектрам отраже-

ния. 

 Методы измерения при нормальном отражении, при вариации углов 

и/или состояния поляризации пучка. Использование уравнений связи между 

постоянными. Спектроскопия ослабленного внутреннего отражения. Одно-

кратное и многократное отражение. Материалы для изготовления элементов 

ОВО. Оптические схемы приставок ОВО и МОВО. Область применимости. 

Спектроскопия диффузного отражения.  

Методы измерения спектров поглощения неоднородных образцов – им-

мерсия, KВr-техника. Спектроскопия диффузного рассеяния. Относитель-

ный вклад зеркального отражения и пропускания, ослабленного 

 омбинациоем. 

 

4. Спектроскопия электронного поглощения молекул. 

Прикладные аспекты электронной спектроскопии молекул. 

 Области применения спектрофотометрии и используемые аналитиче-

ские подходы. Структура молекул и электронно-колебательные спектры. 
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Спектры поглощения и испускания молекул разной степени сложности. Ти-

пы переходов. Причины нарушения закона Бугера-Ламберта-Бера в раство-

рах молекул.. 

Применение абсорбционного анализа в химии, медицине, промышленно-

сти.  

Абсорбционный анализ ионов металлов в растворах с использованием 

красителей – адсорбционных индикаторов.Чувствительность и избиратель-

ность методов.  Прикладные аспекты высокоселективной тонкоструктурной 

спектроскопии. 

 

5. Люминесцентная спектроскопия 

 Основные закономерности люминесценции сложных органических мо-

лекул 

 Спектры люминесценции. Времена и кинетика затухания. Поляризация 

люминесценции. Фосфоресценция и замедленная флуоресценция. Связь 

люминесцентных характеристик и структуры. 

 Методы молекулярного люминесцентного анализа  

Собственная люминесценция.  Химическое превращение детектируемых 

соединений в люминесцирующие.  Люминесцентные индикаторы. Чувстви-

тельность флуоресцентных методов. Селективность. Эффект внутреннего 

фильтра, реабсорбция, вторичная люминесценция. Аппаратура для люми-

несцентных исследований Матрицы возбуждения –испускания. Синхронное 

сканирование. Применение кинетической спектроскопии. Дистанционный 

анализ. Волноводные системы. 

Получение информации о параметрах молекулярных систем и 

 омбинасов, протекающих в них, из анализа характеристик люминесцен-

ции.  

Информация, получаемая из анализа спектров. Влияние межмолекуляр-

ных взаимодействий. Информация, извлекаемая из данных по тушению и 

кинетике люминесценции. Мгновенные спектры. Информация, получаемая 

из анализа поляризационных характеристик люминесценции. Применение 

переноса энергии для исследования молекулярных систем. Процессы с уча-

стием триплетных состояний. Датчики температуры. Аналитические приме-

нения фосфоресценции при комнатной температуре. 

 

6. Новые методы и приборы для молекулярной спектроскопии.  

Новые методы и приборы для молекулярной спектроскопии. 

Оптические сенсоры (датчики) — оптоволоконные, адсорбционные. Фо-

тоника. Интегральные датчики. Сверхчувствительные методы.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общие вопросы прикладной молекулярной спектроско-

пии. 

4        

1.1 Задачи междисциплинарной аналитики.  

1. Типовые задачи аналитической спектроскопии.  

2. Фудаментальная и  прикладная части.  

3. Элементный анализ, молекулярный анализ, структурно-

групповой анализ, определение чистоты вещества, изотопный 

анализ.  

4.Терминология.  

5. Возможности молекулярной спектроскопии. 

2      [1]  

[6]  

 

 

1.2 Методические особенности аналитических измерений 

1. Выбор аналитических областей.  

2. Использование информации, содержащейся в спектре.  

3. Мешающее излучение, его природа и учет.  

4. Селективные фильтры.  

5. Проверка линейности шкалы ординат.  

6. Измерение интенсивности в спектрах испускания, исполь-

зование эталонных источников.  

5. Измерение интенсивности в спектрах поглощения, закон 

Бугера.  Область выполнимости, причины отклонений. Еди-

ницы коэффициента поглощения. 

2      [1]  

[7]  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Спектроскопия колебаний молекул. 4     2   

2.1. Абсорбционная спектроскопия колебаний молекул.  

1.  Методы измерения и их применение в практике колеба-

тельных спектров поглощения жидкостей, кристаллов в об-

ластях фундаментальных частот и обертонов.  

2. Методы измерения спектров поглощения неоднородных 

образцов. 

2     1 [1]  

[] 

 

Защита 

рефера-

тов 

2.2.  Спектры комбинационного рассеяния.  

1. Области применения спектров комбинационного рассея-

ния.  

2. Прикладные аспекты анализа веществ по спектрам КР.  

3. Новые методы в спектроскопии  омбинационного рассея-

ния. 

2     1 [1]  

[4] 

Защита 

рефера-

тов 

3 Спектроскопия отражения. 4     1   

3.1 Определение оптических постоянных вещества по спектрам 

отражения. 

1.  Методы измерения при нормальном отражении, при вари-

ации углов и/или состояния поляризации пучка.  

2. Использование уравнений связи между постоянными.  

3. Спектроскопия ослабленного внутреннего отражения.  

4. Однократное и многократное отражение.  

5. Материалы для изготовления элементов ОВО. 

6.  Оптические схемы приставок ОВО и МОВО. 

7.  Область применимости. 

2     1 [1]  

[2] 

[3] 

Защита 

рефера-

тов 

3.2 Спектроскопия диффузного отражения.  

1. Методы измерения спектров поглощения неоднородных 

образцов – иммерсия, KВr-техника.  

2. Спектроскопия диффузного рассеяния.  

3. Относительный вклад зеркального отражения и пропуска-

ния, ослабленного поглощением. 

2      [1]  

[2] 

[3] 
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4. Спектроскопия электронного поглощения молекул. 4        

4.1 Прикладные аспекты электронной спектроскопии молекул. 

1. Области применения спектрофотометрии и используемые 

аналитические подходы.  

2. Структура молекул и электронно-колебательные спектры.  

3. Спектры поглощения и испускания молекул разной степе-

ни сложности. Типы переходов.  

4. Причины нарушения закона Бугера-Ламберта-Бера в рас-

творах молекул. 

2      [1]  

[6] 

 

 

4.2 Применение абсорбционного анализа в химии, медицине, 

промышленности.  

1. Абсорбционный анализ ионов металлов в растворах с ис-

пользованием красителей – адсорбционных индикаторов.  

2. Чувствительность и избирательность методов. 

3. Прикладные аспекты высокоселективной тонкоструктур-

ной спектроскопии. 

2      [1]  

[6] 

 

 

5  Люминесцентная спектроскопия 8     2   

5.1. Основные закономерности люминесценции сложных органи-

ческих молекулю 

1. Спектры люминесценции.  

2. Времена и кинетика затухания.  

3. Поляризация люминесценции.  

4. Фосфоресценция и замедленная флуоресценция. 

5.  Связь люминесцентных характеристик и структуры.  

2     1 [1] 

[5] 

[9] 

[10] 

[11] 

 

Защита 

рефера-

тов 

5.2. Методы молекулярного люминесцентного анализа  

1. Собственная люминесценция.   

2. Химическое превращение детектируемых соединений в 

люминесцирующие.   

3. Люминесцентные индикаторы.  

4. Чувствительность флуоресцентных методов.  

5. Селективность. Эффект внутреннего фильтра, реабсорб-

ция. 

6. Аппаратура для люминесцентных исследований. 

7. Матрицы возбуждения –испускания.  

8. Синхронное сканирование.  

9. Применение кинетической спектроскопии.  

10. Дистанционный анализ.  

11. Волноводные  системы. 

2     1 [1] 

[5] 

[9] 

[10] 

[11] 

Защита 

рефера-

тов 
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5.3 Получение информации о параметрах молекулярных систем и 

процессов, протекающих в них, из анализа характеристик 

люминесценции.  

1. Информация, получаемая из анализа спектров. 

2.  Влияние межмолекулярных взаимодействий. 

3.  Информация, извлекаемая из данных по тушению и кине-

тике люминесценции.  

4. Мгновенные спектры.  

5. Информация, получаемая из анализа поляризационных ха-

рактеристик люминесценции. 

6.  Применение переноса энергии для исследования молеку-

лярных систем.  

7. Процессы с участием триплетных состояний. 

8.  Датчики температуры.  

9. Аналитические применения фосфоресценции при комнат-

ной температуре. 

4  +    [1] 

[5] 

[9] 

[10] 

[11] 

 

6 Новые методы и приборы для молекулярной спектроско-

пии.  
2     1   

6.1 Новые методы и приборы для молекулярной спектроскопии. 

1. Оптические сенсоры (датчики) — оптоволоконные, адсорб-

ционные.  

2. Фотоника. Интегральные датчики.  

3. Сверхчувствительные методы. 

2     1  Защита 

рефера-

тов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная 

1. Л.В. Левшин, А.М. Салецкий. Оптические методы исследования моле-

кулярных систем. М.: МГУ, 1994 

2. Н. Харрик. Спектроскопия внутреннего отражения. М.: Мир, 1970 

3. В.А. Кизель. Отражение света. М.: Наука, 1973 

4. А. Андерсон. Применение спектров комбинационного рассеяния. М.: 

Мир,  1977 

5. Дж. Лакович. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986  

6. И.Я. Берштейн, Ю.Л. Каминский. Спектрофотометрический анализ в ор-

ганической химии. М.: Наука, 1986 

7. К.И. Тарасов. Светосильные спектральные приборы. Л.: Машинострое-

ние, 1982  

8. А. Смит. Прикладная ИК спектроскопия. М.: Мир,  1982 

9. Л.В.Левшин, А.М.Салецкий. Люминесценция и ее измерение. М., МГУ, 

1989 

10. С.Паркер. Фотолюминесценция растворов. М., Мир, 1972 

11. И.М. Гулис, А.И. Комяк Люминесценция. Минск, БГУ, 2009 

 

Дополнительная 

1. Лазерная аналитическая спектроскопия. Под ред. В.С.Летохова. М., 

Наука, 1983 

2. Лазерная спектроскопия атомов и молекул. Под ред. Г.Вальтера. М., 

Мир, 1979 

3. В.П.Жарков, В.С Летохов. Лазерная оптоакустическая спектроскопия. 

М., Наука, 1984 

4. Фудзинага С. Метод молекулярных орбиталей. М.: Мир, 1983 

5. Цюлике П. Квантовая химия. М.: Мир, 1976 

6. Мак-Вини Р., Сатклиф Б., Квантовая механика молекул. М.: Мир,.1972 

 

Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 

 

УСР проводится в форме письменного тестирования и защиты рефератов. 

 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Методические особенности спектроскопических измерений. 

2. Колебательная спектроскопия молекул. 

3. Спектроскопия отражения.  

4. Спектроскопия электронного поглощения молекул. 

6. Методы молекулярного люминесцентного анализа. 

 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Повышения чувствительности методов абсорбционной спектроскопии. 
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2. Современные методы молекулярного спектрального анализа в фармако-

логии. 

3. Медицинские применения спектроскопии комбинационного рассеяния. 

4. Прогресс в области новых нелазерных источников излучения для моле-

кулярной спектроскопии. 

5. Современное состояние методической и аппаратурной базы спектроско-

пии ближнего ИК-диапазона. 

6. Люминесцентная спектроскопия in vivo. 

7. Флуоресцентная спектроскопия с временным разрешением. Современ-

ные аппаратурные решения. 

8. Повышение чувствительности спектроскопических методов путем ис-

пользования многопроходовых и волноводных кювет. 

9. Флуоресцентные методы в медицине. 

8. Применение переноса энергии электронного возбуждения в биофизиче-

ских иссследованиях. 

10. Люминесцентная спектроскопия белков (собственная люминесценция). 

11. Первичные фотофизические процессы в механизмах фотосинтеза. 

12. Возбужденные состояния порфиринов и  синглетный кислород. 

13. Люминесцентные метки и зонды в исследовании биополимеров. 

14. Люминесцентные метки и зонды в исследовании мембран. 

 

. 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной де-

ятельности 

1. Письменное тестирование по разделам дисциплины; 

2. Защита реферативных работ. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защи-

ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-

дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 

неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 

вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-

ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 

контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной при-

чине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-

федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письмен-

ных тестов включает в себя 10-20 заданий в открытой форме. На выполне-

ние теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при под-

готовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. 

Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-

ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждое из письменных тестирований и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласо-

вание 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Физика лазеров 
Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии 

 

 Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

протокол № 15__ от 

30.05.2016 

 

Перестраиваемые 

лазеры 
Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии 

 

 Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте 

протокол № 15 от 

30.05.2016 
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