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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Молекулярная спектроскопия и 

люминесценция» разработана для второй ступени высшего образования 

(магистратуры) с углубленной подготовкой специалиста по направлению 

«Фотоника».  

Молекулярная спектроскопия является одним из фундаментальных 

разделов современной физики, в котором изучаются процессы и 

закономерности взаимодействия электромагнитного излучения с отдельными 

молекулами и веществом в целом. Методы молекулярной спектроскопии 

позволяют исследовать вещества, находящиеся в любом агрегатном 

состоянии, и широко используются для решения самых разнообразных задач. 

В частности, анализируя вращательные спектры, можно определить многие 

параметры нормальной конфигурации молекул (длина связи, углы между 

связями и т. п.); колебательные спектры обычно используются для 

идентификации соединений в количественном и структурно-групповом 

анализе, а также для изучения различных по своей природе внутри- и 

межмолекулярных взаимодействий; электронные спектры применяются как в 

качественном, так и, главным образом, в количественном анализе.  

Целью курса является формирование основы глубоких знаний в области 

получения и анализа спектров молекул разной степени сложности.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: 

– теоретические основы формирования вращательных, колебательных 

и электронных спектров молекул разной степени сложности; 

– механизмы преобразования энергии в атомных и молекулярных 

системах; 

– закономерности в спектральных, кинетических и поляризационных 

характеристиках люминесценции;  

– методы измерения электронных, колебательных спектров 

поглощения и люминесценции; 

– методы получения информации об энергетических, структурных и 

динамических характеристиках молекулярных систем. 
уметь: 

– анализировать взаимосвязь между строением молекулярных систем и 

их спектральными характеристиками, а также характеристиками 

люминесценции; 

– использовать спектрально-люминесцентные характеристики 

вещества для получения информации о процессах, протекающих в 

молекулярных системах; 

– проводить планирование аппаратурно-методического обеспечения 

спектроскопических исследований. 

 

 



владеть: 
– совокупностью методов качественного и количественного 

определения молекулярного состава  вещества.  

 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

общих курсах: оптика, атомная физика, квантовая механика, спектры и 

строение молекул.  Программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. Общее количество часов – 154; 

аудиторное количество часов – 54, из них: лекции – 50 ч. и 4 ч. УСР. Форма 

отчётности – экзамен. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Основные положения и законы молекулярной спектроскопии. Связь 

строения молекул и их спектроскопических характеристик. Задачи молекулярной 

спектроскопии. Информация, получаемая при исследовании спектров молекул. Единицы 

измерения энергии в спектроскопии. Виды спектров молекул. Населенность 

энергетических уровней. Вероятности оптических переходов. Ширина линий и полос в 

спектрах. Естественная ширина линий в спектрах. Соотношение неопределенности. 

Уширение  линий. Коэффициенты Энштейна и вероятности переходов в поглощении и 

испускании. Моделирование процессов испускания и поглощения света в молекулах. 

Молекула как классический гармонический осциллятор. Закон поглощения света. Силы 

осцилляторов электронных переходов в молекулах. 

2. Вращение молекул и вращательные спектры. 
2.1 Вращательные спектры двухатомных молекул. Общая характеристика 

вращения молекул. Вращение двухатомной молекулы как жесткого ротатора. Правила 

отбора и спектр жесткого ротатора. Нахождение молекулярных постоянных по спектру 

жесткого ротатора. Нежесткий ротатор, спектр нежесткого ротатора  

2.2 Вращательные спектры многоатомных молекул. Моменты инерции. 

Квантование момента импульса. Моделирование многоатомной молекулы 

симметричными и асимметричными волчками. Спектры инфракрасного (ИК) поглощения 

и комбинационного рассеяния (КР) как жестких, так и нежестких волчков. Вращательный 

спектр и геометрические параметры молекулы. 

3. Колебательные спектры молекул. 

3.1 Колебания двухатомной молекулы. Зависимость электронной энергии от 

межъядерного расстояния - потенциальная функция для колебательного движения. 

Двухатомная молекула как гармонический осциллятор. Уровни энергии и спектр 

гармонического осциллятора. Двухатомная молекула как ангармонический осциллятор. 

Уровни энергии ангармонического осциллятора и его спектр.  

3.2 Колебательно-вращательные спектры двухатомных молекул. Совместное 

рассмотрение колебаний и вращений двухатомной молекулы. Уровни энергии и спектры. 

Населенность уровней энергии и правила отбора в спектрах. Колебательно-вращательные 

спектры ИК - поглощения и КР. Обертоны и спутники. Вращательная структура 

колебательных полос. 

3.3 Колебания многоатомной молекулы. Общая характеристика нормальных 

колебаний. Классификация нормальных колебаний по форме. Вид потенциальной энергии 

и выбор колебательных координат. Метод решения задачи о нормальных колебаниях. 

Интенсивности в колебательных спектрах. Число колебаний в многоатомной молекуле. 

Силовые постоянные и частоты колебаний. Симметрия молекулы. Число колебаний 

различных типов симметрии. Точечные группы симметрии молекул, элементы симметрии. 

Характеристичность в колебательных спектрах. 

4. Электронное строение и спектры молекул. 
4.1 Электронные спектры двухатомных молекул. Классификация 

многоэлектронных состояний двухатомных молекул. Правила отбора. Электронно-

колебательные спектры двухатомных молекул. Принцип Франка-Кондона. Классическая и 

квантово-механическая трактовка. Вращательная структура электронно-колебательных 

полос. Примеры электронных спектров. 

4.2 Электронные спектры поглощения многоатомных молекул. Электронные 

конфигурации многоатомных молекул. Типы переходов. Электронно-колебательные 

спектры поглощения и испускания многоатомных молекул. Электрон-фононные 

взаимодействия. Электронные спектры поглощения ароматических молекул в газовой 

фазе. Электронные спектры поглощения растворов. Влияние межмолекулярных 



взаимодействий на спектры молекул. Универсальные и специфические взаимодействия в 

растворах. Модель Онзагера и эффективное поле, действующее на молекулу в среде. 

4.3 Электронные спектры поглощения молекулярных кристаллов. Общие 

сведения о молекулярных кристаллах. Понятие об экситоне. Экситон-фононные и виброн-

фононные взаимодействия. Влияние температуры на электронные спектры поглощения. 

Активированные кристаллы. Ионы активаторы с незаполненными  d- и  f-  оболочками. 

Спектры поглощения рубина и алюмо-иттриевого граната. Спектры поглощения 

полупроводников при комнатной и низкой температурах.  

5. Процессы в возбужденных состояниях и межмолекулярные взаимодействия 

5.1 Люминесценция растворов. Равновесная населенность для уровней различной 

природы. Схема уровней энергии сложной молекулы. Формирование спектров 

люминесценции сложных молекул. Закономерности в спектрах люминесценции. 

Энергетические и кинетические характеристики люминесценции. 

5.2 Перенос энергии электронного возбуждения. Деполяризирующие факторы в 

растворе. Индуктивно-резонансный перенос энергии электронного возбуждения. Радиус 

переноса Различные механизмы миграции энергии электронного возбуждения. 

5.3 Люминесценция кристаллов. Спектры молекул, изолированных в матрицах. 

Эффект Шпольского. Экситонная люминесценция молекулярных кристаллов. Сравнение 

спектра люминесценции свободной молекулы и кристалла. Люминесценция 

активированных кристаллов элементами с незаполненной d -  и  f- оболочками. 

5.4 Межмолекулярные взаимодействия и их спектроскопические проявления. 

Ориентационные, индукционные и дисперсионные взаимодействия. Спектральные сдвиги, 

обусловленные межмолекулярными взаимодействиями. Динамика и флуктуации 

межмолекулярных взаимодействий. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая карта дисциплины 
 

№п/п Название темы Количество часов 

 

Литература Формы 

контроля 
знаний 

  Аудиторные Самост. 

работа 
  Лекции Практич. 

занят. 

Лаб. 

занят. 

УСР 

 

1. Основные положения и 

законы молекулярной 

спектроскопии 

4 0 0 0 8 [1], [3]  

2. Вращение молекул и 

вращательные спектры. 

     [2], [4]  

2.1 Вращательные спектры 

двухатомных молекул 

2 0 0 0 4   

2.2 Вращательные спектры 

многоатомных молекул 

4 0 0 0 8   

3. Колебательные спектры 

молекул. 

     [1]  

3.1 Колебания двухатомной 

молекулы 

2 0 0 0 4   

3.2 Колебательно-

вращательные спектры 

двухатомных молекул 

2 0 0 0 4   

3.3 Колебания многоатомной 

молекулы 

4 0 0 2 8  Коллоквиум, 

Тестовые 

задания 

4. Электронное строение и 

спектры молекул. 

     [1]  

4.1 Электронные спектры 

двухатомных молекул 

6 0 0 0 12   



4.2 Электронные спектры 

поглощения многоатомных 

молекул 

8 0 0 0 16   

4.3 Электронные спектры 

поглощения кристаллов 

2 4 0 0 4   

5. Процессы в 

возбужденных состояниях 

и межмолекулярные 

взаимодействия 

     [5-7]  

5.1 Люминесценция растворов 8 0 0 2 14  Коллоквиум, 

Тестовые 

задания 

5.2 Перенос энергии 

электронного возбуждения 

2 6 0 0 6   

5.3 Люминесценция кристаллов 4 0 0 0 8   

5.4 Межмолекулярные 

взаимодействия и их 

спектроскопические 

проявления 

2 0 0 0 4   

 ВСЕГО ЧАСОВ 50   4 100  Экзамен 





 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

Формы контроля знаний 

 

1. Коллоквиумы. 

2. Тестовые задания. 

 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются коллоквиумы, которые проводятся в 

письменной форме и тестовые задания. 
 

Темы заданий коллоквиума 

 

1. Стационарное уравнение Шредингера для свободной молекулы. 

2. Вращательные уровни и переходы для различных волчков. 

3. Гармонические колебания двухатомной молекулы. Колебательные 

волновые функции. 

4. Нормальные колебания и нормальные координаты. 

5. Ангармонические поправки при рассмотрении колебаний молекулы.  

6. Приближение «жесткий ротатор - гармонический осциллятор». 

7. Характеристика отдельных электронов в атоме и молекуле. Молекулярные 

орбитали. 

8. Химическая связь в двухатомной молекуле. Метод молекулярных 

орбиталей.  

9. Гибридизация. 

10. Локализованные и нелокализованные молекулярные орбитали. 

11. Электронно-колебательные спектры двухатомных молекул. Принцип 

Франка-Кондона. Классическая трактовка 

12. Принцип Франка-Кондона. Квантово-механическая трактовка. 

13. Формирование электронно-колебательных спектров поглощения и 

испускания многоатомных молекул.  

14. Закономерности в электронно-колебательных спектрах. 

15. Излучательные и безызлучательные переходы. Внутренняя и 

интеркомбинационная конверсия. 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Комяк А.И. Молекулярная спектроскопия. Мн.: БГУ. 2015. 

2. Бенуэлл К.   Основы молекулярной спектроскопии. М.: Мир. 1985 

3. Бахшиев Н.Г.  Введение в молекулярную спектроскопию. Л.: ЛГУ. 1987. 

4. Мальцев А.А.  Молекулярная спектроскопия. М.: МГУ. 1980. 

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

1989. 

6. Гулис И.М.  Лазерная спектроскопия. Курс лекций. Мн.: БГУ. 2002. 

7. Гулис И.М., Комяк А.И.  Люминесценция . Мн., БГУ, 2009. 

 

Дополнительная 

1. Ельяшевич М.А . Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: ГИФМЛ. 

1962. 

2. Майер Г.В., Данилова В.И.  Квантовая химия, строение и фотоника 

молекул. Томск.: ТГУ. 1984. 

3. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М.  Теория строения молекул. М.: 

Высш. Школа. 1997. 

4. Грей Г.  Электроны и химическая связь. М.: Мир. 1967. 

5. Демтредер В. Лазерная спектроскопия. М.: Наука. 1985. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основой методики организации самостоятельной работы по курсу 

является предоставление обучающимся необходимой для работы 

информации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 

периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для обущающихся размещается следующая 

информация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 

- учебно-методические материалы; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

 тестовых заданий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать тестовые задания и коллоквиум. Контрольные 

мероприятия проводятся 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 

дополнительное время. Для магистрантов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и 

с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 

повторно. 

Оценка тестовых заданий и коллоквиума проводится по десятибалльной 

шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат 

для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая 

рассчитывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и 

экзаменационной оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей 

успеваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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Название  

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) 

Оптика 

 

Кафедра общей 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учебную 

программу в 

представленном варианте 

(протокол № 12  

от 26 мая  2017 г) 

Атомная физика  

 

Кафедра 

физической 

информатики и 

атомно-

молекулярной 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учебную 

программу в 

представленном варианте 

(протокол № 12  

от 26 мая  2017 г) 

Квантовая 

механика 

Кафедра 

теоретической 

физики и 

астрофизики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учебную 

программу в 

представленном варианте 

(протокол № 12  

от 26 мая  2017 г) 

Спектры и 

строение молекул 

Кафедра лазерной 

физики и 

спектроскопии  

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учебную 

программу в 

представленном варианте 

(протокол № 12  

от 26 мая  2017 г) 
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