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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Атомная спектроскопия. Методы опти-
ческих измерений» разработана для специальности 1-31 04 01 Физика, направ-
лению специальности 1-31 04 01-04 Физика (производственная деятельность) и 
относится к циклу дисциплин специализации. Учебная дисциплина включает   
два раздела:  
Раздел I «Атомная спектроскопия»; 
Раздел II «Оптические методы измерений». 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами теории 
атомных спектров, методикой их регистрации и обработки спектральных дан-
ных. 

Задачи учебной дисциплины — дать представление о физических принципах 
формирования атомных спектров, классификации стационарных состояний 
атома и правил отбора для переходов между ними;  

Атомная спектроскопия является важным разделом физики, где для изу-
чения свойств атомов с успехом применяются и закрепляются методы кванто-
вой механики. Здесь же впервые студенты знакомятся с процессами регистра-
ции и формирования спектров, основными параметрами, характеризующими 
спектральную линию, а также с вопросами отнесения линий. Важнейшую роль 
в изложении курса играет теория углового момента, а также аппарат теории 
групп, подчеркивающий наличие сферической симметрии при описании дви-
жения электронов  в атоме. Рассмотрены различные подходы к классификации 
электронных состояний в атоме,  а также нахождение корреляций между ними. 
При изучении эффектов Зеемана, Пашена – Бака и Штарка определяется влия-
ние магнитного и электрического полей на формирование атомных спектров. 

В разделе II «Оптические методы измерений» рассматриваются физиче-
ские предпосылки методов оптических измерений, обеспечивающих высокое 
пространственное и временное разрешение при исследовании объектов или по-
лей бесконтактными методами. В ориентированном на будущих эксперимента-
торов спецкурсе студенты, получившие из общих курсов электричества и опти-
ки базовые знания о природе явлений,  знакомятся с основными задачами опти-
чески, измерений, параметрами светового потока, различными типами детекто-
ров оптического излучения. Особое внимание уделено современным методикам 
регистрации сверхслабых световых потоков. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в об-
щем курсе «Оптика». Он является базовым для дисциплин: «Спектроскопия 
двухатомных молекул», «Спектроскопия многоатомных молекул», «Молеку-
лярная спектроскопия», специального практикума «Техника оптических изме-
рений» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные закономерности формирования спектральных серий в атомных 

спектрах; 
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– различные схемы сложения моментов в атоме;  
– проявление принципа Паули для тождественных частиц в законах запол-

нения электронных оболочек атомов; 
-  основные энергетические и световые характеристики параметры светово-

го потока и взаимосвязь между ними; 
- физические принципы работы тепловых и фотоэлектронных детекторов 

излучения. 
уметь: 
– определять электронные конфигурации атомов в основном и возбужден-

ных состояниях; 
– определять возможные термы для заданной электронной конфигурации 
-   оптимизировать выбор приёмника и его режима работы для решения экс-

периментальной задачи. 
владеть: 
– навыками интерпретации атомных спектров, способами построения 

атомных орбиталей, навыками составления и общих подходов к решению урав-
нений Шредингера, описывающих движением электронов в атомах. 

-   навыками оценки результатов фотометрического эксперимента. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетен-

ций: 
академические компетенции: 

Специалист должен:  
– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теорети-
ческих и практических задач. 
– Владеть системным и сравнительным анализом. 
– Владеть исследовательскими навыками. 
– Уметь работать самостоятельно. 
– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
–  Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-
нием информацией и работой с компьютером. 
–  Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
–  Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные: 
Специалист должен:  
–  Быть способным к социальному взаимодействию. 
– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– Быть способным к критике и самокритике. 
– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 
Специалист должен быть способен:  
– Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, со-

временных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
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ектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экс-
перимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного ана-
лиза, информационные образовательные технологии, физические основы со-
временных технологических процессов, научное оборудование и аппарату-
ру. 

– Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оцени-
вать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизи-
рованного программирования, научно-технической и патентной литерату-
рой. 

– Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспектив-
ным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспе-
риментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, пла-
нирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы. 
 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
128 (3,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 60.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоя-

тельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 52 часа, 
на УСР  — 8 часов.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I «Атомная спектроскопия» 
 
1. Введение. Краткий исторический очерк. Эмпирически установленные зако-
номерности формирования атомных спектров. Природа спектральных термов. 
Теория строения атомов Бора. 
 
2. Основные представления квантовой механики. Математические операто-
ры простейших физических величин. Собственные функции и собственные 
значения операторов Мz и М2. Аксиомы аппарата квантовой механики и их 
трактовка 
 
3. Атом водорода. Уравнение Шредингера для атома водорода. Квантовые чис-
ла, характеризующие состояние электрона в атоме водорода. Волновые функ-
ции, характеризующие состояние электрона в водородоподобных атомах. Угло-
вые и радиальные составляющие волновой функции. Формирование атомных 
спектров. Правила отбора по квантовым числам n, l, m  в дипольном приближе-
нии. Энергетические уровни и спектр атома водорода. Спин электрона и тонкая 
структура уровней энергии атома водорода 
 
4. Теория электрона Дирака. Вывод уравнения Дирака. Собственный механи-
ческий момент электрона. Формула тонкой структуры. Волновые функции и 
квантовые числа, характеризующие состояние электрона в теории Дирака. Пра-
вила отбора для квантовых чисел l, m, j, k. 
 
5. Спектры многоэлектронных атомов.  Векторная модель сложения момен-
тов. Тождественность элементарных частиц. Принцип Паули. Закон сохранения 
полного момента импульса и его проекции в случае многоэлектронных атомов. 
Механика атомов с одним валентным электроном. Формирование спектров ще-
лочных металлов. Квантовая теория атома гелия. Спектр атома гелия. Интер-
комбинационный запрет. Возбуждение двух электронов. Эквивалентные элек-
троны. Правила отбора по четности. Состояния атомов с несколькими  эквива-
лентными электронами. Правило Гунда. 
 
6. Формирование контура  спектральных линий. Естественная ширина спек-
тральных линий. Доплеровская и ударная ширина спектральных линий. 
 
7. Спектры атомов в постоянных внешних полях. Простой эффект Зеемана. 
Сложный эффект Зеемана. Эффект Бака-Пашена. Линейный и квадратичный 
эффект Штарка. 
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Раздел II «Методы оптических измерений» 
 

1. Световой поток. Энергия излучения. Поток энергии. Сила света. Яркость.       
Яркость световой трубки. Поглощение света. Объемные источники. Связь фо-
тометрических величин с вектором Умова-Пойтинга. Световой вектор. 
 
2. Регистрация светового потока. Восприятие света. Световые фотометриче-
ские единицы. Гетерохромная фотометрия. Тепловые приемники излучения на 
основе термического расширения, изменения электрического сопротивления, 
термоэлектродвижущей силы. Пироэлектрические приемники. 
 
3. Фотоэлектрические приемники излучения. Приемники с внешним фото-
эффектом. Вакуумные фотоэлементы. Спектральные характеристики. Прием-
ники с внутренним фотоэффектом: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисто-
ры, приемники с запирающим слоем. 
 
4. Детекторы с усилительными системами. Фотоэлектронные умножители. 
Электронно-оптические преобразователи. Квантовые усилители. Радиотехниче-
ские усилители. 
 
5. Фотографическая регистрация. Фотографическая пластинка как приемник     
излучения. Кривая почернения. Коэффициент Шварцшильда. Светочувстви-
тельность. Определение отношения освещенностей. 
 
6. Визуальные фотометры. Фотометр Бунзена. Кубик Луммера-Бродхуна.         
Ослабители: сетки, пластинки с отверстиями. поглощающий клин, поляризаци-
онная система. Фотометр Ульбрихта. 
 
7. Фотометры с объективными приемниками излучения. Дифференциаль-
ный фотометр. Фотометр с электрической компенсацией. Фотометры прямого 
отсчета. 
 
8. Регистрация слабых световых потоков. Фотоэлектрические счетчики фо-
тонов. ФЭУ и ЭОП для счетчиков фотонов. Фильтрация Ф-отсчетов. Сравнение 
режимов счета фотонов с измерением фототока, интегрированием заряда и син-
хронным детектированием. 
 
 9. Современные фотонно-счетные системы. Фотометрия стационарных по-
токов. Спектрофотометрия. Измерение динамики процессов: счет в интервалах 
до первого Ф-отсчета и счет в воротах. Многоканальные системы. Статистиче-
ская спектроскопия. Корреляционные  функции. 
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Раздел I «Атомная спектроскопия» 
 

1.1. Введение 2      Устные 
опросы 

1.2 Основные представления 
квантовой механики 

4      Устные 
опросы 

1.3 Атом водорода 4      Устные 
опросы 

1.4 Теория электрона Дирака 4      Устные 
опросы 

1.5 Спектры многоэлектрон-
ных атомов 

10       

1.5.1 Векторная модель сложе-
ния моментов. Тожде-
ственность элементарных 
частиц. Принцип Паули. 

2     2 Доклады на семи-
нарских занятиях; 

 Устные 
опросы 

1.5.2 Закон сохранения полного 
момента импульса и его 
проекции в случае много-
электронных атомов. 

2      Устные 
опросы 

1.5.3 Механика атомов с одним 
валентным электроном. 
Формирование спектров 
щелочных металлов. 

2      Устные 
опросы 

1.5.4 Квантовая теория атома 
гелия. Спектр атома гелия. 

2      Устные 
опросы 

1.5.6 Состояния атомов с не-
сколькими  эквивалентны-
ми электронами. Правило 
Гунда. 

2      Решение задач 

1.6 Формирование контура  
спектральных линий 

2      Устные 
опросы 

1.7 Спектры атомов в посто-
янных внешних полях 

4  2   2 Доклады на семи-
нарских занятиях; 

 Устные 
опросы 

  30     4  
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Раздел II «Методы оптических измерений» 

 
2.1 Световой поток 2      Устные 

опросы 
2.2  Регистрация светового по-

тока 
     2 Устные 

опросы 
2.3.1 Фотоэлектрические прием-

ники излучения 
 

2      Контр 
работа 

2.3.2 Приемники с внутренним 
фотоэффектом 

2      Устные 
опросы 

2.4 Детекторы с усилительны-
ми системами 

2      Устные 
опросы 

2.5 Фотографическая реги-
страция 

2      Устные 
опросы 

2.6 Визуальные фотометры 2      Устные 
опросы 

2.7 Фотометры с объективны-
ми приемниками излуче-
ния 

2              Контр. 
работа 

2.8.1 Регистрация слабых свето-
вых потоков 

2      Устные 
опросы 

2.8.2 Фотоэлектрические счет-
чики фотонов. ФЭУ и ЭОП 
для счетчиков фотонов. 

     2 Устные 
опросы 

2.8.3 Фильтрация Ф-отсчетов.  2      Устные 
опросы 

2.8.4 Сравнение режимов счета 
фотонов с измерением фо-
тотока, интегрированием 
заряда и синхронным де-
тектированием. 

2      Устные 
опросы 

2.9 Современные фотонно-
счетные системы 

2      Устные 
опросы 

  22     4  
 Всего 52     8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел I «Атомная спектроскопия» 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. М.А Ельяшевич Атомная и молекулярная спектроскопия., 1962 

2. И.И.Собельман Введение в теорию атомных спектров 1977 

3.  Б.Джадд,Б.Вайборн Теория сложных атомных спектров 1973 

Дополнительная 
1. Л.Биденхарн,Дж.Лаук Угловой момент в квантовой физике 

2. Хаггиарти М. Симметрийные представления в химии.  Мир, 1988 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
1. Устные опросы. 
2. Доклады на семинарских занятиях. 
3. Решение задач. 

 
Рекомендуемые темы для устных опросов 

1. Природа спектральных термов. 
2. Тепловые приемники излучения на основе термического расшире-

ния, изменения электрического сопротивления, термоэлектродви-
жущей силы. 

3. Закон сохранения полного момента импульса и его проекции в слу-
чае многоэлектронных атомов. 

4. Линейный и квадратичный эффект Штарка. 
 

Раздел II «Методы оптических измерений» 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Парвулюсов Ю.Б.,Солдатов В.П.,Якушенков Ю.Г. Проектирование оп-
тико-электронных приборов. М. Машиностроение, 1990 
2. Воропай Е.С., Торпачев П.А. Техника фотометрии высокого амплитуд-
ного разрешения. Минск. "Университетское", 1988 
3. Фриш С.Э. Оптические методы измерений. Л. ЛГУ, 1980 
4. Порфирьев Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-
электронных системах. Л. Машиностроение, 1989 
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Дополнительная 

1. Системы технического зрения. Под ред. Писаревского А.Н., Чернявского 
А.Ф. Л  Машиностроение,1988 
2 Лебедева В.В. Экспериментальная оптика. М., МГУ,1994 
3. Пилипович В.А., Есман А.К., Поседько В.С. Многоэлементные фото-
приемники в преобразователях перемещений. Минск., Навука i тех-
нiка,1991 
4. Прикладная физическая оптика. Под  ред. Москалева В.А., С-П, "Поли-
техника",1995 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Устные опросы. 
2.  Контрольные работы.  
 

Рекомендуемые темы для устных опросов 
 
1. Объемные источники. 
2. Тепловые приемники излучения на основе термического расширения, 

изменения электрического сопротивления, термоэлектродвижущей си-
лы. 

3. Фотометр Ульбрихта. 
4. Фотометры прямого отсчета. 
5. Фильтрация Ф-отсчетов. 
6. Статистическая спектроскопия. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка выставляется с учетом: 
1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2012 г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисци-
плины, с которой 
требуется согласо-
вание 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения высшего 
образования по 
учебной дисци-
плине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

Оптика Кафедра  общей фи-
зики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
(протокол № 10 от 5 
июня 2017 г. 

Молекулярная спек-
троскопия 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
(протокол № 10 от 5 
июня 2017 г. 

Спектроскопия 
двухатомных моле-
кул 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
(протокол № 10 от 5 
июня 2017 г. 

Спектроскопия 
многоатомных мо-
лекул 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
(протокол № 10 от 5 
июня 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 201__ г.) 

Заведующий кафедрой  
физической оптики 
д.ф.-м.н., профессор ________________ А.А. Минько 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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