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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели учебной дисциплины — дать студентам систематические представле-

ния о принципах построения систем оптической памяти, освоение основных 
методов, приёмов и алгоритмов расчёта и моделирования молекулярных спек-
тров, лежащих в оптическом диапазоне. 

Задачи учебной дисциплины — дать представление о возможностях со-
временных теоретических и вычислительных методов, позволяющих с высокой 
точностью воспроизводить и предсказывать оптические спектры молекулярных 
систем;  об основах голографической записи, основных видах голограмм и их 
применениях в системах оптической памяти,  представления о базовых меха-
низмах функционирования устройств дисковой оптической памяти, о физиче-
ских закономерностях, на основе которых формируется когерентное электро-
магнитное излучение в оптическом диапазоне. 

В настоящее время вычислительные методы квантовой химии и молеку-
лярной динамики получили широкое распространение в численном моделиро-
вании электронной структуры и оптических спектров сложных систем молеку-
лярных, кристаллических и переходных (нано) размеров. Прогресс в вычисли-
тельной технике стимулировал развитие неэмпирических методов квантовой 
химии. Высокая точность неэмпирических расчётов многих молекулярных ха-
рактеристик позволила изучать свойства молекул независимо от эксперимента, 
что привело к ряду принципиально новых результатов. В рамках теоретической 
молекулярной спектроскопии и квантовой химии, наряду с традиционными 
расчётами геометрии и электронной структуры молекул, развивается квантовая 
теория полимерных молекул, движения ядер в ходе химических реакций, тео-
рия фотовозбуждения и т. п. В связи с этим глубокое понимание принципов 
компьютерного моделирования в спектроскопии становится важной составля-
ющей подготовки специалиста-оптика.  

Представления о принципах функционирования систем оптической памяти 
необходимы студентам, специализирующимся в различных областях оптики, 
т.к. такие системы представляют собой интенсивно развивающийся и емкий 
объект приложения усилий специалистов в области физической оптики. Его 
изучение является важной составляющей подготовки специалиста-оптика. 

Материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, за-
ложенных в дисциплине «Молекулярная спектроскопия. Интегральная оптика». 

  
В результате интегрированного изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- приближение Борна – Оппенгеймера; 
- приближение самосогласованного поля (ССП) и метод Хартри – Фока; 
- основные положения теории функционала плотности (ТФП); 
- теоретические основы голографической записи, 
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- свойства голограмм различных видов,  
- базовые схемы голографической памяти, 
- основные механизмы функционирования дисковой оптической  
- памяти;  

уметь:  
- определять равновесную конфигурацию молекулы, рассчитывать ко-

лебательные ИК и КР спектры в рамках методов ССП Хартри – Фока и 
ТФП с использованием прикладных программ; 

- находить дифракционную эффективность и другие параметры голо-
грамм,  

- строить схемы для записи пропускающих и отражательных голограмм 
с заданными свойствами, 

- рассчитывать достижимую плотность цифровой записи с помощью го-
лограмм: 

владеть: 
- базовыми принципами интерпретации экспериментальных спектров 

многоатомных молекул на основе рассчитанных спектральных харак-
теристик, 

- базовыми принципами анализа свойств голографических структур и 
возможностей систем оптической памяти на их основе; 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
академические компетенции: 

  - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 

 владеть системным и сравнительным анализом. 
 владеть исследовательскими навыками. 
 уметь работать самостоятельно. 
    иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
Социально-личностные компетенции: 
 обладать качествами гражданственности. 
 быть способным к социальному взаимодействию. 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 

 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, со-
временных технологий и материалов, методы исследования физических объек-
тов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента; 
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 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерны-
ми методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизи-
рованного программирования, научно-технической и патентной литературой; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 

152 часа  (4 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 62.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоя-

тельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 50 часов, 
на УСР  — 12 часов.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (7 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 «Методы расчёта оптических спектров молекул» 
 

1.1. Введение. Молекулы, их состав и структура. Оптические спектры молекул: 
спектры поглощения и испускания в УФ и видимой областях, спектры погло-
щения в ИК, дальней ИК и микроволновой областях, спектры комбинационного 
рассеяния (КР). Основные характеристики спектральных полос и линий. Осо-
бенности теоретических моделей. Краткая история развития идей и методов 
расчёта структуры и спектров молекулярных систем.  
1.2. Приближение самосогласованного поля (ССП). Вариационный метод. 
Вариационный метод Ритца. Вариационный принцип и уравнение Шрёдингера. 
Метод Хартри. Самосогласованное поле (ССП). Принцип Паули и определи-
тель Слэтера. Метод Хартри – Фока. Корреляционная энергия. Приближённые 
аналитические функции атомных орбиталей (АО). 
1.3. Приближение ССП для молекулярных систем. Основные положения ме-
тодов валентных связей и молекулярных орбиталей (МО). Приближение МО 
ЛКАО. Уравнения Рутана. Неэмпирические и полуэмпирические методы расчё-
та. Приближение Хюккеля. 
1.4. Базисные наборы. Выбор базисных АО. Гауссов тип орбиталей. Мини-
мальный, DZ и валентно-расщеплённые базисы. Поляризационные функции. 
Диффузные функции. Сжатие базисных наборов. Семейства базисных наборов 
Поупла и Дюннинга. Сбалансированность базисного набора. Приближение эф-
фективного остовного потенциала (ECP). 
1.5. Модели с учётом электронной корреляции. Метод конфигурационного 
взаимодействия (CI). Метод Мёллера – Плессе (MPn). Метод связанных класте-
ров. 
1.6. Теория функционала плотности (ТФП). Общее представление об элек-
тронной плотности. Электронная плотность как основная переменная. Лемма 
Хоэнберга – Кона и её доказательство. Вариационный принцип для плотности. 
Приближения для функционала G[n]. Самосогласованные уравнения Кона –
 Шэма. Приближение локальной плотности. Функционал B3LYP. Функционал 
CAM-B3LYP. Временное обобщение ТФП (TDDFT).  
1.7. Моделирование электронных спектров поглощения молекул. Класси-
фикация МО и электронных переходов. Осцилляторная модель. Момент пере-
хода. Расчёты электронного спектра поглощения с использованием методов CI 
и TDDFT. Подбор оптимальных параметров расчёта. Примеры расчётов. Ин-
терпретация экспериментальных электронных спектров поглощения на основе 
квантово-химического расчёта. 
1.8. Моделирование колебательных и вращательных  спектров молекул. 
Прямая и обратная колебательные задачи. Формы колебаний. Отнесение полос 
и линий в колебательных спектрах. Распределение потенциальной энергии по 
колебательным координатам. Интерпретация экспериментальных колебатель-
ных ИК и КР спектров на основе квантово-химического расчёта. Система глав-
ных осей инерции и вращательные постоянные молекулы. Сферический, сим-
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метричный и асимметричный волчки. Расчёт энергий вращательных состояний 
молекул. 3j-символы и расчёт интенсивностей полос и линий во вращательных 
спектрах. Примеры расчётов. 
1.9. Прикладной квантово-химический пакет GAMESS. Основные характе-
ристики и возможности пакета. Формирование входного файла. Способы зада-
ния геометрии молекулы. Содержание и анализ выходного файла. Способы 
графического отображения результатов расчётов. Использование удалённого 
сервера. Оптимизация геометрии для простых молекулярных систем. Учёт 
симметрии. Локализованные МО. Базы данных базисных наборов и их исполь-
зование. Подключение внешних базисов. Использование ECP. Примеры расчё-
тов. 

Раздел 2 «Системы оптической памяти» 

2.1. Введение. Применение оптических эффектов для запоминания и обмена 
информацией. Общая характеристика различных видов оптической памяти. 
2.2. Плоские (двумерные) голограммы. Регистрация амплитуды и фазы све-
товых волн голограммой. Восстановление голограммы.Дифракционная эффек-
тивность амплитудной и фазовой голографических решеток. Голограмма то-
чечного объекта и ее восстановление. 
2.3.Объемные (трехмерные) голограммы. Объемная картина интерференции 
двух плоских волн. Объемная голограмма плоского зеркала и ее восстановле-
ние. Объемная голограмма точки. Угловая и спектральная селективность объ-
емных голограмм. Отражательные объемные голограммы. Обращение волново-
го фронта объемной голограммой. Голограммы Фурье. Дифракционная эффек-
тивность объемных голограмм различных типов и особенности процесса запи-
си. 
2.4. Голографическая память. Плотность голографической записи информа-
ции в цифровом виде. Применение голограмм Фурье. Схемы голографической 
памяти. 
2.5. Оптическая память с цифровой записью на дисках. Общая схема записи 
и воспроизведения. Автоматическое регулирование положения светового пят-
на. Тиражируемые диски. Способы и материалы для записи в реальном време-
ни. Многослойные диски. Диски с голографической записью. Схемы и стандар-
ты оптических дисковых систем. Развитие оптической памяти с голографиче-
ской и побитовой записью информации на дисках 

Раздел 3  «Волновая теория света» 

3.1. Световые волны. Волновое уравнение и его решения. Уравнения Макс-
велла (макроскопические). Уравнения связи. Классификация сред. Функция от-
клика среды. Среды с временной и пространственной дисперсией. Волновое 
уравнение в однородных и неоднородных средах. Плоская монохроматическая 
световая волна в линейной однородной изотропной среде. Комплексная диэлек-
трическая проницаемость, линейная оптическая восприимчивость и комплекс-
ный показатель преломления среды. Представление электромагнитных полей в 
комплексном виде. 
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3.2. Поляризация электромагнитных волн. Поперечность световой волны. 
Состояние поляризации плоской гармонической волны. Линейно поляризован-
ный свет. Эллиптическая, круговая, линейная поляризации. Частично поляри-
зованный свет. Степень поляризации. Матрица когерентности, матрицы Джон-
са и Мюллера. Параметры Стокса. Экспериментальные методы измерения по-
ляризации. 
3.3. Энергия света. Вектор Умова-Пойнтинга (плотность потока электромаг-
нитной энергии). Объемная плотность электромагнитной энергии. Закон сохра-
нения энергии. Энергетические характеристики плоской волны и их усреднение 
во времени. 
3.4. Основы теории дифракции. Основные опытные факты. Принцип Гюйген-
са-Френеля. Дифракционный интеграл  Френеля. Зоны Френеля.  Приближение 
Френеля и Фраунгофера. Ближняя и дальняя зоны дифракции. Дифракционная 
длина светового пучка. Дифракционная расходимость пучка в дальней зоне. 
3.5.Световые волны в линейной изотропной среде. Факты, подтверждающие 
теорию дисперсии Лоренца. Методы изучения дисперсии и поглощения света. 
Распространение светового импульса в диспергирующей среде. Понятие луче-
вой скорости. 
3.6.Оптические явления на границе раздела сред. Граничные условия для 
электромагнитного поля. Геометрия отражения и преломления. Закон Снелли-
уса. Полное внутреннее отражение. Формулы Френеля. Эффект Брюстера. Про-
светление оптики. Отражение света от поверхности металла. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1 «Методы расчёта оптических спектров молекул» 
1.1 Введение 2      Устные опросы 

1.2 Приближение самосогласованного 
поля (ССП) 

2      Устные опросы 

1.3 Приближение ССП для молекуляр-
ных систем 

2      Устные опросы 

1.4 Базисные наборы 2      Устные опросы 

1.5 Модели с учётом электронной кор-
реляции 

2      Устные опросы 

1.6 Теория функционала плотности 
(ТФП) 

2      Устные опросы 

1.7 Моделирование электронных спек-
тров поглощения молекул 

2      Устные опросы 

1.8 Моделирование колебательных и 
вращательных спектров молекул 

2      Устные опросы 

1.9 Прикладной квантово-химический 
пакет GAMESS 

2     4 Решение задач 

 Всего по разделу 1 18     4  

 
Раздел 2 «Системы оптической  памяти» 

2.1 Введение 2      Устные опросы 
2.2 Плоские (двумерные) голограммы. 4      Устные опросы 

Решение задач 
2.3 Объемные (трехмерные) голограм-

мы. 
4     4 Устные опросы 

Решение задач 
2.4 Голографическая память. 2      Устные опросы 
2.5 Оптическая память с цифровой за-

писью на дисках. 
4      Устные опросы 

Реферат 
 Всего по разделу 2 16     4  

Раздел 3 «Волновая теория света» 
3.1 Световые волны. Волновое урав-

нение и его решения 
2      Устные опросы

Тест 

3.2 Поляризация электромагнитных 2     1 Устные опросы
Тест 
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волн 

3.3 Энергия света 2     1 Устные опросы
Тест 

3.4 Основы теории дифракции 2      Устные опросы
Тест 

3.5 Световые волны в линейной изо-
тропной среде 

2     2 Устные опросы

3.6 Оптические явления на границе 
раздела сред 

4      Устные опросы 
 

 Всего по разделу 3 16     4  
 Всего  50     12  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1 «Методы расчёта оптических спектров молекул» 
 

Перечень основной литературы 
 

1. В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Минаев. Теория строения молекул. Ро-
стов-на-Дону, Феникс, 1997.  

2. F. Jensen. Introduction to Computational Chemistry. John Wiley & Sons, 2007. 
3. С. Фудзинага. Метод молекулярных орбиталей. Москва, Мир, 1983. 
4. О. Фларри. Квантовая химия. Москва, Мир, 1985. 
5. Теория неоднородного электронного газа. Москва, Мир, 1987. 
6. Ф. Банкер, П. Йенсен. Симметрия молекул и спектроскопия, Москва, Мир, 

2004 
7. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle. Spectrometric Identification of Or-

ganic Compounds. Wiley & Sons, 2005. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. П. Эткинс. Кванты: справочник концепций. Москва, Мир, 1977. 
2. Дж.А. Попл. Квантово-химические модели. Успехи физических наук, 

т. 172, с. 349 – 356, 2002. 
3. В. Кон. Электронная структура вещества – волновые функции и функцио-

налы плотности. Успехи физических наук, т. 172, с. 336 – 348, 2002. 
4. Г.А. Пицевич, М.Б. Шундалов. Молекулярная спектроскопия. Минск, БГУ, 

2005.  
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Устные опросы. 
2. Решение задач. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 

1. Дать определение равновесной конфигурации молекулы. 
2. Какие критерии используются для определения устойчивости рассчитанной 
конфигурации молекулы? 
3. Каковы основные принципы формирования колебательных ИК и КР спек-
тров? 
4. Каковы основные методы учёта электронной корреляции? 
5. Какова структура обменно-корреляционного функционала CAM-B3LYP? 
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6. Основные критерии выбора базисного набора для выполнения квантово-
химического расчёта. 
 

Раздел 2 «Системы оптической памяти» 

Перечень основной литературы 

1. Андреева О.В. Прикладная голография. Учебное пособие. –СПб: 
СПбГУИТМО, 2008. 

2. К.К.Шварц. Физика оптической записи в диэлектриках и полупроводни-
ках, Рига, 1986 

3. А.Л. Микаэлян. Оптические методы в информатике: Запись, обработка и 
передача информации, М., 1990. 

4. В.В. Шепелевич. Введение в когерентную оптику и голографию, Мн., 
1985. 

5. Г.Боухьюз, Дж.Браат, А.Хейсер и др. Оптические дисковые системы, М., 
1990. 

6. А. Мэйтлэнд, М. Данн. Введение в физику лазеров. М., Наука, 1978 
7. А. Ярив. Квантовая электроника. М., Советское радио, 1980 
8. О. Звелто. Принципы лазеров. М., Мир, 1990 
9. А.М. Бельский. Оптика когерентных световых пучков. Мн., БГУ, 2000 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. В.В. Могильный. Полимерные фоторегистрирующие материалы и их 
применение, Мн., 2003. 

2. Г. Хакен. Лазерная светодинамика. М., Мир, 1988 
3. Й. Херман, Б. Вильгельми. Лазеры сверхкоротких световых импульсов. 

М., Мир, 1986 
4. Ю.А. Ананьев. Оптические резонаторы и лазерные пучки. М., Наука, 

1990 
5. I.В. Сташкевiч. Фiзiка лазераў. Мн., БДУ, 2006 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-
тельности 

 
1. Устные опросы. 
2. Решение задач. 
3. Рефераты. 
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Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Общая характеристика различных видов оптической памяти 
2. Восстановление голограммы. 
3. Голограммы Фурье 
4. Применение голограмм Фурье. 
5. Способы и материалы для записи в реальном времени. 

 
Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Оптические диски стандарта CD. 
2. Оптические диски стандарта DVD. 
3. HD-DVD диски. 
4. Диски Blue ray. 
5. Голографическая дисковая память стандарта HVD. 
6. Многоуровневая запись на оптических дисках. 

 
Раздел 3 «Волновая теория света» 

Перечень основной литературы 

1. Борн М., Вольф Э Основы оптики. – М,: Наука, 1973. 
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. теория поля. – М,: Наука, 1973. 
3. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. теория волн. – М.: 

Наука, 1979. 
4. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. – М.: Наука, 2004. 
5. Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. – М.: Мир, 1987. 
6. Азам Р.М., Башара Н.М. Эллипсометрия и поляризованный света. – М.: 

Мир, 1981. 
7. Джефф Б. Майкельсон и скорость света. – М.:ИЛ, 1963. 
8. Фрум К., Эссен Л. Скорость света и радиоволн. – М.:Наука, 1973.  
9. А.М. Бельский. Оптика когерентных световых пучков. - Мн., БГУ, 2000. 
10. Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику. – М.:Мир, 1970. 
11. Стюард И.Г. Введение в Фурье-оптику. – М.:Мир, 1985. 
12. Микаэлян А.Л. Голография. – М.:Знание, 1968. 
13. Оптическая голография/ Под ред. Г.Колфилда. – М.:Мир, 1982. 
 

Перечень дополнительной литературы 

1.  Физическая энциклопедия/ Под ред. А.М. Прохорова. – М,: Советская 
энциклопедия, 1988. 

2. Коротеев Н.И., Шумай И.Л. Физика мощного лазерного излучения. – 
М.:Наука, 1991. 

3. Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения. – М.: Мир, 1974. 
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4. Кроуфорд A Волны. – М.: Наука, 1974. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-
тельности 

 
1. Устные опросы. 
2. Тестовые задания 
 
Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 

1. Среды с временной и пространственной дисперсией. 
2. Экспериментальные методы измерения поляризации. 
3. Приближение Френеля и Фраунгофера. 
4. Методы изучения дисперсии и поглощения света. 
5. Полное внутреннее отражение. 
 

Рекомендуемые темы тестовых заданий 
1. Волновое уравнение и его решения. 
2. Поляризация электромагнитных волн. 
3. Световое давление. 
4. Интерференция света. 
5. Основы теории дифракции. 

 
 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  Мини-
стерства 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 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласо-

вание 

Название 
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 

указанием даты и номера 
протокола) 

Молекулярная спек-
троскопия. Инте-
гральная оптика 

Кафедра физиче-
ской оптики и при-
кладной информа-
тики 

Нет Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 12  
от 14 мая  2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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Заведующий кафедрой  
физической оптики и 
прикладной информатики 
д.ф.-м.н., профессор __________________ А.А. Минько 
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