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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

      Оптическая спектроскопия занимает одно из ведущих мест среди 
аналитических методов исследования вещества. Важнейшим разделом 
спектроскопии является корректная аппаратурная реализация эксперимента. 
       Целью курса является обучение студентов базовым экспериментальным 
методам и принципам спектрального анализа, в основу которых положено 
учение об истинном контуре спектральной линии и искажениях его при 
передаче информации спектральным прибором. 
      Знания, получаемые студентами при изучении курса, должны позволить 
им грамотно не только выбрать из имеющегося арсенала приборов и средств 
измерений, необходимые для получения экспериментальных данных при 
выполнении курсовых и дипломных работ, но и оптимизировать режимы их 
работы. Кроме того, студенты, после усвоения спецкурса, должны уметь 
критически оценивать результаты экспериментальных спектроскопических 
исследований, приведенных в различных научных изданиях.  
 Предлагаемый курс ориентирован на физиков-исследователей и  
физиков-инженеров, которые готовятся по специализациям «лазерная физика 
и спектроскопия» и «прикладная спектроскопия». При чтении курса 
принимается во внимание, что студенты имеют подготовку по оптике из 
курса общей физики  

Программа курса составлена в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. Общее количество часов – аудиторное 
количество часов — 74, из них: лекции — 26, контролируемая 
самостоятельная работа студентов — 4. Форма отчётности —зачет. 
Лабораторные занятия предусмотрены в виде отдельных задач в 
спецпрактикумах по атомной и молекулярной спектроскопии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 
 

 
 
 

№п/п 

 
 
 

Наименование 
разделов, тем 

 
Количество часов 

 
Аудиторные 

 
Самост. 
работ 

  

Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Введение. 
Спектральные 
приборы. Схемы 
возможной обработки 
спектральной 
информации.  Связь 
между основными 
оптическими 
характеристиками 
спектрального 
прибора 
 
 

4 0 0 0 6 

2 Основные задачи в 
технике спектрального 
анализа 
 

6 0 0 0 10 

3 Призменные 
спектральные 
приборы 
 

4 0  0 6 

4 Приборы с 
дифракционными 
решетками 
 

4 0  4 10 

5 Интерференционные 
спектральные  
приборы 
 

8 0  0 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение. Спектральные приборы.      Схемы возможной обработки 
спектральной информации. Классификация спектральных приборов. 
Связь между основными оптическими характеристиками спектрального 
прибора. Угловая дисперсия. Линейная дисперсия. Разрешающая сила. 
Критерии разрешения. Связь между угловой, линейной дисперсиями, 
разрешающей силой и относительным отверстием объектива. 
 
2. Основные задачи теории спектральных приборов.  Количество 
информации, передаваемое спектральным прибором. Причины, 
ограничивающие количество информации, получаемое от спектрального 
прибора. Аппаратная функция. Формирование наблюдаемого контура. 
Определение истинного контура по  наблюдаемому. 
 
3. Призменные спектральные приборы. Дисперсия призмы  и 
призменных систем. Разрешающая способность призмы. Аппаратная 
функция призмы. Влияние дефектов изготовления призмы. 
Призменные спектральные приборы. Астигматизм. Кривизна 
спектральных линий. Схемы призменных приборов. 
 
4. Приборы с дифракционными решетками. Прозрачная дифракционная 
решетка. Отражательная решетка. Формирование контура спектральной  
линии. Разрешающая способность. Дисперсия. 
Приборы с дифракционными решетками Аппаратная функция отражательной 
решетки. Голографические решетки. Диспергирующие системы со 
скрещенной дисперсией. 
Вогнутые решетки. Схемы установок вогнутых решеток. 
 
5. Интерференционные спектральные приборы. Интерферометр Фабри-
Перо. Интерференционная картина в эталоне Фабри-Перо. Угловая и 
линейная дисперсия. Аппаратная функция эталона Фабри-Перо. Установка 
мультиплекс. Пути повышения разрешающей силы эталона Фабри-Перо. 
Интерференционные монохроматоры СИСАМ. Светосила СИСАМа. 
Аппаратная функция СИСАМа.  Аподизация аппаратной функции. 
Интерференционные спектрометры. Фурье – спектроскопия. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Реферативные работы 

 
Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Выбор оптимальных условий работы спектрального прибора. 
2.О критериях сравнения спектральных приборов. 
3.Особенности спектральных измерений в ИК - области.  
4.Особенности спектральных измерений в видимой области. 
5.Приборы с растровой селективной модуляцией. 
6. Градуировка спектральных приборов видимой области. 
7 Градуировка  спектральных  приборов ИК - области. 
8 Приборы со скрещенной дисперсией. 
9 Выбор монохроматора для эталона Фабри-Перо. 
10.Растровая модуляция светового потока. 
 
 

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная 

 
1. К.И.Тарасов "Спектральные приборы". Ленинград "Машиностроение".      
2-ое издание 1977 
2. И.В.Скоков "Оптические спектральные приборы". Москва 
"Машиностроение" 1984. 
3. В.В.Лебедева. "Техника оптической спектроскопии. Москва. МГУ 1977. 

 
Дополнительная 

1. И.М.Нагибина, В.К.Прокофьев. "Спектральные приборы и техника   
спектроскопии. "Москва. "Машиностроение" 1967. 
2. Ю.А.Толмачев "Новые спектральные приборы". Лениград, ЛГУ 1976. 
3. Белл Р.  Введение в Фурье-спектроскопию. Москва.. Мир. 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


