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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПРАКТИКУМАХ ПО АТОМНОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ

COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE LABORATORY 
PRACTICES ON ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY

Лабораторные практикумы являются важной составной частью учебно-
го процесса. Они играют определяющую роль в формировании знаний и практи-
ческих умений студентов, закладывают принципиальную основу для овладения 
современными методами измерений и исследования структуры вещества. Рас-
смотрено применение современных компьютерных технологий в лабораторных 
практикумах по атомной физике, а также атомной и молекулярной спектро-
скопии на физическом факультете БГУ. 
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Laboratory practices are an important part of the training process. They play 
a key role in the formation of knowledge and practical skills of students and lay the 
fundamental basis for mastering modern methods of measurement and research of the 
structure of matter. The application of modern computer technologies in laboratory 
practices on atomic physics, atomic and molecular spectroscopy at the Faculty of 
Physics of BSU is considered.
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Спектральные аналитические методы получения информации о 
структуре и свойствах вещества широки и многообразны и использу-
ются не только в физике, химии, материаловедении, но и во многих 
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других областях – от криминалистики до астрофизики. При подготовке 
специалистов теоретическую основу спектральных методов исследова-
ния составляют лекционные курсы по атомной физике, атомной и моле-
кулярной спектроскопии, квантовой химии, а практическая подготовка 
реализуется при выполнении соответствующих лабораторных работ. 
Лабораторные практикумы являются важной составной частью учебно-
го процесса. Они играют определяющую роль в формировании знаний 
и практических умений студентов, закладывают принципиальную осно-
ву для овладения современными методами измерений и исследования 
структуры вещества.

На физическом факультете Белорусского государственного универ-
ситета студенты выполняют лабораторные практикумы по атомной фи-
зике, атомной и молекулярной спектроскопии [1; 2]. Безусловно, основу 
лабораторных практикумов составляют экспериментальные работы, при 
выполнении которых студенты получают практические навыки измере-
ния спектров и аналитической обработки спектральных данных. В част-
ности, это уже ставшие классическими работы по изучению оптических 
спектров испускания атома водорода и атома натрия [1], электронно-ко-
лебательного спектра поглощения молекулы йода [1] и колебательно-вра-
щательных спектров двухатомных молекул [2], колебательных спектров 
поглощения и комбинационного рассеяния, а также вибронного спектра 
поглощения молекулы бензола [2] и др. Однако многие спектральные 
методы исследования сложно практически реализовать в студенческих 
лабораторных практикумах. Это относится, например, к оптической 
спектроскопии высокого разрешения, фотоэлектронной и рентгеновской 
спектроскопии. Реализация таких экспериментов требует сложной и до-
рогостоящей аппаратуры, использования вакуумной техники, а также вы-
соких электрических напряжений, что небезопасно в учебном процессе. 
Выходом в этом случае может быть компьютерное моделирование соот-
ветствующих экспериментов.

В атомном практикуме разработана компьютерная лабораторная ра-
бота «Изотопический сдвиг в спектре атомарного водорода», в которой 
моделируются измерения длин волн спектральных линий серии Баль-
мера изотопов водорода – протия, дейтерия и трития – с точностью до 
десятитысячных долей нанометра. По аналогичной методике недавно 
создана и внедрена в учебный процесс лабораторная работа «Тонкая 
структура спектральных линий атома водорода», в которой исследует-
ся расщепление спектральных линий серии Бальмера с учетом спин-
орбитального взаимодействия и лэмбовского сдвига. Для целей рент-
геновской спектроскопии реализованы компьютерные лабораторные 
работы «Тормозное рентгеновское излучение» и «Характеристические 
рентгеновские спектры». Используемая в этих работах компьютерная 
программа позволяет моделировать рентгеновские спектры испускания и 
поглощения для 16 различных элементов при ускоряющих напряжениях 
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для бомбардирующих электронов от 11 до 115 кВ. При моделировании 
спектра испускания учитывается, что спектр состоит из двух составляю-
щих, соответствующих тормозному и характеристическому излучению. 
Спектр испускания представляется на мониторе в виде графика зависи-
мости спектральной плотности интенсивности излучения рентгеновский 
трубки от длины волны. Длина волны может быть измерена с точностью 
0,0001 нм. Анализ рентгеновских спектров подразумевает определение 
постоянной Планка, энергий связи внутренних электронов, а также про-
верку закона Мозли.

Как известно, в спектроскопии решаются прямая и обратная спек-
тральные задачи. Для практических целей важная обратная спектраль-
ная задача – определение характеристик объекта по его спектрам. Но для 
квалифицированного решения практически важных, но неоднозначных 
обратных задач необходимо изучить прямые спектральные задачи, т. е. 
научиться определять спектры, исходя из атомно-молекулярной структу-
ры. В лабораторном практикуме такие задачи решаются для конкретных 
атомных и молекулярных систем методами компьютерных квантово-хи-
мических расчетов. В атомном практикуме [1] путем компьютерного мо-
делирования решения уравнения Шрёдингера исследуются электронные 
состояния и уровни энергии атома водорода, а также колебательные со-
стояния и уровни энергии двухатомных молекул водорода и дейтерия. 

Квантово-химические методы представляют собой надёжный и эф-
фективный инструмент для предсказания строения и объяснения свойств 
и физико-химических характеристик сложных молекулярных систем. 
Современные методы расчёта электронной структуры, основанные на 
теории функционала плотности, не требуют существенных финансовых 
затрат (по сравнению с экспериментальными физическими и химически-
ми исследованиями) и позволяют, в частности, воспроизводить экспери-
ментальные структурные параметры молекул (длины связей, величины 
углов) с погрешностями около 1–2 %. В настоящее время методы кван-
товой химии получили широкое распространение в численном модели-
ровании электронной структуры и оптических спектров сложных систем 
молекулярных, кристаллических и переходных (нано) размеров. Высокая 
точность неэмпирических расчётов многих молекулярных характеристик 
позволила изучать свойства молекул независимо от эксперимента. Важ-
ная роль квантово-химических вычислений для современных физических 
и химических исследований подчёркнута присуждением в 1998 г. Нобе-
левской премии по химии Вальтеру Кону за развитие теории функциона-
ла плотности и Джону А. Поплу за разработку вычислительных методов 
квантовой химии. В связи с этим глубокое понимание принципов ком-
пьютерного моделирования в спектроскопии становится важной состав-
ляющей подготовки современного специалиста-физика.

Курс молекулярной спектроскопии направлен на получение и разви-
тие навыков регистрации, интерпретации и моделирования спектров мо-



352

лекулярных соединений студентами-физиками, специализирующимися 
по оптике и спектроскопии. Целью практикума по методам расчёта опти-
ческих спектров молекул, разработанного на кафедре физической оптики 
и прикладной информатики физического факультета БГУ, является осво-
ение студентами методов приближённого решения основного уравнения 
нерелятивистской квантовой механики (уравнения Шрёдингера) и его ре-
лятивистского аналога (уравнения Дирака) для сложных многоатомных 
молекулярных систем в приближениях самосогласованного поля (ССП) и 
теории функционала плотности (ТФП). Теоретическая часть курса вклю-
чает в себя следующие разделы: приближение ССП; модели с учётом 
электронной корреляции; основы ТФП; определение геометрического 
строения молекул; моделирование электронных, колебательных, враща-
тельных спектров, а также спектров внутреннего вращения молекул; учёт 
среды и взаимодействия молекул; основы работы с прикладными кванто-
во-химическими программами. 

Выполнение лабораторных заданий включает: построение гео-
метрических моделей и поиск равновесных геометрических структур 
молекул в рамках методов ТФП; построение локализованных молеку-
лярных орбиталей; расчёт гессиана и частот собственных колебаний в 
гармоническом приближении; моделирование ИК и КР спектров; учёт 
ангармоничности колебаний; построение одно- и двумерных функций 
потенциальной энергии; расчёт энергий возбуждённых электронных со-
стояний в рамках временного приближения ТФП и многоопорного при-
ближения; моделирование вращательных и торсионно-вращательных 
спектров нежёстких молекул; исследование влияния различных базисов 
и методов учёта электронной корреляции на результаты расчётов струк-
туры и оптических характеристик органических молекул; интерпрета-
цию экспериментальных ИК, КР и электронных спектров поглощения на 
основе выполненных расчётов. 
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