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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Программа дисциплины «Спектроскопия сложных молекул» разрабо-

тана для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) специализа-
ции «Биофизика». 

Целью курса является обучение студентов основным закономерно-
стям в электронных спектрах поглощения и испускания сложных молекул, 
экспериментальным проявлениям и принципам практического использова-
ния явлений спектроскопии электронных переходов и, в частности, люми-
несценции, в различных областях научной и прикладной деятельности. То 
обстоятельство, что акцент в курсе делается на спектроскопии электрон-
ных переходов, обусловлено, с одной стороны, чрезвычайно широким 
применением в биофизических исследованиях методов, базирующихся 
именно на переходах между электронными состояниями молекул. С дру-
гой стороны, переходы в системе электронно-колебательных состояний 
лежат в основе огромного множества фотофизических и фотохимических 
процессов, имеющих биологическую значимость. Следует также принять 
во внимание, что спектроскопия вращательных и колебательных переходов 
излагается студентам в параллельно читаемом курсе «Спектры и строение 
молекул». 

Преобразование энергии электронного возбуждения в атомных и мо-
лекулярных системах, сопровождающееся спонтанными излучательными 
переходами, представляет значительный интерес как с фундаментальной 
точки зрения, так и в связи с широким использованием явлений люминес-
ценции в научных исследованиях, в медицине, в технике и технологиях. 
Изучение комплекса процессов, сопровождающих поглощение и испуска-
ние в области электронных переходов сложных молекул, необходимо для 
понимания механизмов таких важных природных процессов, как фотосин-
тез, зрение, для понимания механизмов широкого круга фотофизизических 
процессов, протекающих в искусственных системах. Особо значимым яв-
ляется то, что характеристики люминесценции природных и искусствен-
ных систем являются самым важным источником информации о процес-
сах, протекающих в этих системах, позволяют получить информацию о 
динамике преобразования энергии, взаимодействиях, константах скоро-
стей реакций и т.п. 

Основные разделы курса дают студентам информацию о формирова-
нии спектров поглощения и испускания сложных молекул. Рассматрива-
ются различные типы безызлучательных переходов, процессы тушения 
люминесценции, квантовые выходы и кинетика люминесценции. Анализи-
руются поляризационные характеристики люминесценции. Значительное 
внимание уделяется изучению переноса энергии электронного возбужде-
ния, а также механизмам влияния межмолекулярных взаимодействий на 
спектрально-люминесцентные характеристики. Рассматриваются совре-
менные методы, позволяющие получать высокоинформативные тонкост-
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руктурные электронно-колебательные спектры сложных молекул. В ходе 
изложения постоянно акцентируется внимание студентов на областях 
практического применения спектроскопии в области электронных перехо-
дов, на информационных аспектах получаемых в эксперименте характери-
стик люминесценции.  

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
общих курсах по оптике, атомной физике, квантовой механике. Изложение 
материала курса строится исходя из того, что студенты параллельно слу-
шают курс «Спектры и строение молекул». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные закономерности в  спектральных, кинетических и поляриза-

ционных характеристиках  сложных молекул; 
уметь:  
анализировать механизмы формирования бесструктурных и структу-

рированных электронно-колебательных спектров сложных моле-
кул, влияния переноса энергии и межмолекулярных взаимодейст-
вий на спектроскопические характеристики;  

владеть: 
представлениями о современных методах кинетической, лазерной 

спектроскопии в приложении к сложным молекулам в конденсиро-
ванной среде. 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
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1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-
ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-
вания.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 
научно-производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, 
средств автоматизации, методов планирования и организации производст-
ва, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой сис-
темы, современного предпринимательства, государственного регулирова-
ния экономики и экономической политики. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 120. Из них аудиторных – 46 часов (в том числе: лекции – 36 часов; 
аудиторный контроль управляемой работы (УСР) – 10 часов). 

Форма получения высшего образования – дневная. 
Занятия проводятся на 4-м курсе в  7-м семестре. 
Форма текущего контроля по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Спектры поглощения и испускания. 
   Формирование спектров поглощения испускания сложных молекул. 
Схема уровней энергии сложной молекулы и вероятности переходов. Ко-
лебательная релаксация, внутренняя конверсия, интеркомбинационная 
конверсия. Формирование спектров поглощения и испускания. Определе-
ние люминесценции. Классификация люминесценции по способам возбу-
ждения. Основные характеристики люминесценции. Информация, полу-
чаемая при исследовании люминесценции. Закономерности в спектрах 
люминесценции. Специфика конденсированной и газовой фаз. Правило 
Стокса-Ломеля. Зависимость спектров флуоресценции от частоты возбуж-
дения. Правило зеркальной симметрии. Универсальное соотношение Сте-
панова. 

   Тема 2. Кинетические и энергетические характеристики люми-
несценции. 

 Законы затухания и выходы люминесценции. Экспоненциальное за-
тухание. Время жизни возбужденного состояния и длительность люминес-
ценции. Квантовый и энергетический выход люминесценции. Законы зату-
хания и выходы флуоресценции, зависимость от частоты возбуждения. 
Процессы с участием триплетных состояний Фосфоресценция. Термически 
активированная замедленная флуоресценция. Тушение люминесценции. 
Виды тушения люминесценции. Процессы, контролируемые диффузией. 
Формула Штерна-Фольмера. Методы изучения кинетических характери-
стик возбужденных состояний молекул. Исследование замедленных свече-
ний. Флеш-фотолиз. Фазовая флуорометрия.  Статистический однокванто-
вый метод. Пико- и фемтосекундная спектроскопия. Методы регистрации 
свечений с пикосекундным разрешением. Методы возбуждения и зондиро-
вания. 
 Тема 3. Поляризация люминесценции. 
 Предельная поляризация люминесценции. Осцилляторная модель. 
Предельная поляризация люминесценции. Поляризационные спектры по 
поглощению и испусканию. Вращательная деполяризация люминесценции. 
Качественное описание вращательной деполяризации люминесценции. 
Формула Левшина-Перрена. Условия применимости. Деполяризация лю-
минесценции при затухании. Информация, получаемая из поляризацион-
ных измерений. 
 Тема 4. Перенос энергии электронного возбуждения. 

Механизмы переноса энергии. Индуктивно-резонансный перенос. 
Теория Ферстера. Обменно-резонансный перенос. Индуктивно-
резонансный перенос. Теория Ферстера. Экспериментальные проявления 
переноса энергии. Гомо- и гетероперенос. Сенсибилизированная люминес-
ценция. Аннигиляционная замедленная флуоресценция. Концентрационная 
деполяризация люминесценции. Концентрационное тушение. 
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Тема 5. Спектроскопические проявления межмолекулярных 
взаимодействий (ММВ). 

Типы ММВ и сольватохромные сдвиги. Универсальные и специфи-
ческие взаимодействия. Сольватохромные сдвиги спектров поглощения и 
люминесценции. Динамика ММВ. Ориентационная релаксация. Темпера-
турные зависимости спектров флуоресценции, кинетика мгновенных спек-
тров, зависимости законов затухания и степени поляризации по спектру 
испускания. Люминесценция систем с неоднородно уширенными спектра-
ми. Неоднородное уширение спектров. Батохромная люминесценция. Пе-
ренос энергии в системах с неоднородным уширением. Временные и поля-
ризационные характеристики флуоресценции растворов сложных органи-
ческих молекул в условиях неоднородного уширения электронных уровней 
энергии.  

Тема 6. Электронно-колебательная спектроскопия сложных мо-
лекул.  

Тонкоструктурная электронно-колебательная спектроскопия слож-
ных молекул в конденсированной среде. Электрон-фононное взаимодейст-
вие и  неоднородное уширение. Метод матриц Шпольского. Сайты. Флуо-
ресцентная электронно-колебательная спектроскопия при селективном 
возбуждении в конденсированной фазе. Выжигание спектральных прова-
лов в неоднородно уширенных вибронных полосах. Спектроскопия моле-
кул, охлажденных методом адиабатического расширения в сверхзвуковой 
струе. Принцип метода. Информация, получаемая из спектров возбужде-
ния струйно охлажденных молекул. Формирование спектров флуоресцен-
ции при селективном возбуждении вибронных состояний. Внутримолеку-
лярное колебательное перераспределение. Спектроскопия ван-дер-
ваальсовских комплексов. Спектроскопия одиночных молекул. Чисто 
электронные линии одиночных молекул при гелиевых температурах. Тре-
бования к молекулам и матрицам. Спектральные прыжки. Группировка 
фотонов. Выявление гетерогенности ансамблей частиц по спектроскопиче-
ским характеристикам. Методы регистрации. Детектирование одиночных 
квантовых объектов при комнатных температурах. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Спектры поглощения и испускания 6    1  [1] , [2], [3]  
1.1. Формирование спектров поглощения ис-

пускания сложных молекул. 
2        

1.2. Схема уровней энергии сложной молеку-
лы. 

2        

1.3. Закономерности в спектрах люминесцен-
ции. 

2    1   Защита ре-
фератов 

2. Кинетические и энергетические характе-
ристики люминесценции 

6    1    

2.1. Законы затухания и выходы люминесцен-
ции. Процессы с участием триплетных 
состояний.  

2    1  [1] , [2], [3] Письменное 
тестирование 

2.2. Тушение люминесценции.  1      [1] , [2], [3]  
2.3. Методы изучения кинетических характе-

ристик возбужденных состояний молекул 
3      [2] , [3], [5]  

3. Поляризация люминесценции 4    1  [1] , [2], [4]  
3.1. Предельная поляризация люминесценции.  2        
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3.2. Вращательная деполяризация люминесцен-
ции. 

2    1   Защита рефе-
ратов 

4. Перенос энергии электронного возбуждения 4    3  [1] , [2], [4]  
4.1. Механизмы переноса энергии. 2    1   Защита рефе-

ратов 
4.2. Экспериментальные проявления переноса 

энергии. 
2    2   Письменное 

тестирование 
5. Спектроскопические проявления межмоле-

кулярных взаимодействий (ММВ). 
6    1  [1] , [2]  

5.1. Типы ММВ и сольватохромные сдвиги. 2        
5.2. Динамика ММВ 2    1   Письменное 

тестирование 
5.3. Люминесценция систем с неоднородно уши-

ренными спектрами.  
2        

6. Электронно-колебательная спектроскопия 
сложных молекул 

10    3  [5]  

6.1. Тонкоструктурная электронно-колебательная 
спектроскопия сложных молекул в конден-
сированной среде.  

2    1   Письменное 
тестирование 

6.2. Селективное возбуждение и выжигание 
спектральных провалов. 

2        

6.3. Спектроскопия молекул, охлажденных мето-
дом адиабатического расширения в сверх-
звуковой струе. 

3        

6.4. Спектроскопия одиночных молекул.  
 

3    2   Защита рефе-
ратов 

 Всего часов 36    10   Экзамен 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  
 

1. И.М.Гулис, А.И. Комяк Люминесценция. Мн., БГУ, 2009. 
2. Л.В.Левшин, А.М.Салецкий. Люминесценция и ее измерение. М., МГУ, 

1989. 
3. С.Паркер. Фотолюминесценция растворов. М., Мир, 1972. 
4. В.А.Гайсенок, А.М.Саржевский. Анизотропия поглощения и люминес-

ценции многоатомных молекул. Минск, БГУ, 1986. 
5. И.М.Гулис. Лазерная спектроскопия. Курс лекций. Минск, БГУ, 2002. 

 
Дополнительная 

 
1. П.П.Феофилов. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кри-

сталлов. М., 1959. 
2. Г.В.Майер, В.И.Данилова. Квантовая химия, строение и фотоника моле-

кул. Томск, ТГУ, 1984. 
3. В.Л.Ермолаев, Е.Н.Бодунов, Е.Б.Свешникова, Т.А.Шахвердов. Безызлу-

чательный перенос энергии электронного возбуждения. М., Наука, 1977. 
4. Б.И.Степанов, В.П.Грибковский. Введение в теорию люминесценции. 

Минск, 1963. 
5. Н.Г. Бахшиев. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий. Л., 

ЛГУ, 1972. 
6. Соловьев К.Н., Гладков Л.Л., Старухин А.С. Шкирман С.Ф. Спектроско-

пия порфиринов: колебательные состояния. Минск, Наука и техника , 
1985. 

7. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986.  
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Примерная тематика реферативных работ  

 
1. Флуоресцентная спектроскопия с временным разрешением. Современные 

аппаратурные решения. 
2. Повышение чувствительности спектроскопических методов путем ис-

пользования многопроходовых и волноводных кювет. 
3. Флуоресцентные методы в медицине. 
4. Спектроскопия одиночных молекул. Новые методы. 
5. Многофотонная лазерная спектроскопия. 
6. Спектроскопические применения пико- и фемтосекундных лазеров. 
7. Принципы лазерной фотохимии (лазерохимии). 
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8. Применение переноса энергии электронного возбуждения в биофизиче-
ских исследованиях. 

9. Люминесцентная спектроскопия белков (собственная люминесценция). 
10. Первичные фотофизические процессы в механизмах фотосинтеза. 
11. Возбужденные состояния порфиринов и синглетный кислород. 
12. Люминесцентные метки и зонды в исследовании биополимеров. 
13. Люминесцентные метки и зонды в исследовании мембран. 

 
Примерная тематика тестовых заданий 

 
1. Закономерности в спектрах люминесценции. 
2. Поляризация люминесценции. 
3. Перенос энергии электронного возбуждения. 
4. Спектроскопические проявления межмолекулярных взаимодействий. 
5. Законы затухания и выходы люминесценции. 
6. Электронно-колебательная спектроскопия сложных молекул. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Письменное тестирование;  
2. Опросы; 
3. Рефераты 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов 
по учебной дисциплине «Спектроскопия сложных молекул» осуществляется в 
соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисцип-
лине в Белорусском государственном университете (утверждено приказом рек-
тора БГУ от 18 августа 2015 г. № 382-ОД). Рейтинговая система включает не-
прерывный мониторинг учебной деятельности обучающихся, дифференциацию 
оценки успеваемости по различным видам деятельности в рамках данной дис-
циплины, график контрольных мероприятий, итоговую оценку знаний по дис-
циплине. 

Объем учебной дисциплины составляет 120 часов, в том числе лекции  - 
36 часов, аудиторный контроль управляемой работы – 10 часов. Итоговый кон-
троль – экзамен. 

 
Рейтинговая оценка Тр состоит из оценки текущего контроля Тт  и оценки 

итогового контроля Ти.  
Студент, получивший оценку по текущему контролю  Тт   < 4,  к экзамену 

не допускается.  
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Оценка текущего контроля выставляется в ведомости текущей успевае-
мости, которая подписывается преподавателем, заведующим кафедрой и хра-
нится в делах кафедры. 

 
Расчет рейтинговой оценки 

Текущий контроль. (Максимальная оценка Тт=10 баллов) = две контроль-
ные работы (Тт1 = 6 баллов, по 3 балла за каждую контрольную работу), подго-
товка реферата и выступление (Тт2= 4 балла). 

За систематическое отсутствие без уважительных причин на учебных за-
нятиях, а также за систематическое невыполнение в срок запланированных в 
учебной программе мероприятий могут выставляться штрафные баллы Тт3, со-
ставляющие до 25% от оценки по соответствующей форме текущего контроля, 
в сумме не более 25% от оценки текущего контроля. 

Весовой коэффициент текущей успеваемости Кт=0,4. 
Оценка текущей успеваемости 

Тт     = Тт1 +  Тт2 + Тт3 . 
Итоговый контроль (Ти=10 баллов) – зачет в форме теста  и ответов на вопросы.  
Весовой коэффициент итогового контроля Ки=0,6. 
Рейтинговая оценка Тр  = Тт ·  Кт    +  Ти ·  Ки 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Спектры и 
строение моле-
кул  
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 
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