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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа лаборатории специализации «Молекулярная спектроскопия. 

Люминесценция» разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по 

направлениям) направления специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-

исследовательская деятельность), 1-31 04 07-01 Нанофотоника. 

Дисциплина «Лаборатория специализации «Молекулярная спектроскопия. 

Люминесценция» относится к циклу дисциплин специалиазции. 

Целью учебной дисциплины — является формирование основы глубоких 

знаний в области получения и анализа спектров поглощения и люминесценции 

молекул разной степени сложности. Основные задачи учебной дисциплины — 

изучение студентами современных экспериментальных методов молекулярной 

спектроскопии, а также освоение фундаментальных основ поглощения, преоб-

разования и испускания света молекулами и молекулярными системами.  

Молекулярная спектроскопия является одним из фундаментальных разде-

лов физики, занимающимся изучением закономерностей взаимодействия элек-

тромагнитной радиации с веществом, сопровождающегося процессами погло-

щения, излучения и рассеяния света. В качестве объектов спектроскопического 

исследования могут быть использованы самые разнообразные вещества, нахо-

дящиеся в любых агрегатных состояниях. Молекулярная спектроскопия являет-

ся одним из важнейших физических методов исследования вещества. Из спек-

троскопических данных можно получать информацию о структуре и свойствах 

молекул, о силах межмолекулярного взаимодействия, а следовательно, о строе-

нии вещества в целом. 

В данной дисциплине обучающиеся закрепляют теоретические сведения, 

позволяющие получить обширную информацию о строении и физико – химиче-

ских свойствах молекул, и получают общие сведения о приборах и методах, с 

помощью которых изучаются спектры поглощения и испускания.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теоретические основы формирования вращательных, колебательных и 

электронных спектров молекул разной степени сложности; 

– закономерности в спектральных, кинетических и поляризационных ха-

рактеристиках люминесценции молекулярных систем;  

– методы измерения электронных, колебательных и вращательных спек-

тров поглощения и люминесценции; 

– методы получения информации об энергетических, структурных и ди-

намических характеристиках молекулярных систем. 
уметь: 

– анализировать взаимосвязь между строением молекулярных систем и 

их спектральными характеристиками, а также характеристиками люми-

несценции; 



– проводить интерпретацию инфракрасных спектров поглощения и спек-

тров комбинационного рассеяния молекул различной степени сложно-

сти; 

- проводить расчет числа колебаний многоатомных молекул, исходя из 

группы симметрии молекул; 

– проводить планирование аппаратурно-методического обеспечения 

спектроскопических исследований. 
владеть: 

– совокупностью современных спектрально – аналитических методик, 

обладающих широкой областью практических применений. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

Академические компетенции: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических 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, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 

Социально-личностные компетенции: 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

– Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки и математики, методы исследования физических объектов, методы измере-

ния физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-

ного анализа, информационные образовательные технологии, физические осно-

вы современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-

туру. 

– Проводить планирование и реализацию физического эксперимента 

используя квантово-механические методы.  



– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-

терными методами сбора, хранения и обработки информации, научно-

технической и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физи-

ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, ме-

тоды внедрения инноваций в научно-производственной, научно-педагогической 

и научно-технической деятельности. 

Материал дисциплины основывается на базовых знаниях и 

представлениях, полученных студентами при изучении общих дисциплин 

Оптика, Атомная физика, Квантовая механика, а также дисциплин специализа-

ции Молекулярная спектроскопия и Люминесценция. 

Программа лаборатории специализации составлена в соответствии с тре-

бованиями образовательного стандарта. Общее количество часов – 174/150 

(научно-исследовательская деятельность / нанофотоника); аудиторное количе-

ство часов – 94/80, из них: лабораторные работы – 94/80. Форма получения 

высшего образования – очная, дневная. Занятия проводятся на 4-ом курсе в 7-ом 

семестре. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (5/4 зачет-

ных единиц). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Колебательно-вращательные спектры двухатомных молекул 

Изучить устройство спектрофотометра 75 IR. Зарегистрировать колебатель-

но-вращательный спектр молекулы СО. Определить из спектра значение волно-

вых чисел и вращательных квантовых чисел колебательно-вращательных полос 

Р- и R-ветвей спектра. Определить значение вращательной постоянной, значе-

ние момента инерции I молекулы СО, рассчитать величину межатомного рас-

стояния. Оценить погрешность измерения.  

2. ИК-спектры поглощения многоатомных молекул 

Зарегистрировать спектр полистирола. Провести градуировку прибора Полу-

чить и интерпретировать ИК-спектры: а) Молекулы бензола (С6Н6); б) 

Неорганических ионов NO3, SO4
-2 - различной симметрии. Оценить ошибку в 

определении частоты линий (полос). 

3. Интерпретация электронного спектра поглощения бензола 

Изучить устройство автоматического спектрофотометра М-40. Получить 

электронный спектр бензола в УФ-области спектра и интерпретировать его. 

4. Спектроскопия КР рассеяния света жидких и твердых веществ.  

Изучить устройство прибора ДФС-52. Записать спектр КР 

четыреххлористого углерода. Измерить степень деполяризации линий КР. 

Оценить возможные ошибки измерения. Записать спектр КР бензола. Оценить 

степень деполяризации линий КР. Рассчитать число колебаний молекулы 

бензола, исходя из группы симметрии D6h. Сформулировать и привести правила 

отбора для линий КР бензола.  Сравнить экспериментальные данные с 

теоретически рассчитанными. Оценить возможные ошибки измерения.  

5. Поглощение света классическим осциллятором и молекулярной си-

стемой 

Изучить устройство спектрофотометра Solar PV 1251. Измерить электронный 

спектр раствора Родамина 6Ж. Рассчитать силу осциллятора электронного 

перехода. Рассчитать матричный элемент перехода. На основании измерений 

сделать выводы о природе электронного перехода, ответственного за полосу 

поглощения. 

6. Изучение спектров поглощения и люминесценции сложных молекул 

Изучить устройство универсальной люминесцентной установки, методик ре-

гистрации спектров люминесценции и возбуждения. Экспериментально прове-

рить основные закономерности для спектров поглощения и испускания слож-

ных молекул в растворах. Определить из анализа спектров температуру, сопо-

ставить с температурой опыта. 

7. Изучение законов затухания люминесценции 

Изучить установку для измерения кинетики флуоресценции в наносекундном 

диапазоне. Изучить методы измерения длительностей и законов затухания лю-



минесценции. Рассчитать длительности затухания растворов родамина 6Ж в 

спирту и флуоресцеина в 0,1 М водном растворе NaOH. 

8. Измерение квантового выхода люминесценции 

Изучить методику измерения квантового выхода флуоресценции относи-

тельным методом. Определить значение квантового выхода флуоресценции 

флуоресцеина в 0,1 М водном растворе NaOH.  

9. Изучение поляризованной люминесценции 

Изучить методы измерения степени поляризации люминесценции, провести 

анализ поляризационных спектров. 

10.  Изучение тушения люминесценции 

Изучить порядок работы на малогабаритном спектрометре. Изучить межмо-

лекулярные процессы тушения люминесценции. Определить бимолекулярную 

константу тушения. 

11.Изучение переноса энергии электронного возбуждения в 

молекулярных системах 

Изучить экспериментальное проявление переноса энергии электронного воз-

буждения. Доказать существование переноса энергии с донора на акцептор для 

предложенного образца сложных органических молекул, используя экспери-

ментальные критерии. 

12.Изучение зависимостей спектров люминесценции от 

экспериментальных условий 

Изучение влияния межмолекулярных взаимодействий на люминесцентные 

характеристики молекул. Ознакомление с возможными проявлениями экспери-

ментальных факторов, которые могут исказить результаты люминесцентных 

измерений. 

13. Локальный спектральный анализ неоднородных микрофрагментов 

на лазерном видео-микроспектрометрическом комплексе 

Изучить устройство лазерного видео-микроспектрометрического комплекса. 

На примере документных бумаг с люминесцентными метками получить 

изображения их фрагментов в макрорежиме и зарегистрировать спектры 

люминесценции отдельных фрагментов-меток (волокон) в микрорежиме ВМСК. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 

1 Колебательно-вращательные 

спектры двухатомных молекул 

   6/6*   Устный 

опрос,  

отчет 

2 ИК-спектры поглощения мно-

гоатомных молекул 

   8/8   Устный 

опрос,  

отчет 

3 Интерпретация электронного 

спектра поглощения бензола 

   6/6   Устный 

опрос,  

отчет 

4 Спектроскопия КР рассеяния 

света жидких и твердых ве-

ществ 

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

5 Поглощение света классиче-

ским осциллятором и молеку-

лярной системой 

   6/6   Устный 

опрос,  

отчет 

6  Изучение спектров поглоще-

ния и люминесценции сложных 

молекул  

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

7 Изучение законов затухания 

люминесценции  

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

8 Измерение квантового выхода 

люминесценции 

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

9 Изучение поляризованной лю-

минесценции 

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

10 Изучение переноса энергии 

электронного возбуждения в 

молекулярных системах 

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

11 Изучение тушения люминес-

ценции 

   8/6   Устный 

опрос,  

отчет 

12 Изучение зависимостей спек-

тров люминесценции от экспе-

риментальных условий 

   6/6   Устный 

опрос,  

отчет  

13 Локальный спектральный ана-

лиз неоднородных микрофраг-

ментов на лазерном видео-

   6/6   Устный 

опрос,  

отчет 



 9 

микроспектрометрическом 

комплексе 

 Всего    94/80   Зачет 

* Количество часов указано для специальностей1-31 04 01 Физика (по направлениям) 

направления специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность)/ 

1-31 04 07-01 Нанофотоника. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Комяк А.И. Методические указания к лабораторной работе по спецкурсу 

«Молекулярная спектроскопия» работа №1 Колебательно-вращательные спек-

тры двухатомных молекул. Мн., БГУ, 2003. 

2. Комяк А.И. Методические указания к лабораторной работе по спецкурсу 

«Молекулярная спектроскопия» работа №2 ИК-спектры поглощения много-

атомных молекул. Мн., БГУ, 2003. 

3.  Комяк А.И. Методические указания к лабораторной работе по спецкурсу 

«Молекулярная спектроскопия» работа №3 Интерпретация электронного спек-

тра поглощения бензола. Мн., БГУ, 2003. 

4. Комяк А.И. Методические указания к лабораторной работе по спецкурсу 

«Молекулярная спектроскопия» работа №4 Спектроскопия КР рассеяния света 

жидких и твердых веществ. Мн., БГУ, 2003. 

5. Комяк А.И. Методические указания к лабораторной работе по спецкурсу 

«Молекулярная спектроскопия» работа №5 Поглощение света классическим ос-

циллятором и молекулярной системой. Мн., БГУ, 2003. 

6. Гулис И.М., Каплевский К.Н.  Люминесценция. Лабораторный практикум. 

Мн., БГУ, 2010. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Комяк А.И. Молекулярная спектроскопия. Мн.: БГУ. 2015. 

2. Бенуэлл К.   Основы молекулярной спектроскопии. М.: Мир. 1985 

3. Бахшиев Н.Г.  Введение в молекулярную спектроскопию. Л.: ЛГУ. 1987. 

4. Мальцев А.А.  Молекулярная спектроскопия. М.: МГУ. 1980. 

5. Левшин Л.В., Салецкий А.М. Люминесценция и ее измерение. М.:МГУ. 1989. 

6. Гулис И.М.  Лазерная спектроскопия. Курс лекций. Мн.: БГУ. 2002. 

7. Гулис И.М., Комяк А.И.  Люминесценция . Мн., БГУ, 2009. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Устный опрос. 

Рекомендуемые вопросы 

1. Число колебательных степеней свободы многоатомной молекулы.  

2. Колебания многоатомной молекулы в классической механике. Нормальные 

колебания.  

3. Колебания многоатомной молекулы в квантовой механике.  

4. Форма нормальных колебаний.  

5. Симметрия молекул. Элементы симметрии.  
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6. Точечные группы симметрии молекул.  

7. Отнесение колебаний по типам симметрии.  

8. Расчет числа колебаний различных типов симметрии для тетраэдрической 

группы.  

9. Дипольный момент молекулы и его преобразование при различных симмет-

рийных преобразованиях на примере молекулы воды (симметрия С2v).  

10. Строение и свойства молекулы бензола.  

11. Валентные электроны в молекуле и природа химических связей в бензоле.  

12. Законы поглощения света многоатомной молекулой. Коэффициент моляр-

ной экстинкции.  

13. Правила отбора в электронных спектрах многоатомных молекул.  

14. Симметрия молекулярных орбиталей молекулы бензола.  

15. Уровни энергии молекулы бензола и заполнение их электронами.  

16. Симметрия нижних и верхних электронных состояний молекулы бензола.  

17.Электронно-колебательное взаимодействие. Эффект Герцберга- Теллера.  

18.Сила осциллятора электронных переходов (запрещенных и разрешенных).  

19. Условия выполнимости универсального соотношения Б.И.Степанова. 

20. Что требуется для выполнения зеркальной симметрии спектров поглощения 

и флуоресценции? 

21. Какими факторами определяется зависимость чувствительности люминес-

центной установки от длины волны? 

22. Почему вторичная люминесценция не компенсирует искажения в спектре 

флуоресценции, вызванные реабсорбцией? 

23. Чем определяется расстояние между максимумами спектров флуоресценции 

и фосфоресценции? 

24. Приведите примеры систем, для которых затухание люминесценции являет-

ся неэкспоненциальным. 

25. Укажите и разъясните преимущества статистического одноквантового мето-

да в сравнении с известными вам другими методами измерения кинетики зату-

хания флуоресценции в наносекундном диапазоне. 

26. Почему квантовый выход люминесценции не зависит от частоты возбужде-

ния? 

27. В чем причина падения квантового выхода при возбуждении в антистоксо-

вой области? 

28. В чем различие между тушением люминесценции первого и второго рода? 

29. Какие примеси оказывают гасящее действие на люминесценцию? 

30. Что такое критическое расстояние переноса энергии? От каких молекуляр-

ных характеристик оно зависит? 



 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния (постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 

53 от 29 мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать устные опросы. Устные опросы проводятся в 

соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 

по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавате-

лем выполнить задания в дополнительное время. Для студентов, получив-

ших неудовлетворительные оценки, либо не явившихся по неуважитель-

ной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведую-

щего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной 

шкале. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднеарифме-

тическая оценок за устные ответы. Текущая аттестация по учебной дисци-

плине проводится в форме зачета, к зачету допускаются студенты, чья 

оценка текущей успеваемости не менее 4 баллов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласова-

ние 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 

Нелинейная опти-

ка и спектроско-

пия наноструктур 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Введение в моле-

кулярную спек-

троскопию 

 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Люминесценция Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 
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_______________ 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии 

д.ф.-м.н., профессор ________________ А.Л. Толстик 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 


