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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Взаимодействие излучений с веществом» 

разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) 

специализации «Физическая информатика». Настоящая программа является 

оригинальной и разработана с учетом соответствующих требований 

образовательного стандарта РБ ОСВО 1-31 04 01-2013 к квалификации 

выпускника-специалиста «Физик. Менеджер». 

Цель учебной дисциплины -  ознакомить студента с основными физическими 

процессами взаимодействия электромагнитного излучения оптического диапазона, 

ионизирующего излучения с атомными, молекулярными и кристаллическими 

системами в газовых жидкостных твердофазных средах; показать связь 

спектрально-энергетических преобразований излучения с молекулярным и 

кристаллическим строением.  

Задачи учебной дисциплины  – дать студентам физический базис для 

понимания и объяснения процессов взаимодействия излучения с атомными, 

молекулярными и кристаллическими системами в природе, технике, информатике 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в  

дисциплинах «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», «Оптическая 

фотометрия  и спектрометрия» общего курса физики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– теоретические основы электронной, колебательной и вращательной 

спектроскопии простых и сложных молекул; 

– основные фотофизические процессы с участием атомов и молекул в газовой 

и жидкой фазах; 

– механизмы взаимодействия оптического и ионизирующего излучения с 

кристаллической решеткой; 

уметь: 

– применять методы теоретической спектроскопии для решения прямых и 

обратных спектральных задач; 

– грамотно формулировать обратные спектральные задачи для целей 

оптической диагностики сложных физических систем; 

 – применять основы физики процессов взаимодействия оптических фотонов, 

высокоэнергетических излучений и частиц с твёрдым телом в методах  

селективного фотоприема и детектирования излучений.  

владеть: 

–  основными методами анализа оптических спектров поглощения, испускания 

и рассеяния излучения в атомных и молекулярных системах; 

–  основными методами оптической диагностики состояния атомно-

молекулярных систем в газовых и жидких средах; 

– физическим базисом для понимания работы новых фотоэлектрических 

преобразователей и твердотельных детекторов ионизирующих излучений, 

твердотельных лазеров, приборов электроники, элементов солнечной энергетики,  

систем обработки оптической информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен сформировать 

компетенции: 
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− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

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 жизни; 

−  быть способным к социальному взаимодействию; 

−  обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

−  быть способным к критике и самокритике; 

−  уметь работать в команде; 

− применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 

эксперимента; 

− использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру; 

− проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 

оценивать функциональные возможности сложного физического оборудования;  

− пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки информации, системами 

автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой; 

− осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; 

− применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической работы; 

− применять знания физических основ современных технологий, средств 

автоматизации, методов планирования и организации производства, правового 

обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, современного 

предпринимательства, государственного регулирования экономики и 

экономической политики. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 146 

(4 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 66.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 

самостоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 52 
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часа, на УСР — 14 часов. Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре.Формы 

текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (7 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Фотоника, спектроскопия. Прямые  и обратные спектральные 

задачи. Информационные возможности спектроскопии атомов и молекул. 

 

2. Квантово-механические основы взаимодействия излучения с веществом. 

Интенсивности излучения и поглощения атомно-молекулярных систем, 

вероятности оптических квантовых переходов. Квантово-механических расчет 

вероятностей оптических переходов. Оценка времен жизни возбужденных 

электронных состояний атомов и молекул в газовой среде. 

 

3. Уширение спектральных линий. Ширина уровней энергии и спектральных 

линий и их связь с вероятностями квантовых переходов. Однородное и 

неоднородное уширение спектральных линий. Доплеровское и 

столкновительное уширение  в газах. Неоднородное уширение в растворах. 

Информация из профилей спектральных линий.  

 

4. Спектроскопия простых молекул в газовых и жидких средах. Разделение 

типов движений в молекуле. Правила отбора для квантовых переходов. 

Вращательные уровни энергии и вращательные спектры молекул. 

Вращательные спектры комбинационного рассеяния. Информация из 

вращательных спектров. Колебательные спектры поглощения и 

комбинационного рассеяния. Информационные возможности колебательной 

спектроскопии. Электронная спектроскопия газов простых молекул. 

Электронные состояния и электронные спектры двухатомных молекул. 

Спектры молекулярного водорода и молекулярного кислорода в газовой фазе. 

Преобразование солнечного излучения в атмосфере. Дистанционное 

зондирование атмосферы. 

 

5. Спектроскопия сложных молекул. Колебательная задача для 

многоатомных молекул. Нормальные колебания. Колебательные спектры 

поглощения и рассеяния многоатомных молекул. Характеристические 

колебания и их проявления в спектрах. Вибронная спектроскопия. Метод 

МОЛКАО и одноэлектронное приближение. Принцип Франка-Кондона и 

колебательная структура в вибронных спектрах поглощения и испускания. 

Хромофоры. 

 

6. Фотоника газофазных сред. Внутримолекулярные фотофизические 

процессы: флуоресценция, фосфоресценция, замедленная флуоресценция, 

внутренняя конверсия, интеркомбинационная конверсия, внутримолекулярная 

колебательная релаксация. Скорости и квантовые выходы фотофизических 

процессов. Внутримолекулярный перенос энергии электронного возбуждения. 

 

7. Фотоника жидкофазных сред. Фотофизика межмолекулярных 

взаимодействий. Излучательный и безызлучательный перенос энергии 
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электронного возбуждения. Молекулярная люминесценция растворов. 

Люминесцентные квантовые счетчики. Сверхбыстрая фотоника. Спектры и 

фотоника ароматических и хлорофиллоподобных молекул. Спектральные 

свойства хлорофилла и оптическое дистанционное зондирование 

растительности.  

 

8. Электроны в кристаллах. Классическая теория электропроводности  

Модель Друде, Лоренца. Квантовая модель свободных электронов по 

Зоммерфельду. Статистика свободных электронов. 

 

9. Введение в зонную модель твердых тел. Электроны в периодическом поле 

кристалла. Функции Блоха. Энергетическая щель.Структура энергетических 

зон. Динамика свободных электронов в кристаллах. Электроны и дырки в 

полупроводниках. 

 

10. Полупроводники. Равновесная статистика электронов и дырок в 

полупроводниках. Плотность состояний. Расчет концентраций электронов и 

дырок. Собственные и примесные полупроводники. Примеры решения 

уравнения электронейтральности. Неравновесная статистика носителей заряда. 

Принцип детального равновесия. Квазиуровни Ферми. Время жизни 

неравновесных носителей заряда. Уравнение непрерывности. Рекомбинация: 

зона-зона, зона-центр, люминесценция. Уравнение непрерывности. 

Диффузионные и дрейфовые токи. Подвижность носителей заряда. 

 

11. Взаимодействие оптических фотонов с твердым телом. 

Феноменологическое описание электромагнитных волн в твёрдом теле. 

Дисперсионное уравнение. Оптические константы твёрдых тел и физические 

основы их определения. Механизмы поглощения света в твёрдых телах. 

Поглощение света свободными носителями заряда. Собственное или 

фундаментальное поглощение. Экситонное и примесное поглощение твердых 

тел. Поглощение и отражение света оптическими фононами полярных 

кристаллов. Многофононное решёточное поглощение в гомеополярных 

кристаллах. Поглощение колебаниями примесей и дефектов. Рассеяние света 

оптическими и акустическими фононами. Явления внутреннего фотоэффекта. 

Фотопроводимость.  

 

12. Принцип работы и параметры фотоприемников. Фотоэлектрические 

полупроводниковые приёмники. Фоторезисторы. Фотодиоды и р-i-n- 

фотодиоды. Лавинные фотодиоды. Фотодиоды на основе барьеров Шоттки и 

гетеропереходов. Фототранзисторы. Параметры чувствительности, шумы, 

обнаружительная способность и инерционность фотоэлектрических 

полупроводниковых приемников. Фотоэмиссионные приёмники излучения. 

Фотоэлектронная эмиссия и вторично-электронная эмиссия. Принцип работы 

фотоэлементов и фотоэлектронных умножителей. Тепловые приёмники 
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излучений. Основные принципы работы. Термоэлектрические приемники. 

Болометры. Приёмники Голея. Пироэлектрические фотоприёмники. 

 

13. Эффекты взаимодействия высокоэнергетических излучений и частиц с 

твердым телом. Физические основы взаимодействия высокоэнергетических 

излучений с веществом. Общая характеристика высокоэнергетических 

излучений. Фотоэффект, эффект Комптона, образование электрон-позитронных 

пар,  электрон-фотонные ливни. Механизмы  торможения заряженных частиц в 

твёрдых телах. Ионизационные потери заряженных частиц. Радиационные 

потери электронов. Излучение Вавилова-Черенкова и переходное излучение. 

Упругое взаимодействие частиц с атомами твёрдых тел. Образование 

радиационных дефектов в кристаллах. Механизм порогового образования 

дефектов. Характеристика точечных дефектов, областей скопления и 

разупорядочения. 

 

14. Детекторы излучений и частиц. Общая характеристика детекторов 

излучений. Амплитудный спектр,  Энергетическое разрешение, Эффективность 

регистрации. Ионизационный метод детектирования излучений и частиц. 

Газонаполненная ионизационная камера. Пропорциональный счётчик. Счётчик 

Гейгера. Полупроводниковые детекторы излучений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№
 п

/п
 

Название раздела, 

темы 

Количество 

аудиторных часов 
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и

ч
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о
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о
в
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о
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ы
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о
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Л
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ти
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е 
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я
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я 
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и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1. Введение 2      устный опрос 

2. Квантово-механические 

основы взаимодействия 

излучения с веществом 

3      устный опрос 

3. Уширение спектральных 

линий 
3      устный опрос 

4. Спектроскопия простых 

молекул в газовых и 

жидких средах 

6     2 
письменный 

коллоквиум 

5. Спектроскопия сложный 

молекул 
4     2 устный опрос 

6. Фотоника газофазных 

сред 
4      устный опрос 

7. Фотоника жидкофазных 

сред 
4     2 

защита  

рефератов 

8 Электроны в кристаллах 4      устный опрос 

9 Введение в зонную 

модель твердых тел 
4      устный опрос 

10 Полупроводники 6      устный опрос 

11 Взаимодействие 

оптических фотонов с 

твердым телом 

4     2 
письменный 

коллоквиум 

12 Принцип работы и 

параметры 

фотоприемников 

4     2 устный опрос 

13 Эффекты 

взаимодействия 

высокоэнергетических 

излучений и частиц с 

твердым телом 

2      устный опрос 

14 Детекторы излучений и 

частиц 
2     2 

защита  

рефератов 

 Всего часов 52     12  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. 

2. Комяк А.И. Молекулярная спектроскопия. Минск: БГУ, 2015. 

3. Эткинс П. Кванты. М.: Мир, 1977. 

4. Гулис И.М., Комяк А.И. Люминесценция. Минск: БГУ, 2009. 

5. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М.: Мир, 1972. 

6. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 

1986. 

7. Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и 

жидкостях / Под  ред.А.Вебера. М: Мир, 1982. 

8. Левшин Л.В., Салецкий А.М. Оптические методы исследования 

молекулярных систем. М.: МГУ, 1994. 

9. Гулис И.М. Лазерная спектроскопия. Минск: БГУ, 2002. 

10. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-

Бруевич , С.Г. Калашников — М.: Наука, 1990.— 688 c.  

11. Вавилов В.С., Кекелидзе Н.П., Смирнов Л.С. Действие излучений 

на полупроводники: Учеб. руководство. М.: Наука, 1988. - 192 с.  

12.Аут И., Генцов Д., Герман К.. Фотоэлектрические явления. М: Мир, 

1980.-208 с. 

13.Фотоприёмники видимого и ИК диапазонов / Под ред. Р.Дж.Киеса: 

Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1985. -328 с.  

14. Клайнкнехт К. Детекторы корпускулярных излучений. М.: Мир, 

1990. 

15.Ляпидиевский В.К. Методы детектирования излучений: Учеб. 

пособие для вузов. М: Энергоатомиздат, 1987. - 408 с. 

16.Кунце Х.И. Методы физических измерений. М., 1989. 

 

Дополнительная 

1. Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние света и строение 

вещества. М.: Наука. 

2. Уэйн Р. Основы и применения фотохимии. М.: Мир, 1991. 

3. Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. Ч.1 и 2. 

Новосиб.: Наука, 1985. 

4. Хргиан А.Х. Физика атмосферы. М.: МГУ, 1986. 

5. Рабек Я. Экспериментальные методы в фотофизике и фотохимии. 

Т.2. М.: Мир, 1985. 
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Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

1. Опрос студентов. 

2. Письменные коллоквиумы (контрольные работы). 

3. Реферативные работы. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Молекулярное (рэлеевское) рассеяние света в газах и жидкостях. 

2. Преобразование УФ и видимого излучения в атмосфере. 

3. Озон в атмосфере: образование, распределение, спектры и 

преобразование солнечного излучения. 

4. Преобразование ИК излучения атмосферой. 

5. Основные фотохимические процессы в атмосфере. 

6. Спектральные свойства хлорофилла и дистанционное зондирование 

растительности. 

7. Преобразование солнечного излучения водными средами и 

дистанционное зондирование водных сред. 

8. Молекулярные фотохимические системы для преобразования и 

утилизации солнечной энергии. 

9. Молекулярные системы в информатике: фотоизображение, фотохроизм, 

системы логики и памяти. 

10. Фотоприемники для систем оптической связи  

11. Пировидиконы и их применение. 

12. Основные характеристики люминесценции твёрдых тел  

13. Принцип работы и применение светодиодов. 

14. Сегнетоэлектричество: основные свойства и применение. 

15. Механизмы отжига радиационных дефектов в кристаллах 

16.Черенковские детекторы и их применение.  

17. Мессбауэрская спектрометрия твердых тел 

18. Токи в металлах, полупроводниках и диэлектриках и их анализ на 

основе зонной модели.  

19. Модель мелких примесных состояний. 

20. Глубокие энергетические состояния в полупроводниках. 

21. Спектральное распределение примесной фотопроводимости. 

22. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. 

23. Полупроводниковые материалы для оптоэлектроники. 

24. Анализ температурной зависимости равновесных носителей заряда. 

25. Методы выращивания полупроводниковых монокристаллов. 

26. Температурная и концентрационная зависимость подвижности 

носителей заряда 
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Примерные  темы письменных коллоквиумов (контрольных работ) 

1. Правила отбора для квантовых переходов. 

2. Вращательные спектры двухатомных молекул. 

3. Вращательная структура в колебательных спектрах. 

4. Инфракрасное поглощение молекул. 

5. Меры интенсивности электронных переходов. 

6. Классификация нормальных колебаний по форме симметрии. 

7. Колебательная структура в вибронных спектрах. 

8. Молекулярное комбинационное рассеяние света. 

9. Кинетические эффекты в твердых телах. 

10. Нахождение рекомбинационных параметров твёрдых тел. 

11. Взаимодействие оптического излучения с твёрдым телом. 

12. Фотоприёмники. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Текущий контроль знаний в семестре проводится как управляемая 

самостоятельная работа (УСР) на лекциях и семинарских занятиях и 

осуществляется в форме устного опроса, письменных контрольных работ 

(коллоквиумов) по вопросам программы, подготовки и защиты реферата. 

Форма текущей аттестации – экзамен в 7 семестре. Система оценивания – 

рейтинговая. 

Каждая контрольная работа включает 3-6 вопросов/заданий. Для 

ответов на них отводится 45 (90) мин. За каждый правильный ответ 

начисляется Y баллов (ответ верен и точен), Y·3/4 или Y/2 (в ответе 

содержатся неточности, но в целом он верен). Значение Y может 

варьироваться от 1 до 4, в зависимости от сложности вопроса. Если ответ 

отсутствует или не верный,  начисляется 0 баллов. За расширенные ответы, 

показывающие отличное знание вопроса, могут начисляться 

дополнительно до 2 баллов, которые учитываются при вычислении 

итоговой отметки. Результаты контрольной работы оцениваются 

величиной = iYK . 

Защита рефератов проводится в форме устного выступления. Оценка 

реферата по 10-балльной шкале составляет среднее арифметическое из 

оценки выступления и оценки письменного реферата.  

Итоговая оценка текущей успеваемости выставляется по формуле: 

Т = 0,4К + 0,4Р + 0,2У, 

где К, Р и У – среднеарифметические оценки контрольных работ, 

рефератов и устных ответов  соответственно. 

Студент  допускается к экзамену при  текущей оценке не менее 4 

баллов. 

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине выставляется по 

формуле: 

И = 0,4Т + 0,6Э, 

где Э – экзаменационная оценка. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Оптика Кафедра общей 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 

 

Физика атома и 

атомных явлений 

Кафедра 

физической 

информатики и 

атомно-

молекулярной 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 

 

Оптическая 

фотометрия и 

спектрометрия 

Кафедра 

физической 

информатики и 

атомно-

молекулярной 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
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