




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  дисциплина  «Электро-  и  фотолюминесцентные  системы»
предназначена  для  студентов  химического  факультета,  обучающихся  по
специальности 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений». Дисциплина
относится  к  циклу  специальных  дисциплин,  компоненту  учреждения
высшего  образования  и  является  дисциплиной  по  выбору  студента.  Курс
посвящен  рассмотрению  теоретических  аспектов  и  основных
закономерностей  фото-  и  электролюминесценции  в  твердых  телах.
Изложение  теории  (законы  люминесценции,  кинетика,  механизмы
возникновения  свечения)  дополнено  рассмотрением  конкретных
люминесцентных  устройств,  используемых  в  разных  областях  науки  и
техники:  оптоэлектронике,  биомедицине,  освещении,  электронном
приборостроении.  В  содержательную  часть  курса  включены  актуальные
результаты исследований, проводимых научными сотрудниками химического
факультета БГУ, БГУИР, Института физики НАН Беларуси.  

Учебная  дисциплина  связана  с  дисциплиной   «Квантовая  химия  и
строение  молекул»,  «Фармацевтическая  химия».  Поскольку  электро-  и
фотолюминесцентные  устройства  постоянно  совершенствуются  и  имеют
разноплановые  применения,  для  изучения  курса  привлекаются  отдельные
темы  физики  полупроводников,  биохимии  и  иммунохимических  методов
анализа.  Для  усиления  вклада  самостоятельной  работы  предусмотрен
перечень тем для самостоятельных докладов, в результате чего магистрант
осваивает  навыки  информационного  поиска,  отбора  и  анализа  патентной
литературы, представления результатов исследований. 

Цель дисциплины – получение студентом знаний об основных классах
неорганических и органических веществ, способных к люминесценции при
фото-  и  электровозбуждении,  о  механизмах  возникновения  и  основных
физических  характеристиках  люминесценции,  а  также  о  современных
электро- и фотолюминесцентных устройствах и принципах их работы. 

Задачи дисциплины:

-сформировать  у  магистранта  понимание  основных  закономерностей  и
механизмов люминесценции при фото –и электровозбуждении;

-научить  определять  изменение  люминесцентных  свойств  конкретного
соединения  при  изменении  внешних  условий  (температура,  растворитель,
атмосфера, источник возбуждения);
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-сформировать  целостное  представление  о  практических  возможностях
применения люминесценции в химии, биологии и медицине.

Дисциплина  структурно  разделена  на  две  части.  В  первой
рассматривается  люминесценция  органических  и  неорганических  веществ
при  фотовозбуждении  и  основные  фотолюминесцентные  системы  на  их
основе,  во  второй  –  электролюминесценция  и  электролюминесцентные
устройства.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен

знать:

– основные закономерности возникновения люминесценции в твердых телах
при фото- и электровозбуждении;

- механизмы возникновения фото- и электролюминесценции в органических
молекулах и неорганических кристаллах, влияние структуры, растворителей,
температуры, примесей на физические характеристики люминесценции;

– принципы синтеза фото- и электролюминофоров и конструирования на их
основе фото- и электролюминесцентных устройств; 

уметь:

–  интерпретировать  механизмы  возникновения  фото-  и
электролюминесценции в твердых телах и органических молекулах;

–  предсказывать  изменение  люминесцентных  свойств  конкретного
соединения  при  изменении  внешних  условий  (температура,  растворитель,
атмосфера, источник возбуждения);

 -  подготовить  и  представить  научный  доклад  на  заданную  тему  по
результатам анализа современной литературы, в том числе научных статей,
патентов и т.п. 

владеть:

-  методологией  исследований  спектрально-люминесцентных  свойств
вещества;

-  принципами  и  навыками  самостоятельного  анализа  спектров
люминесценции разных классов органических и неорганических соединений.
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом высшего образования ОСВО 1-31 80 06 «Химия»:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).

АК-6 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств.

ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной  деятельности, владеть  приемами  информационного
поиска и анализа,  а  также оценивать перспективы и направления развития
химии, биотехнологии, фармации и экологии.

ПК-2. Проводить научные исследования, связанные с совершенствованием и
развитием химии, биотехнологии, фармации и экологии.

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности,
осуществлять ее планирование.

ПК-4. Применять теоретические и экспериментальные методы исследования,
методы математического анализа и моделирования, а также статистической
обработки результатов для решения профессиональных задач.

ПК-5. Оформлять результаты проделанной работы в виде научной, научно-
технической  и  нормативной  документации в  соответствии  с  требованиями
стандартов.

ПК-6.  Формулировать и  решать  задачи  научно-производственной
деятельности.

ПК-7. Анализировать параметры технологических режимов и технического
состояния  оборудования,  выявлять  причины неэффективности  процессов  и
способы их устранения.
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ПК-8.  Разрабатывать  технологическую  документацию,  участвовать  в
разработке стандартов, технических условий и нормативов.

ПК-9. Осуществлять  поиск,  анализ  и  систематизацию  информации  о
новейших  фундаментальных  и  прикладных  разработках,  а  также
инновационных технологиях.

ПК-10.  Анализировать  научную,  научно-техническую,  нормативную  и
справочную литературу, включая электронные базы данных.

ПК-11. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность
разрабатываемых технологий.

ПК-12.  Составлять  договоры  о  сотрудничестве  в  сфере  освоения
инновационных технологий.

ПК-13. Составлять проекты лицензионных договоров о правах на объекты
интеллектуальной собственности.

ПК-14.  Организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей  для
достижения поставленных целей.

ПК-15.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности, а также производственную
дисциплину.

ПК-16. Составлять нормативную, служебную и отчетную документацию по
установленным стандартам и формам.

ПК-17.  Организовывать  и  вести  переговоры  с  заинтересованными
специалистами смежных профилей.

ПК-18. Организовывать кооперативное взаимодействие в рамках договоров о
сотрудничестве.

Дисциплина  преподается  в  7  семестре  четвертого  курса.  Общее
количество часов для изучения дисциплины - 72, аудиторных 36 (лекции – 26,
практические занятия – 4, УСР – 6).

Форма получения высшего образования – очная.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основные характеристики люминесценции 

Понятие о люминесценции и люминофорах. Отличие люминесценции
от  других  типов  излучения.  Условия,  необходимые  для  возникновения
люминесценции  в  образце.  Трехуровневая  и  четырехуровневая  схема
люминесценции.  Резонансная,  спонтанная и  вынужденная люминесценция.
Виды  люминесценции  в  зависимости  от  способа  возбуждения.  Законы
люминесценции (закон Стокса-Ломмеля,  правило Каши,  правило Левшина,
закон  Вавилова).  Основные  характеристики  люминесценции:  спектры
люминесценции,  возбуждения  люминесценции,  поглощения.  Принцип
Франка-Кондона.

 Поляризация  люминесценции.  Энергетический  и  квантовый  выход
люминесценции.  Кинетика  люминесценции.  Пути  дезактивации
возбужденного состояния (внутренне, внешнее, концентрационное тушение).
Межмолекулярный  перенос  энергии  по  механизму  Ферстера  и  механизму
Декстера.  Сенсибилизация  люминесценции.  Приборы  для  регистрации
люминесценции.  Принципы  флуоресцентной  спектроскопии.  Источники
возбуждения. Эффекты, оказывающие влияние на корректную регистрацию
спектров фотолюминесценции (эффекты внутреннего фильтра, реабсорбции).

2. Люминесценция органических молекул

 Схема  энергетических  уровней  органических  люминофоров
(диаграмма  Яблонского).   Соответствие  электронных  переходов  линиям  в
спектре  люминесценции.  Молекулярная  флуоресценция,  фосфоресценция,
замедленная  флуоресценция.  Безызлучательные  переходы:  внутренняя
конверсия  и  колебательная  релаксация.  Интеркомбинационная  конверсия.
Классификация  органических  люминофоров.  Структурные  особенности
органических  люминофоров.  Влияние  структуры  молекулы,  растворителя,
примесей  тяжелых  атомов,  температуры  на  люминесценцию органических
молекул. Эффект Шпольского. 

Собственная  люминесценция  биологических  молекул.
Люминесцирующие  аминокислоты.  Прямой  и  непрямой
иммунофлуоресцентный  анализ.  Применение  люминесцентных  меток  в
иммунофлуоресцентном анализе. 

3. Фотолюминесценция в неорганических кристаллах 
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Активированная  и  неактивированная  люминесценция
кристаллофосфоров. Рекомбинационные и характеристические люминофоры,
особенности  их  химического  состава  и  люминесценции.  Зонная  структура
рекомбинационных  и  характеристических  люминофоров.  Электронные
переходы  в  кристаллофосфорах  под  действием  света.  Типы
рекомбинационной фотолюминесценции: межзонная, экситонная, примесная.
Кинетика  люминесценции  люминофоров  характеристического  и
рекомбинационного типа. 

Принципы  синтеза  неорганических  люминофоров.
Фотолюминесцентные  системы,  применяемые  для  освещения.
Люминесцентные  лампы  низкого  и  высокого  давления.  Требования,
предъявляемые  к  люминофорам  люминесцентных  ламп.  Соединения,
используемые  при  изготовлении  люминесцентных  ламп  (активированные
галофосфаты,  ортофосфаты,  ортосиликаты,  фторгерманаты)  и  особенности
их спектров излучения. 

4.  Люминесценция редкоземельных ионов 

Ионы редкоземельных элементов (РЗЭ) в качестве оптически активных
центров. Запрещенные и разрешенные электронные переходы в ионах РЗЭ.
Спектроскопия свободных ионов РЗЭ.  Штарковское  расщепление уровней.
Люминесценция кристаллов и стекол с ионами РЗЭ. 

Характеристика спектров возбуждения и люминесценции на примере
иона  европия  (III).  Сверхчувствительный  и  магнито-дипольный  переход.
Миграция  и  перенос  энергии  электронного  возбуждения.  Особые  виды
переноса: кросс-релаксация и ап-конверсия. Сенсибилизация люминесценции
ионов  РЗЭ.  Механизм  сенсибилизации  органическим  лигандом  (Кросби).
Классификация ионов РЗЭ по Вану и Кросби.

5.  Современные  и  перспективные  фотолюминесцентные
материалы на основе соединений РЗЭ. 

Проблема  интегрирования  микроэлектронных  приборов  и
светоизлучающих устройств на кремниевой подложке. Фотолюминесцентные
системы  на  основе  структур  Er:Si/SiO2.  Методы  получения,  механизм
возникновения излучения, особенности спектров люминесценции. 

Фотонные  кристаллы.  Люминесценция  ионов  РЗЭ  в  опаловых
матрицах. 

Физические  основы  усиления  люминесценции  ионов  РЗЭ  вблизи
металлических  поверхностей.  Поверхностный  плазмонный  резонанс.



7

Способы  создания  нанотекстурированных  металлических  поверхностей.
Комбинация  фотонных  кристаллов  и  металлических  поверхностей.
Наноструктурированные материалы с ионами РЗЭ. 

Фотолюминесцентные  системы  на  основе  комплексов  ионов  РЗЭ  с
органическими  лигандами:  применение  в  биовизуализации  и  биоанализе.
Косвенный флуоресцентный анализ.

6.  Неорганические  и  органические  электролюминесцентные
системы

Принцип  работы  и  устройство  неорганических  светодиодов.
Особенности  спектров  излучения  светодиодов.  Принципы  получения
многоцветных и белых светодиодов. Химические соединения, используемые
в светодиодах.  Использование эффекта  Дестрио в электролюминесцентных
панелях.  Тонкопленочные  электролюминесцентные  системы:  структура  и
перспективы применения.

 Понятие об органических электролюминесцентных системах (OLED).
Структура  и  энергетическая  диаграмма  однослойного  OLED.  Принципы
синтеза  OLEDs.  OLEDs на  полимерах  с  системой  сопряженных  связей.
Многослойные  OLEDs:  структура  и  энергетическая  диаграмма.  OLEDs на
основе  органических  комплексов  ионов  редкоземельных  элементов.
Преимущества и недостатки органических электролюминесцентных систем.
Перспективы использования.

7.  Полупроводниковые  нанокристаллы  (квантовые  точки)  с
люминесцентными свойствами. 

Понятие  о  квантовых  точках.  Зонная  структура  квантовой  точки.
Принципы  синтеза  квантовых  точек  соединений  АIIВVI.
Высокотемпературный  органометаллический  синтез  CdSe.  Создание
оболочек и модификация поверхности. Особенности спектров поглощения и
люминесценции квантовых точек CdSe. 

Технология  оптического  кодирования.  Перспективы  применения
квантовых  точек  в  планарных  и  жидких  биочипах.  Мультиплексное
детектирование с использованием квантовых точек АIIВVI. Детектирование в
формате FRET.

 Методы  получения  и  особенности  люминесцентных  свойств
наночастиц  германия  и  кремния.  Получение  пористого  кремния  методом
электрохимического травления и его люминесценция.  Области применения
квантовых точек кремния и германия.
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 Квантовые  точки  германия  на  кремнии.  Методы  получения.
Самоорганизация  наноостровков  германия  при  эпитаксиальном  росте  на
поверхности кремния. Особенности спектров люминесценции. 

Квантовые  точки  соединений  АIIIВV.  Формирование
самоорганизованных  наноостровков  InAs на  поверхности  GaAs.  Механизм
возникновения люминесценции квантовых точек арсенида индия в матрице
арсенида галлия. Влияние размеров островков на спектры люминесценции. 

Люминесценция  углеродных  наноструктур.  Наноалмазы.  Углеродные
нанотрубки: синтез, классификация. Люминесценция углеродных нанотрубок
и  факторы,  ее  определяющие.  Возможности  практического  применения
углеродных нанотрубок как люминесцирующих систем.

8. Применение люминесценции для аналитических целей в химии,
биологии, медицине 

Закономерности,  механизмы  и  примеры  хеми-и  биолюминесценции.
Люминол:  свойства,  принципы  люминесценции.  Применение
люминесцентных методов анализе в криминалистике.

Принцип  работы  лазероов,  их  классификация.  Отличие  лазерного
излучения от люминесценции. Применение лазерного излучения в медицине
(оперативные вмешательства). Лазерная косметология.

Применение  наноразмерных  структур  в  биоанализе.  Биосенсоры  и
аналитические  микрочипы  (микрофлюидные  и  биочипы).
Иммунофлуоресцентный  анализ  с  использованием  полупроводниковых
квантовых точек в качестве меток.
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ор
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е 

за
ня

ти
я

И
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е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основные  характеристики

люминесценции
2

1.1 Условия  возникновения  и
эмпирические  законы
люминесценции.
Межмолекулярный перенос
энергии

2

2 Люминесценция
органических молекул

2 2 2

2.1 Электронные  переходы  в
органических молекулах

2

2.2 Люминесценция
биологических молекул

2 Устный
опрос

2.3 Зависимость
люминесцентных  свойств
органических  соединений
от  их  структуры,  условий
возбуждения, температуры.

2 Контроль
ная

работа

3 Фотолюминесценция  в
неорганических
кристаллах

4

3.1 Зонная  схема
рекомбинационных  и
характеристических
люминофоров

2

3.2 Практическое  применение
неорганических
люминофоров
(люминофоры  для
люминесцентных ламп)

2 Научное
сообще-

ние 

4 Люминесценция 2
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редкоземельных ионов
5 Современные  и

перспективные
фотолюминесцентные
материалы  на  основе
соединений РЗЭ.

2 2

5.1 Применение
люминесценции ионов РЗЭ
в оптоэлектронике

2 Научное
сообще-

ние
5.2 Наноструктурированные

материалы с ионами РЗЭ
2 Контроль

ная
работа

6 Неорганические  и
органические
электролюминесцентные
системы

4

6.1 Светодиодные  источники
света  и
электролюминесцентные
панели

2 Экспресс-
опрос

6.2 Органические
светоизлучающие
устройства

2 Научное
сообще-

ние
7 Полупроводниковые

нанокристаллы  (квантовые
точки) с люминесцентными
свойствами

6 2 2

7.1 Принципы  синтеза
полупроводниковых
нанокристаллов

2

7.2 Применение  квантовых
точек  в  мультиплексном
анализе

2 Научное
сообше-

ние
7.3 Люминесценция

углеродных наноструктур
2

7.4 Механизм возникновения и
основные  характеристики
люминесценции
органических  и
неорганических систем при
электровозбуждении

2 2 Устный
опрос 

8 Применение
люминесценции  для
аналитических  целей  в

4
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химии,  биологии,
медицине

8.1 Закономерности,
механизмы  и  примеры
хеми-и биолюминесценции

2

8.2 Применение  лазерного
излучения  в  медицине  и
косметологии

2

Итого 26 4 6



12

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая учебная литература

Основная:

1. Казанкин О.Н. и др. Неорганические люминофоры. - Л., Химия, 1975. –
192 с. 

2. Luminescence: from theory to application/  Ed. by C. Ronda. -  Wiley-VCH,
2008. – 260 р. 

3. Красовицкий Б.М.,  Болотин Б.М..  Органические люминофоры.  -  М.,
Химия, 1984. -336 с.

4. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. –М., Мир, 1986.
– 496 с.

5. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. –М., Мир, 1972. – 510 с.
6. Шуберт Ф.Е. Светодиоды. - М.: Физматлит. - 2008. – 496 с.
7. Верещагин И.К. Электролюминесценция кристаллов. М.: Наука, 1974.

—205 с.
8. Антонов-Романовский  В.В.  Кинетика  фотолюминесценции

кристаллофосфоров. -М.: Наука, 1966. —323 с.
9. Лёвшин Л.В.,  Салецкий А.М.  Люминесценция и её измерения.  -  М.:

Изд-во МГУ 1989.—272 с.
10.Шмидт  В.  Оптическая  спектроскопия  для  химиков  и  биологов.  –М.,

Техносфера, 2007. – 368 с.
11.Герасименко Н., Пархоменко Ю. Кремний – материал наноэлектроники.

- М., Техносфера, 2007. – 352 c.

Дополнительная:

1. Luminescent  materials  and  applications/  Ed.  by  A.Kitai.  –  John  Wiley
&Sons, 2008. – 278 p.

2. Гурвич А.М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров. –М.:
Высшая школа, 1971. – 336 с.

3. Applied fluorescence in chemistry, biology and medicine/ Ed. by W.Rettig et.
al. – Springer, 1999. – 562 p. 

4. Фок М. В. Электролюминесценция.  - Успехи физических наук, 1960. -
Т. LXXII, № 3.  -с. 467-478.

5. Yen M.W., Shionoya S., Yamamoto H. Fundamentals of phosphors. –CRC
Press, 2007. -335 p.

6. Blasse G., Grabmayer B.C. Luminescent materials. –Springer, 1994. -233 p.
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7. Олейников В. А. Полупроводниковые флуоресцентные нанокристаллы
(квантовые точки) в белковых биочипах. -Биоорганическая химия, 2011.
-Т.37, № 2. – с. 160 – 173.

8. Девятых Э.В.,  Дадонов В.Ф. Люминесцентные лампы. Люминофоры и
люминофорные покрытия. – Саранск. Изд-во Мордовского ун-та, 2007. –
344 с. 

9. Lanthanide luminescence / Ed. by O.S.Wolfbeis. – Springer, 2011. – 385 p.
10.Spectroscopic properties of rare earth in optical materials/ Ed. by G. Liu, B.

Jacquier. –Springer, 2005. -550 p.
11.Леденцов  Н.Н.,  Устинов  В.М.,  Щукин В.А.  и  др.  Гетероструктуры с

квантовыми точками: получение, свойства, лазеры (обзор).  – Физика и
техника полупроводников, 1998. –Т.32, №4. – с. 385 – 410.

12.Егорова А.В.,  Скрипинец Ю.В.,  Александрова Д.И.,  Антонович  В.П.
Сенсибилизированная  люминесценция  ионов  лантанидов  и  ее
применение в  биоанализе  (обзор).  –  Методы и объекты химического
анализа, 2010. –Т.5, №4. –с. 180-201.

13.Artemyev M. V. Quantum dots in photonic dots. -Appl. Phys. Lett., 2000.
-V. 77, N 11. -р. 3873.

14.Кюри Д. Люминесценция кристаллов. - М.: Изд-во И.Л., 1961.—199с.
15.Гусев  А.И.  Наноматериалы,  наноструктуры,  нанотехнологии.  —  М.:

Физматлит, 2007. — 416 с
16.Алферов Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур.

- Физика и техника полупроводников, 1998. - Т.32, № 1. - с.3-18.
17.Давиденко  Ю.  Высокоэффективные  современные  светодиоды.  -

Современная электроника, 2004.  -№1.  -с.36-43.
18.Федоров А.В. Физика  и технология гетероструктур, оптика квантовых

наноструктур. Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО. -2009. -195 с.
19.Gaponenko  S.V.  Optical  Properties  of  Semiconductor  Nanocrystals.  –

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 260 р. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ 

Тема: Люминесценция органических молекул.

Задание 1. Рассмотреть типы электронных переходов в органических
молекулах.

Задание  2. Описать  механизмы  внутреннего  и  внешнего  тушения
люминесценции.

Задание 3. Рассмотреть влияние функциональных групп и заместителей
на  спектры  поглощения  и  спектры  люминесценции  органических
соединений. 

Перечень средств диагностики: 

1. Устный опрос на семинарском занятии

2. Контрольная работа.

Тема: Современные и перспективные фотолюминесцентные материалы
на основе соединений редкоземельных элементов.

Задание 1. Описать типы электронных переходов в ионах РЗЭ.

Задание 2. Подготовить письменное сообщение об одной из структур с
ионами  РЗЭ  (на  выбор),  методах  ее  получения  и  спектрально-
люминесцентных характеристиках. 

Перечень средств диагностики: 

1. Письменный опрос, 

2. Научное сообщение с презентацией

Тема:  Полупроводниковые  нанокристаллы  (квантовые  точки)  с
люминесцентными свойствами

Задание 1. Постадийно охарактризовать, как происходит формирование
нанокристаллов  германия  на  поверхности  монокристаллического
кремния методом молекулярно-лучевой  эпитаксии и  пояснить,  в  чем
особенность этих нанокристаллов.
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Задание  2. Описать,  как  изменяется  спектр  поглощения  и  спектр
люминесценции  квантовой  точки  AIIBVI при  изменении  празмера
частиц. 

Задание  3. Предложить  принципиальную  схему  светоизлучающего
устройства на квантовых точках.

Перечень средств диагностики:

1. Устный опрос на семинарском занятии

2. Контрольная работа.

3. Научное сообщение с презентацией.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устный опрос в формате вопрос – ответ по теме 2 «Люминесценция
органических  молекул»,  по  теме  6  «Построение  зонных  диаграмм
гетеропереходов  с  различным  типом  проводимости»  и  теме  8  «Механизм
возникновения и основные характеристики люминесценции органических и
неорганических систем при электровозбуждении».

2.  Контрольная  работы  по  теме  2  «Люминесценция  органических
молекул»  и  теме  5  «Современные  и  перспективные  фотолюминесцентные
материалы на основе соединений РЗЭ».

3. Научное сообщение по результатам информационного поиска.

4. Устный зачет по дисциплине.

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ 

1. Люминесцентный анализ: практическое применение. 
2. Применение люминесценции в криминалистике.
3. Люминесценция биологических объектов.
4. Хемилюминесценция:  закономерности,  механизмы,  примеры

реакций.
5. Наноалмазы:  причины и механизмы люминесценции, перспективы

применения.
6. Усиление люминесценции вблизи металлических поверхностей.
7. Люминесценция углеродных нанотрубок.
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8. Квантовый компьютеры. 
9. Количественные  характеристики  освещенности  (люмен,  люкс,

кандела). Сравнение различных источников света по эффективности.
10. Флуоресцентная и конфокальная микроскопия.
11.Применение полупроводниковых квантовых точек в мультиплексном

иммунофлуоресцентном анализе

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Итоговая оценка формируется на основе:

1. Правил  проведения  аттестации  студентов  (Постановление

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012

г.);

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ

(приказ ректора БГУ от 18.05.2015 № 382-ОД);

3. Критериев  оценки  знаний  студентов  (письмо  Министерства

образования от 22.12.2013).
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