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Учебная программа составлена на основе  ОСВО 1- 31 04 08 -2013; 
учебных планов №G31-144/уч. и  №G31и-178/уч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОСТАВИТЕЛИ:  
 
Раздел I «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2» 
Г.А. Пицевич — доцент кафедры физической оптики Белорусского 
государственного университета, кандидат физико-математических наук, 
доцент;  
 
Раздел II «Жидкокристаллические структуры» 
А.А. Минько – заведующий кафедрой физической оптики Белорусского 
государственного университета, доктор физико-математических наук, 
профессор. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой физической оптики физического факультета Белорусского 
государственного университета 
(протокол № 5 от 14 декабря  2015г.); 
 
Советом физического факультета 
(протокол № 4 от 29 декабря 2015г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Применение теории групп в молекулярной 
спектроскопии. Ч.2. Жидкокристаллические структуры» относится к циклу 
дисциплин специализации.  Учебная дисциплина включает два раздела:  
Раздел I «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2»; 
Раздел II «Жидкокристаллические структуры». 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов навыки 
интерпретации и анализа электронных спектров веществ и их 
электрооптических свойств в зависимости от строения и симметрии молекул, 
в том числе, имеющих жидкокристаллическую фазу, а также ознакомление 
студентов с основами теории групп и ее приложений в молекулярной 
спектроскопии. 

Основные задачи учебной дисциплины: дать представления о 
возможностях теории групп в классификации молекулярных спектров, 
определении правил отбора и анализа электронных спектров, ознакомить 
студентов с природой жидкокристаллического состояния вещества и 
основными электрооптическими эффектами. 

Одним из фундаментальных применений теории групп остается 
классификация различных состояний атомов, молекул и кристаллов, а также 
установление правил отбора при переходах между различными уровнями. 
Несмотря на общность подходов, применение теории групп в различных 
областях физики имеет свою специфику, что обуславливает необходимость 
данного курса. Знакомство с основными понятиями теории групп в данном 
курсе сопровождается рассмотрением многочисленных примеров, связанных 
с симметрией молекул, в т.ч. имеющих жидкокристаллическую фазу 
(мезофазу). 

В разделе II «Жидкокристаллические структуры» рассматриваются 
основные понятия физики и химии  жидкокристаллического состояния 
вещества, основные физико-химические свойства ЖК соединений, ЖК 
смесей на их основе и практическое применение последних в системах 
отображения информации. Систематизированы имеющиеся в научной  
литературе сведения по  электрооптическим свойствам нематических, 
холестерических и смектических жидких кристаллов, рассмотрены 
ориентационные эффекты в нематических ЖК. На сегодняшний день 
жидкокристаллические материалы (ЖКМ) широко используются в системах 
отображения информации и в ЖК модуляторах.  

Данная дисциплина специализации, в сочетании с другими 
дисциплинами общего естественнонаучного цикла, направлена на 
формирование у студентов общего физического мировоззрения и развития 
физического мышления, позволяющее видеть естественнонаучное 
содержание проблем.  
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Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
общем курсе  «Оптика». Он является базовым для дисциплин: 
«Спектроскопия двухатомных молекул», «Спектроскопия многоатомных 
молекул», «Электромагнитная теория света». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные законы и положения теории групп; 
- особенности симметрии молекул и их физических свойств; 
- строение ЖК-соединений и их физико-химические свойства.  
уметь: 
- раскладывать приводимые представления на неприводимые, 

использовать оператор проектирования для построения координат 
симметрии; 

- измерять температурные и основные электрооптические параметры 
ЖК-соединений. 

владеть: 
- базовыми принципами группового анализа  электронных  спектров 

многоатомных молекул; 
- знаниями основных закономерностей образования 

жидкокристаллического состояния. 
Общее количество часов, отводимое на изучение раздела I 

«Применение теории групп в молекулярной спектроскопии.Ч.2» — 30, из них 
количество аудиторных часов — 18. Аудиторные занятия проводятся в виде 
лекций и семинарских занятий. На проведение лекционных занятий 
отводится 14 часов, на семинарские занятия — 4 часа.  

Общее количество часов, отводимое на изучение раздела II 
«Жидкокристаллические структуры» — 40, из них количество аудиторных 
часов — 30. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских 
занятий. На проведение лекционных занятий отводится 26 часов, на 
семинарские занятия — 4 часа.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (6 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2» 
 

1. Определение типов симметрии функций. Преобразования 
декартовых, сферических и естественных координат под действием операций 
симметрии. Определение типов симметрии функций различных типов 
координат 

2. Теория групп и электронные спектры молекул. Симметрия 
атомных орбиталей. Наглядное представление атомных орбиталей, 
отражающее их свойства симметрии. Порядок заполнения атомных 
орбиталей. Правило Хунда.  Молекулярная орбиталь (МО) как линейная 
комбинация атомных. Ограничения по симметрии на линейные комбинации 
атомных орбиталей. Связывающие, разрыхляющие и несвязывающие МО. 
Определение симметрии электронных состояний. Определение типа 
симметрии атомных орбиталей центрального атома молекулы и построение 
групповых орбиталей нецентральных атомов молекулы. Построение МО. 
Определение электронных переходов и правила отбора в электронных 
спектрах. Построение МО молекул Н2O, NН3, С6H6 и др. 

3. Теория групп и вращательные спектры молекул. Группа 
трехмерных вращений К3. Шаровые функции как базис группы К3. 
Классификация вращательных функций многоатомных молекул. Правила 
отбора. 

 
Раздел II «Жидкокристаллические структуры» 

 
1. Введение. Понятие о жидкокристаллическом состоянии. 

Термотропные и лиотропные жидкие кристаллы. Молекулярная структура  и 
классификация  жидких кристаллов. Нематики, холестерики, смектики. 
Директор. Степень ориентационного порядка. 

2. Физико-химические свойства жидкокристаллических смесей. 
Строение, мезоморфные, оптические и диэлектрические свойства жидких 
кристаллов. Алкильная цепочка. Циклический фрагмент молекул ЖК. 
Мостиковый фрагмент ЖК. Концевые заместители. Боковые заместители. 
Диэлектрические свойства. Оптические свойства. Новые ЖК соединения и 
ЖК смеси.  Хиральная добавка. Экспериментальное исследование перехода 
Фредерикса. S- и B–эффекты. Твист-эффект. Оптика твист-ячейки. 
Поведение во внешнем поле. Обратный твист-эффект. Эффект «гость-
хозяин» в примесных нематических жидких кристаллах. Изменение 
интенсивности окраски. Переключение цвета. Анизотропия  поглощения  
(дихроизм). Поглощение  примесями. Показатели преломления. Анизотропия 
локального  поля. Расчет компонент молекулярной  поляризуемости. 
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3. Классификация и применение. Нематические, холестерические, 
смектические жидкие кристаллы и их электрооптические свойства. 
Оптические  свойства. Простейшая модель для описания  свойств ХЖК. 
Общий случай нормального падения света на планарную структуру. 
Смектики А. Смектики  С.  Рассеяние света смектиком А. Переход 
Фредерикса в смектике А. Переход Фредерикса в смектике С. Влияние поля 
на фазовый переход из смектики А в смектику С. Флексоэлектрический 
эффект в смектике  А. Люминесцентные  ЖК системы. Люминесцентные  
ЖК соединения, ЖК смеси  на их основе и люминесцентные  устройства 
отображения информации (перспективные разработки). Перспективы  и  
развитие жидкокристаллических экранов. ЖК индикаторы, ЖК дисплеи, ЖК 
модуляторы, ЖК телевизоры. Проблемы и перспективы. Применение ЖК 
устройств. 

4. Методы исследований  ЖК. Методы ориентации жидких 
кристаллов. 
Ячейки.  Метод планарной  ориентации.  Методы гомеотропной  ориентации. 
Наклонная  ориентация. Слабое  сцепление  молекул с  поверхностью. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел I «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2» 

 
1.1.1 Определение типов 

симметрии функций 
2      Устные 

опросы 
1.1.2 Решение задач по 

определению типов 
симметрии функций 

  2    Решение задач 

1.2 Теория групп и 
электронные спектры 
молекул. 

       

1.2.1 Симметрия атомных 
орбиталей. Наглядное 
представление атомных 
орбиталей, 

2      Устные 
опросы 

1.2.2 Порядок заполнения 
атомных орбиталей. 
Правило Хунда.  
Молекулярная орбиталь 
(МО) как линейная 
комбинация атомных. 
Огра¬ничения по 
симметрии на линейные 
комбинации атомных 
орбиталей. Связывающие, 
разрыхляющие и 
несвязывающие МО. 
 

2      Устные 
опросы 

1.2.3 Определение симметрии 
электронных состояний. 
Определение типа 
симметрии атомных 
орбиталей центрального 
атома молекулы и 
построение групповых 
орбиталей нецентральных 
атомов молекулы. 
Построение МО. 

2      Устные 
опросы 
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1.2.4 Определение электронных 
переходов и правила 
отбора в электронных 
спектрах. 

2      Устные 
опросы 

1.2.5 Построение МО молекул 
Н2O, NН3, С6H6 и др. 

2      Решение задач 

1.3 Теория групп и 
вращательные спектры 
молекул. 

       

1.3.1 Группа трехмерных 
вращений К3. Шаровые 
функции как базис группы 
К3. 

  2    Устные 
опросы 

1.3.2 Классификация 
вращательных функций 
многоатомных молекул. 
Правила отбора. 

2      Устные 
опросы 

 Всего часов: 14  4     
Раздел II «Жидкокристаллические структуры» 

 
2.1 Введение 

 
4       

2.1.1 Понятие о 
жидкокристаллическом 
состоянии. Термотропные 
и лиотропные жидкие 
кристаллы. Молекулярная 
структура  и 
классификация  жидких 
кристаллов. 

2      Устные опросы 

2.1.2 Нематики, холестерики, 
смектики. Директор. 
Степень ориентационного 
порядка. 

2      Устные опросы 

2.2. Физико-химические 
свойства 
жидкокристаллических 
смесей 

14       

2.2.1 Строение, мезоморфные, 
оптические и 
диэлектрические свойства 
жидких кристаллов. 
 
 
 
 
 

2      Рефераты 
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2.2.2 Алкильная цепочка. 
Циклический фрагмент 
молекул ЖК. Мостиковый 
фрагмент ЖК. Концевые 
заместители. Боковые 
заместители. 

2      Рефераты 

2.2.3 Диэлектрические свойства. 
Оптические свойства. 
 

2      Рефераты 

2.2.4 Новые ЖК соединения и 
ЖК смеси.  Хиральная 
добавка. 
 

2      Устные опросы 

2.2.5 Экспериментальное 
исследование перехода 
Фредерикса. S- и B–
эффекты.  
 

2      Устные опросы 

2.2.6 Твист-эффект. Оптика 
твист-ячейки. Поведение во 
внешнем поле. Обратный 
твист-эффект. 
 

2      Устные опросы 

2.2.7 Анизотропия  поглощения  
(дихроизм). Поглощение  
примесями. Показатели 
преломления. 

2      Устные опросы 

2.3 Классификация и 
применение 
 

8       

2.3.1 Нематические, 
холестерические, 
смектические жидкие 
кристаллы и их 
электрооптические свойства

2      Устные опросы 

2.3.2 Простейшая модель для 
описания  свойств ХЖК. 
Общий случай нормального 
падения света на планарную 
структуру. Смектики А. 
Смектики  С.  Рассеяние 
света смектиком А. Переход 
Фредерикса в смектике А. 
Переход Фредерикса в 
смектике С. 

2      Устные опросы 
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2.3.3 Люминесцентные  ЖК 
соединения, ЖК смеси  на 
их основе и люминесцен-
тные  устройства 
отображения информации 
(перспективные разработки)

2      Устные опросы 

2.3.4 Перспективы  и  развитие 
жидкокриста¬лл¬и¬ческих 
экранов. ЖК индикаторы, 
ЖК дисплеи, ЖК 
модуляторы, ЖК 
телевизоры. Проблемы и 
перспективы. Применение 
ЖК устройств. 

2      Устные опросы 

2.4 Методы исследований  ЖК   4    Доклады на 
семинарских 

занятиях. 
 Всего часов: 26  4     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Раздел I «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2» 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Мурнаган Ф. Теория представлений групп. 1950 
2. Хамермеш М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам. 
1966 
3. Петрашень М.И., Трифонов Е.Д. Применение теории групп в физике. 1967 
 

Дополнительная 
1. А.Г.Курош  Теория групп 1970 
2. Хаггиарти М. Симметрийные представления в химии.  Мир, 1988 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
1. Устные опросы; 
2. Решение задач. 

 
 

Раздел II «Жидкокристаллические структуры» 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

      1.П. де Жен. Физика жидких кристаллов. М.1977 г. 
      2.В. де Же.  Физические свойства жидкокристаллических веществ. 
М.1982. 
      3.Блинов Л.М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов.1978. 
      4. Сонин А.С. Введение  в физику жидких кристаллов. 1982. 
      5. Минько А.А. Физика жидких кристаллов. Минск. 2009 
 

Дополнительная 
1.Абдулин А.З., Безбородов В.С., Минько А.А., Рачковский В.С. 
Текстурообразование и     ориентационная упорядоченность в жидких 
кристаллах. 1976. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Устные опросы; 
2. Рефераты; 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества усвоения 
знаний по учебной дисциплине 

 
Примерная тематика реферативных работ 

1. Оптическая анизотропия ЖК. 
2. Методы ориентации ЖК. 
3. Ориентационные эффекты в нематических жидких кристаллах. 
4. Твист  эффект. Эффект «гость-хозяин». 
5. Холестерические ЖК. 
6. Перспективы и развитие жидкокристаллических экранов. 

 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний рекомендуется 
использовать семинарские занятия по разделам дисциплины, защиту 
реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся 
в соответствии с учебно-методической картой дисциплины.  В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное 
время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, 
по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 
мероприятие может быть проведено повторно. Оценка каждого из 
мероприятий по контролю качества усвоения знаний проводится по 
десятибалльной шкале.  

Оценка текущей успеваемости по разделу I «Применение теории групп 
в молекулярной спектроскопии. Ч.2» рассчитывается по формуле: 

ШБПБn

n

i iустн

n

n

i iзадачреш
текущая 





 2,0

.
6,01 , 

где текущая1 – это оценка текущей успеваемости по разделу «Применение 
теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2», реш. задач – оценки по 
десятибалльной шкале, полученные  за решение задач, устнi – оценка по 
десятибалльной шкале за устный ответ, n – количество ответов (или 
решенных задач); ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за выполнение 
дополнительных (необязательных) заданий, активность на занятиях 
(максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые начисляются 
за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение учебной 
дисциплины.  
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Оценка текущей успеваемости  по разделу II «Жидкокристаллические 
структуры» рассчитывается по формуле: 

ШБПБn

n

i iустн
рефератсеминартекущая 

















2,0

2
6,02 , 

где текущая2 – это оценка текущей успеваемости по разделу 
«Жидкокристаллические структуры», семинар – оценка по десятибалльной 
шкале, полученная на семинарском занятии, реферат - оценка по 
десятибалльной шкале, полученная  за защиту реферативной работы, устнi – 
оценка по десятибалльной шкале за устный ответ, n – количество устных 
ответов; ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за выполнение 
дополнительных (необязательных) заданий, активность на занятиях 
(максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые начисляются 
за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение учебной 
дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
К зачету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости по 
каждому из разделов  не менее 4 баллов. Если студент имеет 
неудовлетворительную оценку по любому из разделов дисциплины, то ему 
выставляется неудовлетворительная оценка по всей дисциплине.  

Зачет проводится совместно по разделам «Жидкокристаллические 
структуры» и «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии 
Ч.2». Весовые коэффициенты: для раздела «Жидкокристаллические 
структуры» - 0,5; для раздела «Применение теории групп в молекулярной 
спектроскопии. Ч.1» - 0,5. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

зачеттекущаятекущаяитог 













6,0

2
214,0

,
 

где  итог – итоговая оценка, текущая1 -  текущая оценка по разделу I 
«Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. Ч.2», текущая2 – 
текущая оценка по разделу II «Жидкокристаллические структуры», зачет – 
оценка, полученная на зачете (выставляется совместно двумя 
преподавателями по согласованию), 0,4 и 0,6 – весовые коэффициенты 
текущей успеваемости и оценки, полученной на зачете соответственно. 
Округление оценки производится по общему правилу. Студен считается 
успешно сдавшим зачет, если итоговая оценка не ниже 4 баллов. 
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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 по 
изучаемой 
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 № 5 от 14 
декабря 2015г.  

Спектроскопия 
двухатомных молекул 

Кафедра 
физической 
оптики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 5 от 14 
декабря 2015г. 

Спектроскопия 
многоатомных 
молекул 

Кафедра 
физической 
оптики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол №5 от 14 
декабря 2015г.   

Электромагнитная 
теория света 

Кафедра 
физической 
оптики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 5 от 14 
декабря 2015г. 
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