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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебной дисциплине «Атомная спектроскопия. 
Молекулярная спектроскопия»  разработана для специальности 1-31 04 08 
Компьютерная физика и относится к циклу дисциплин специализации.  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами теории 
атомных спектров, а также с основами закономерностей вращательных, 
колебательных и электронных спектров молекул. 

Задачи учебной дисциплины — дать представление о физических 
принципах формирования атомных спектров, классификации стационарных 
состояний атома, правилах отбора для переходов между ними, возможностях 
спектроскопии в определении физических, химических и структурных 
параметров молекул. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
следующих дисциплинах: «Физика атома и атомных явлений», «Квантовая 
механика», «Методы математической физики», «Молекулярная физика», 
«Оптика». Он является базовым для дисциплин: «Колебания молекул и 
комплексов с большой амплитудой». 

В результате интегрированного изучения дисциплины студент 
должен: 

знать: 
–основные закономерности формирования спектральных серий в 

атомных спектрах; 
–различные схемы сложения моментов в атоме; 
–проявление принципа Паули для тождественных частиц в законах 

заполнения электронных оболочек атомов; 
–закономерности формирования вращательных спектров двухатомных 

молекул; 
–характеристики вращательных спектров сферического и 

симметричного волчков; 
–принципы формирования колебательных спектров двухатомных 

молекул: 
–основные свойства колебательно-вращательных спектров; 
–особенности формирования электронных спектров двухатомных и 

многоатомных молекул 
уметь:  
–определять электронные конфигурации атомов в основном и 

возбужденных состояниях; 
–определять возможные термы для заданной электронной 

конфигурации 
–рассчитывать энергии стационарных вращательных состояний 

двухатомных молекул при условии знания равновесного расстояния; 
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–рассчитывать значения элементов матрицы кинематических 
коэффициентов для трехатомных молекул; 

–рассчитывать частоты нормальных колебаний многоатомных молекул 
с использованием программ для расчетов нормальных колебаний на 
основании данных о матрицах силовых и кинематических постоянных 

владеть: 
–навыками интерпретации атомных спектров, способами построения 

атомных орбиталей, навыками составления и общих подходов к решению 
уравнений Шредингера, описывающих движением электронов в атомах. 

–основными навыками интерпретации молекулярных спектров 
двухатомных и многоатомных молекул. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 
академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
 владеть системным и сравнительным анализом. 
 владеть исследовательскими навыками. 
 уметь работать самостоятельно. 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
Социально-личностные компетенции: 
 обладать качествами гражданственности. 
 быть способным к социальному взаимодействию. 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 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; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 
системами автоматизированного программирования, научно-технической и 
патентной литературой; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 



5 
 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
— 96  часов (2,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 
54.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 
самостоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий 
отводится 50 часов, на УСР  — 4 часа.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (7 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I «Атомная спектроскопия» 
 
1.1. Введение. Краткий исторический очерк. Эмпирически установленные 
закономерности формирования атомных спектров. Природа спектральных 
термов. Теория Бора строения атомов. 
1.2. Основные представления квантовой механики. Математические 
операторы простейших физических величин. Собственные функции и 
собственные значения операторов Мz и М2. Аксиомы аппарата квантовой 
механики и их трактовка 
1.3. Атом водорода. Уравнение Шредингера для атома водорода. Квантовые 
числа, характеризующие состояние электрона в атоме водорода. Волновые 
функции, характеризующие состояние электрона в водородоподобных 
атомах. Угловые и радиальные составляющие волновой функции. 
Формирование атомных спектров. Правила отбора по квантовым числам n, l, 
m  в дипольном приближении. Энергетические уровни и спектр атома 
водорода. Спин электрона и тонкая структура уровней энергии атома 
водорода 
1.4. Теория электрона Дирака. Вывод уравнения Дирака. Собственный 
механический момент электрона. Формула тонкой структуры. Волновые 
функции и квантовые числа, характеризующие состояние электрона в теории 
Дирака. Правила отбора для квантовых чисел l, m, j, k. 
1.5. Спектры многоэлектронных атомов.  Векторная модель сложения 
моментов. Тождественность элементарных частиц. Принцип Паули. Закон 
сохранения полного момента импульса и его проекции в случае 
многоэлектронных атомов. Механика атомов с одним валентным электроном. 
Формирование спектров щелочных металлов. Квантовая теория атома гелия. 
Спектр атома гелия. Интеркомбинационный запрет. Возбуждение двух 
электронов. Эквивалентные электроны. Правила отбора по четности. 
Состояния атомов с несколькими  эквивалентными электронами. Правило 
Гунда. 
1.6. Формирование контура  спектральных линий. Естественная ширина 
спектральных линий. Доплеровская и ударная ширина спектральных линий. 
1.7. Спектры атомов в постоянных внешних полях. Простой эффект 
Зеемана. Сложный эффект Зеемана. Эффект Бака-Пашена. Линейный и 
квадратичный эффект Штарка. 

 
Раздел II «Молекулярная спектроскопия» 

 
2.1. Введение. Вращательные спектры двухатомных молекул Основные 
характеристики спектра. Классификация молекулярных спектров. 
Приближенное разделение спектров по типам движения. Области их 
проявления. Особенности регистрации. Единицы измерения. Общая 
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постановка задачи. Потенциальная кривая 2-х атомной молекулы. Жесткий и 
нежёсткий ротаторы. Система уровней энергии, их населенность, правила 
отбора. Изотопический эффект, определение r0. Собственные волновые 
функции. Вращательные постоянные 
2.2. Колебательные спектры двухатомных молекул. Колебательно- 
вращательные спектры двухатомных молекул. Гармонический 
осциллятор. Волновые функции. Правила отбора. Спектр гармонического 
осциллятора. Ангармонический осциллятор. Функция и кривая Морзе. 
Решение уравнения Шредингера. Уровни энергии, правила отбора. 
Дипольные и бездипольные молекулы. Разделение движений. 
Адиабатическое приближение. Построение вращательной структуры 
колебательно-вращательной полосы. Р и R ветви, их происхождение и 
свойства 
2.3. Электронные спектры двухатомных молекул. Электронно- 
колебательные спектры двухатомных молекул. Систематика электронных 
состояний и спектров 2-х атомных молекул. Электронно-колебательные 
спектры. Приближенная независимость электронного и колебательного 
движений. Постановка общей задачи расчета электронных состояний. 
Систематика электронных состояний. Правила отбора. Формирование 
молекулярных состояний из атомных. Расчет электронных состояний на 
примере молекулы Н2. Другие примеры электронных переходов (N2, O2, СО). 
Совместность электронного и колебательного движений. Взаимное 
расположение потенциальных кривых. Вывод принципа Франка-Кондона. 
Парабола Кондона. Колебательная структура электронной полосы, ее 
применение. Явление диссоциации, преддиссоциации и фотодиссоциации.  
2.4. Вращательная структура электронно- колебательной полосы. 
Вращательная структура электронно-колебательной полосы. Р, Q, R ветви. 
Кант полосы. Практические приложения.  
2.5. Вращательные спектры многотомных молекул. Определение главных 
моментов инерции. Типы волчков и особенности их спектров. Уравнение 
Шредингера и волновые функции, квантовые числа для симметричного 
волчка. Кратность вырождения вращательных состояний и населенности 
уровней. Правила отбора и спектр симметричного и сферического волчков. 
Формирование спектров ассиметричного волчка 
2.6. Колебательные спектры многоатомных молекул. Колебательно- 
вращательные спектры многоатомных молекул Уравнение Шрёдингера 
для многоатомных молекул. Разделение электронного и ядерного движений. 
Решение колебательной задачи с помощью матриц кинематических и 
силовых постоянных, а также с помощью матриц динамических 
коэффициентов. Составление матрицы кинематических коэффициентов и ее 
свойства. Составление матрицы силовых постоянных. Физический смысл 
силовых постоянных. Интенсивности полос поглощения в колебательных 
спектрах. Валентно-оптическая схема. Разделение движений. 
Адиабатическое приближение. Построение вращательной структуры 
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колебательно-вращательной полосы. Р,Q и R ветви, их происхождение и 
свойства . 
2.7. Электронные спектры многоатомных молекул. Электронно- 
колебательные спектры многоатомных молекул. Классификация 
электронных состояний молекулы. Метод молекулярных орбиталей. 
Обменные эффекты. Формирование химической связи. Формирование 
электронных спектров. Взаимодействие электронного и колебательного 
движений в молекуле. Принцип Франка-Кондона с позиций молекулярной 
симметрии 
2.8. Вращательная структура электронно- колебательной полосы. 
Вращательная структура электронно-колебательной полосы. Р, Q, R ветви. 
Кант полосы. Практические приложения. Взаимодействие орбитального и 
спинового движений и его проявление в электронных спектрах. 
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Раздел I «Применение теории групп в молекулярной спектроскопии. ч.1» 

1.1 Введение. 2       

1.2 Основные представления 
квантовой механики 

4      Устный опрос 

1.3 Атом водорода 2      Коллоквиум  

1.4 Теория электрона 
Дирака 

2      Тест 

1.5 Спектры 
многоэлектронных 
атомов 

6      
 
2 

Контрольная 
работа 
Устный опрос 

1.6 Формирование контура  
спектральных линий 

2      Тест 

1.7 Спектры атомов в 
постоянных внешних 
полях. 

2      Рефераты 

 Итого по разделу 20     2  

Раздел II «Молекулярная спектроскопия» 

2.1 Введение. 
Вращательные спектры 
двухатомных молекул 

2      Устный опрос 

2.2 Колебательные спектры 
двухатомных молекул. 
Колебательно- 
вращательные спектры 
двухатомных молекул. 

4      Устный опрос 
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2.3 Электронные спектры 
двухатомных молекул. 
Электронно- 
колебательные спектры 
двухатомных молекул. 

4     2 Тест 

2.4 Вращательная структура 
электронно- 
колебательной полосы. 

2      Тест 

2.5 Вращательные спектры 
многотомных молекул. 

4      Тест 

2.6 Колебательные спектры 
многоатомных молекул. 
Колебательно- 
вращательные спектры 
многоатомных молекул. 

6       

2.7 Электронные спектры 
многоатомных молекул. 
Электронно- 
колебательные спектры 
многоатомных молекул 

6      Рефераты 

2.8 Вращательная структура 
электронно- 
колебательной полосы. 

2      Устный опрос 

 Итого по разделу 30     2  

 Всего часов 50     4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел I «Атомная спектроскопия» 
 

Перечень основной литературы 
1. М.А Ельяшевич Атомная и молекулярная спектроскопия., 1962 
2. И.И.Собельман Введение в теорию атомных спектров 1977 
3.  Б.Джадд,Б.Вайборн Теория сложных атомных спектров 1973 
 

Перечень дополнительной литературы 
1. Л.Биденхарн,Дж.Лаук Угловой момент в квантовой физике 
2. Хаггиарти М. Симметрийные представления в химии.  Мир, 1988 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
1. Тестовые задания по разделам дисциплины. 
2. Контрольные работы. 
3. Коллоквиумы. 
4. Устные опросы. 
5. Рефераты. 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
 
1. Построение электронных конфигураций атомов в основном и 

возбужденных состояниях. 
2. Определение термов электронных конфигураций атомов 
3. Правила отбора для переходов между спектральными термами. 

 
Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Механика атомов с одним валентным электроном. Формирование 
спектров щелочных металлов. 

2. Правило Гунда. 
 

Раздел II «Молекулярная спектроскопия» 
 

Перечень основной литературы 
1. Г.Герцберг Спектры и строение двухатомных молекул. 1949 
2. М.А Ельяшевич Атомная и молекулярная спектроскопия., 1962 
3.М.В.Волькенштейн,,Л.А.Грибов,М.А.Ельяшевич,Б.И.Степанов. Колебания 
молекул.1976   
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4. Г.Герцберг   Колебательные и вращательные спектры многоатомных 
молекул. 1949 
5. Г.Герцберг  Электронные спектры и строение многоатомных молекул. 
1963 
6. Ф.Банкер,П.Йенсен Симметрия молекул и спектроскопия 2004 
 

Перечень дополнительной литературы 
1. К.Бенуэлл  Основы молекулярной спектроскопии  1988 
2. М.Хаггиарти Симметрийные представления в химии.  Мир, 1988 
3. Ф.Банкер Симметрия молекул и молекулярная спектроскопия Мир 1986 
4. Р.Зар Теория углового момента Мир 1993 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины. 
2. Контрольные работы. 
3. Коллоквиумы. 
4. Устные опросы. 
5. Рефераты. 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
 

1. Правила отбора для вращательных спектров двухатомных молекул. 
2. Правила отбора для колебательно-вращательных спектров многоатомных 
молекул. 

Рекомендуемые темы для устного опроса 
 

1. Приближенное разделение спектров по типам движения. Области их 
проявления. Особенности регистрации. Единицы измерения. 

2. Разделение движений. Адиабатическое приближение.  
3. Кант полосы. Практические приложения. 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
 

1. Электронные спектры простейших многоатомных молекул. 
2. Эффект Яна-Тейлера 
3. Проявление эффектов ангармонизма в колебательных спектрах 

многоатомных молекул. 
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Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  
Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 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) 

Колебания молекул и 
комплексов с большой 
амплитудой. 

Кафедра 
физической 
оптики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном варианте 
протокол № 10 
от 5 июня  2017г. 

Физика атома и 
атомных явлений 

Кафедра 
физической 
информатики и 
атомно-
молекулярной 
физики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном варианте 
протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Квантовая механика Кафедра 
теоретической 
физики и 
астрофизики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном варианте 
протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Методы 
математической 
физики 

Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном варианте 
протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Молекулярная физика Кафедра общей 
физики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном варианте 
протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Оптика Кафедра общей 
физики 

Нет Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном варианте 
протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой  

физической оптики 
д.ф.-м.н., профессор __________________ А.А. Минько 
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Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  __________________ В.М. Анищик 
 
 

 
 

 
 


