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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины относится к циклу дисциплин 
специализации. 

Цель лаборатории специализации – сформировать у студентов навыки  
работы со спектральными приборами, устройствами обработки спектральной 
информации и программными пакетами для расчетов молекулярных спектров, 
научить готовить образцы для регистрации ИК и КР спектров в газовой, 
жидкой и твердой фазах, а также образцы для регистрации спектров в видимом 
и УФ диапазонах, научить анализировать спектральные характеристики 
молекулярных спектров в различных диапазонах, устанавливать взаимосвязь 
между спектральными и структурными характеристиками молекул. 

Задачи учебной дисциплины – ознакомление студентов с методами 
анализа строения и физических свойств молекул и комплексов с помощью 
методов молекулярной спектроскопии, знакомство с проявлениями 
межмолекулярных взаимодействий на спектральные характеристики. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
дисциплинах «Спектральные приборы», «Применение теории групп в 
молекулярной спектроскопии.Ч.1 и Ч.2», «Молекулярная спектроскопия». Он 
является базовым для дисциплин: «Колебания молекул и комплексов с большой 
амплитудой» и «Спектроскопия нежестких молекул». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
-стандартные оптические схемы спектральных приборов; 
-основы качественного и количественного спектрального анализа; 
-основные закономерности вращательных, колебательных и электронных 

спектров многоатомных молекул 
уметь: 
-определять основные структурные характеристики и спектральные 

параметры двухатомных молекул по данным колебательно-вращательных ИК 
спектров; 

-рассчитывать формы и частоты нормальных колебаний по данным о 
силовых полях и геометрии многоатомных молекул и использовать эту 
информацию для интерпретации ИК спектров простейших молекул. 

владеть: 
-методикой приготовления образцов в жидкой и твердой фазах для 

регистрации спектров ИК поглощения; 
-навыками регистрации ИК и КР спектров многоатомных молекул; 
-базовыми знаниями о характеристических частотах колебаний молекул. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

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

теоретических и практических задач. 
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 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. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 

150 часов (4 зачетные единицы), из них лабораторные занятия 80 аудиторных 
часов. 

Форма получения высшего обучения – очная, дневная. 
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 
 

1 Изучение колебательно-вращательных спектров и определение 
некоторых параметров двухатомных молекул.  Подготовка образцов к 
записи спектров. Знакомство с работой Specord IR-75. Регистрация ИК спектра 
поглощения в интервале 2000-2300 см-1.  Определение волновых чисел первых 
25 линий, отсчитанных по обе стороны от центра полосы. Определение 
волнового числа чисто колебательного перехода.  Расчет значений 
вращательной постоянной в основном и нескольких возбужденных 
колебательных состояниях. Расчет значений постоянной центробежного 
растяжения. Определение равновесного расстояния между атомами 
двухатомной молекулы. Определение значения постоянной колебательно- 
вращательного взаимодействия. Построение схемы колебательно-
вращательных уровней энергии молекулы с указанием нескольких переходов. 
2 Определение энергии водородной связи комплексов этилового спирта 
по смещению полосы О-Н колебания. Приготовление растворов этилового 
спирта в четыреххлористом углероде заданной концентрации. Регистрация их 
ИК спектров в спектральном интервале 4000-2800 см-1. Анализ 
зарегистрированных спектров,  предварительная интерпретация спектральных 
данных. Используя ИК спектры различной концентрации определить частоты 
колебаний свободной и донорной гидроксильной группы в молекуле этилового 
спирта. Определение величины смещения частоты валентного колебания 
гидроксильной группы при формировании водородной связи. Определение 
энергии водородной связи. Приготовление образцов для регистрации ИК 
спектра ацетона и его смеси с этиловым спиртом. Регистрация ИК спектров 
различной концентрации смеси этанола и этилового спирта. Определение полос 
поглощения, обусловленных формированием водородной связи. Определение 
энергии водородной связи в комплексе ацетона и этилового спирта. 
3 Определение состава и строения органических соединений по ИК 
спектрам поглощения. Регистрация ИК спектра поглощения 
монозамещенного бензола, химическая формула которого неизвестна, в 
спектральном интервале 400 – 4000 см-1.  Определение волновых чисел 
максимумов полос поглощения исследуемого соединения. Изучение таблиц 
характеристических  частот колебаний молекулярных фрагментов. 
Определение химической и структурной формулы исследуемого соединения. 
Регистрация ИК спектра вещества с известной брутто-формулой. Определение 
волновых чисел максимумов полос поглощения. Определение количества 
заместителей в бензольном кольце на основании данных таблиц о 
характеристических частотах замещенных молекул бензола. 
4 Определение спина ядер двухатомных молекул по вращательным 
спектрам КР. Приготовление образцов двухатомного газа с идентичными 
ядрами для регистрации спектров КР. Знакомство с работой спектрального 
прибора для регистрации спектров КР. Знакомство с общими принципами 
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формирования спектров КР. Регистрация вращательных спектров КР 
двухатомных газов. Определение волновых чисел линий КР во вращательном 
спектре газа. Определение равновесного расстояния между ядрами 
двухатомной молекулы. Определение интенсивности линий КР и ее 
зависимости от квантового числа J. Знакомство с факторами, влияющими на 
интенсивность линий КР во вращательном спектре двухатомных молекул. 
Определение спинов ядер двухатомной молекулы на основании соотношения 
интенсивностей линий КР во вращательном спектре. 
5 Изучение анизотропии поглощения многоатомных молекул.  
Приготовление полимерной пленки с внедренными молекулами красителя. 
Выбор однородного участка полимерной пленки, выделение однородного 
участка, растяжение участка полимерной пленки в некотором направлении в 3-
4 раза. Знакомство с работой спектрального прибора для регистрации 
электронных спектров поглощения. Запись спектров поглощения растянутой 
полимерной пленки при двух взаимно перпендикулярных положениях 
поляроида в спектральном интервале 16000-28000 см-1. Расчет величины 
дихроизма в максимуме длинноволновой полосы поглощения. Расчет фактора 
формы и определение ориентационных параметров A,B и C. Определение угла 
ориентации дипольного момента перехода относительно эффективной 
молекулярной оси.  
6 Исследование спектра отражения кристалла. Приготовление образца 
для регистрации спектра отражения. Запись спектра отражения исследуемого 
кристалла в спектральном интервале 400-4000 см-1.  Определения фазы 
отраженной волны, дисперсии и спектра поглощения. Определения 
молекулярного состава кристаллического вещества на основании таблиц 
характеристических частот поглощения. Знакомство с методом Крамерса-
Кронига. Изучение физических основ аномальной дисперсии. Установление 
взаимосвязи показателей преломления и поглощения с коэффициентом 
отражения и фазой отраженной волны при нормальном падении излучения на 
образец. 
7 Теоретико-групповой анализ колебаний многоатомных молекул. 
Колебательные координаты молекул (декартовы, естественные и 
эквивалентные) как линейное пространство для точечных групп симметрии. 
Приводимые и неприводимые представления группы. Характеры 
представления. Таблица характеров неприводимых представлений. Формула 
приведения представления. Формулы для вычисления характеров приводимого 
представления в  задаче о колебании молекулы. Оператор проектирования. 
Построение координат симметрии. Определение симметрии составных частот и 
обертонов. Теоретико-групповой анализ колебаний молекул Н2O, СН2Cl2, 
CHCl3, CH4, CCl4, CH3Cl. 
8 Изучение спектроскопических свойств молекулы бензола. 
Приготовление образцов бензола для регистрации спектров ИК поглощения, 
комбинационного рассеяния и электронно-колебательных спектров 
поглощения. Определение симметрии молекулы бензола. Теоретико-групповой 
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анализ колебаний молекулы бензола. Определение числа и типов симметрии 
колебаний активных в ИК и КР спектрах бензола. Регистрация ИК и КР 
спектров бензола. Интерпретация ИК и КР спектров бензола на основании 
теоретико-группового анализа колебаний молекулы. Определение 
фундаментальных колебаний молекулы бензола а также составных частот и 
обертонов. Изучение свойств молекулярных орбиталей. Установление 
особенностей связывающих и разрыхляющих молекулярных орбиталей. 
Регистрация электронно-колебательного спектра поглощения молекулы 
бензола. Теоретико-групповой анализ  электронных состояний молекулы 
бензола. Определение правил отбора для электронно-колебательных переходов 
в спектре поглощения молекулы бензола. Заполнение электронных оболочек. 
Определение волновых чисел чисто электронных переходов в молекуле 
бензола. Интерпретация электронно-колебательного спектра поглощения 
молекулы бензола.  
9 Расчет нормальных колебаний 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. Расчет частот нормальных колебаний 
для молекул СН2Cl2, CHCl3, CH4, CCl4, CH3Cl. Анализ возможности 
перенесения силовых полей в ряду исследуемых молекул. Соотношение 
величин диагональных и недиагональных элементов силовых полей 
исследуемых молекул. 
10 Расчет торсионно-вращательного спектра коаксиальной нежесткой 
молекулы. Знакомство с основными принципами формирования торсионно-
вращательных спектров многоатомных молекул. Классификация молекул по 
принципу жесткости ее конфигурации. Интерпретация глобальных и локальных 
минимумов на многомерной поверхности потенциальной энергии нежестких 
молекул. Преодолимые и не преодолимые потенциальные барьеры между 
различными эквивалентными конфигурациями молекул. Знакомство с 
перестановочными группами симметрии. Знакомство с молекулярными 
группами симметрии. Определение барьеров внутреннего вращения с 
молекулах пероксида водорода и метилового спирта. Расчет частот торсионных 
колебаний в молекуле пероксида водорода. Определение взаимосвязи 
вращательных и торсионных состояний в молекуле пероксида водорода. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Изучение колебательно-

вращательных спектров и 
определение некоторых параметров 
двухатомных молекул. 

   8   Устный 
опрос 

2 Определение энергии водородной 
связи комплексов этилового спирта 
по смещению полосы О-Н 
колебания 

   8   Устный 
опрос 

3 Определение состава и строения 
органических соединений по ИК 
спектрам поглощения. 

   8   Устный 
опрос 

4 Изучение анизотропии поглощения 
многоатомных молекул. 

   8   Устный 
опрос 

5 Изучение спектроскопических 
свойств молекулы бензола 

   16   Устный 
опрос 

6 Расчет нормальных колебаний 
многоатомных молекул 

   8   Устный 
опрос 

7 Исследование спектра отражения 
кристалла 

   8   Устный 
опрос 

8 Расчет торсионно-вращательного 
спектра коаксиальной нежесткой 
молекулы 

   8   Устный 
опрос 

     80    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

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   

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. Хаггиарти М. 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. Устные опросы. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 
 

1. В чем проявляется взаимодействие колебательного и вращательного 
движения в случае двухатомных молекул? 
2. Какова структура колебательно-вращательного спектра двухатомной 
молекулы? Как определить равновесное расстояние между атомами в 
двухатомной молекуле по данным колебательно-вращательного спектра? 
3. Дать определение водородной связи в димере или комплексе молекул. Как 
определить полосы поглощения, обусловленные колебаниями связанных 
водородной связью гидроксильных групп?  
4. Как определить энергию водородной связи по смещению полос поглощения, 
Обусловленных колебаниями гидроксильных групп? 
5. Дать определение характеристических колебаний. Каковы необходимые и 
достаточные условия возникновения характеристических колебаний? 
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6. Назвать частоты и типы характеристических колебаний метильной, 
метиленовой, карбонильной, метокси и пероксидной групп. 
7. Дать определение дипольного момента перехода. Описать способы создания 
анизотропии ИК поглощения.  
8. Описание способов определения направления дипольного момента перехода 
относительно конфигурации молекулы. 
9. Определение точечной группы симметрии молекулы бензола. Какие 
колебания молекулы бензола активны в ИК спектре поглощения? 
10. Какие колебания молекулы бензола активны в спектре КР? Какие 
колебания молекулы бензола не активны в ИК и КР спектрах бензола? 
11. Что такое фундаментальное колебание и что такое обертон и составная 
частота? 
12. Как взаимодействуют электронные и колебательные виды движений в 
молекуле бензола? 
13. Сформулировать правила отбора для электронно- колебательных 
переходов в молекуле бензола. 
14. Что означает принцип альтернативного запрета и в каких случаях он 
имеет место? 
 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

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

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 
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) 

Спектральные 
приборы 

Кафедра 
физической оптики 

Нет Изменений не требуется. 
Протокол № 10 от 5 июня 
2017г. 

Применение теории 
групп в 
молекулярной 
спектроскопии.Ч.1. 

Кафедра 
физической оптики 

Нет  Изменений не требуется. 
Протокол № 10 от 5 июня 
2017г. 

Применение теории 
групп в 
молекулярной 
спектроскопии.Ч.2. 

Кафедра 
физической оптики 

Нет  Изменений не требуется. 
Протокол № 10 от 5 июня 
2017г. 

Молекулярная 
спектроскопия 

Кафедра 
физической оптики 

Нет  Изменений не требуется. 
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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