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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – создание фундаментальной базы знаний о 

природе атомных спектров; освоение студентами основных разделов 

спектроскопии, на основе которых в последующем будут строиться спецкурсы 

по лазерной физике и спектроскопии и нанофотонике; обучение студентов 

основным закономерностям, экспериментальным проявлениям и принципам 

практического использования явлений люминесценции в различных областях 

научной и прикладной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Дать представление о разделах оптики, которые относятся к 

теории атомных спектров. 

2. Рассмотреть общие вопросы спектроскопии, являющиеся 

теоретической базой электронного строения атомов и молекул, а также 

изучаются закономерности в спектрах атомов с различной электронной 

конфигурацией и влияние внешних электрических и магнитных полей на 

оптические спектры атомов. 

3. Сформировать представление о различных спектрах молекулы 

(вращательные, колебательные и электронно-колебательные) и особенно об их 

изменениях при агрегации молекул в нанокластеры и кристаллы. 

4. Дать представление о механизмах преобразования энергии в 

атомных и молекулярных системах, сопровождающихся излучательными 

переходами, о формировании спектральных, кинетических и 

поляризационных характеристик люминесценции, которые являются 

источником информации о протекающих в системах процессах. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием: дисциплина «Атомная, молекулярная спектроскопия и 

люминесценция» дает возможность получить студентам знания, которые 

должны позволить им грамотно не только выбрать из имеющегося арсенала 

приборов и средств измерений, необходимые для получения 

экспериментальных данных при выполнении курсовых и дипломных работ, но 

и оптимизировать режимы их работы. Кроме того, студенты, после усвоения 

материала дисциплины, должны уметь критически оценивать результаты 

экспериментальных спектроскопических исследований, приведенных в 

различных научных изданиях. 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 

компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др: Программа дисциплины основывается на знаниях и 

представлениях, полученных при изучении дисциплин «Электричество и 

магнетизм», «Оптика», «Введение в специализацию. Электромагнитная 

природа света. Экспериментальная спектроскопия». Сведения, приобретенные 
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в ходе изучения дисциплины, важны для более глубокого и качественного 

усвоения дисциплин «Физика лазеров и нелинейная оптика» и «Когерентная 

оптика и голография. Современные лазерные технологии». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Атомная, молекулярная спектроскопия 

и люминесценция» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

Академические компетенции: 

 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 порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

Социально-личностные компетенции:  

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции:  

 ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных 

основ физики, современных технологий и материалов, методы исследования 

физических объектов, методы измерения физических величин, методы 

автоматизации эксперимента. 

 ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологических процессов, научное оборудование и 

аппаратуру. 

 ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического 

эксперимента, оценивать функциональные возможности сложного 

физического оборудования. 

 ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

системами автоматизированного программирования, научно-технической и 

патентной литературой. 
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 ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации 

по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 

технологиям, проектам и решениям. 

 ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных 

положений физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных 

методов исследования, планирования, организации и ведения научно-

исследовательской, научно- производственной и научно-педагогической 

работы. 

 ПК-15. 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– теоретические основы атомной спектроскопии; 

– сущность основных спектроскопических методов; 

– основные положения об уровнях энергии молекулы и переходов 

между ними, ведущих к получению спектра молекул; 

– изменение спектров, при объединении молекул в нанокластеры 

или кристаллы; 

– системы, в которых реализуется люминесценция; 

– схему уровней энергии сложной молекулы и основные каналы 

преобразования энергии с характерными значениями вероятностей; 

– процессы, ответственные за формирование спектров поглощения 

и испускания молекул и закономерности в спектрах поглощения и испускания; 

– физические проявления процессов переноса энергии электронного 

возбуждения и межмолекулярных взаимодействий в характеристиках 

люминесценции. 

уметь:  
– использовать математический аппарат для освоения 

теоретических основ и практического использования физических методов в 

области оптической спектроскопии; 

– различать спектры отдельных молекул и их агрегатов в случае 

образо-вания комплексов; 

– извлекать информацию о фотофизических процессах, 

протекающих в молекулярных системах, из спектральных, поляризационных 

и кинетических характеристик люминесценции. 

владеть:  
–  знаниями теоретических основ спектроскопии, составляющих 

фундамент для самостоятельного синтеза идей и творческого самовыражения; 

– навыками и способами анализа спектров как свободных молекул, 

так и их агрегатов (нанокластеров). 

–  основными принципами применения люминесценции в научных 

исследованиях, медицине, технике. 
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Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Атомная, молекулярная спектроскопия и люминесценция» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 128 часов, в том 

числе 60 аудиторных часа, из них: лекции – 52 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Атомная спектроскопия. 

 

Тема 1.1.  Введение в атомную спектроскопию. Краткий исторический обзор 

развития спектроскопии.  Момент количества движения - основная 

характеристика атома. Сложение моментов. Векторная модель.  

Тема 1.2. Излучение атома. Излучение атома (классическая модель). 

Интенсивность излучения. Дипольное электрическое излучение. Излучение 

атома (квантовая модель). Коэффициенты Эйнштейна. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Вероятность перехода. Правила отбора. 

Поляризация излучения. Сила осциллятора. Среднее время жизни. 

Мультипольное излучение. 

Тема 1.3. Ширина спектральной линии. Однородное и неоднородное 

уширение. Естественное уширение. Ударное уширение. Доплеровское 

уширение. 

Тема 1.4. Простейшие атомные системы. Атом водорода. Спектр атома 

водорода. Тонкая структура спектра атома водорода. Спин-орбитальное 

взаимодействие. Тонкая структура линий серии Бальмера. Атомы щелочных 

металлов. Спектральные серии. Экранировочная постоянная. Тонкая 

структура спектра щелочного металла. 

Тема 1.5. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Приближение 

центрально-симметричного поля. Электронная конфигурация. Приближение 

LS и jj-cвязи. Мультиплетная структура терма. Правило Хунда. Правила 

отбора. Правило интеркомбинационного запрета. Сравнение LS и jj-cвязи. 

Тема 1.6. Спектры многоэлектронных атомов. Спектры атомов с одним 

внешним s-электроном. Спектр атома меди.  Автоионизация. Спектры атомов 

с двумя внешними s-электроном. Спектр атома гелия. Спектры инертных 

газов. 

Тема 1.7. Атомы во внешних полях. Эффект Зеемана. Простой эффект 

Зеемана. Сложный эффект Зеемана. Типы зеемановских расщеплений 

спектральных линий. Эффект Пашена-Бака. Эффект Зеемана в сильных полях. 

Тема 1.8. Эффект Штарка. Эффект Штарка в общем случае. Эффект Штарка 

для атома водорода. Штарковское уширение спектральных линий. 

Тема 1.9. Сверхтонкая структура спектральных линий. Магнитное и 

электростатическое взаимодействие ядерных моментов. Моменты атомных 

ядер и сверхтонкая структура спектральных линий. Изотопическое смещение 

уровней энергии и спектральных линий. Вычисление магнитных моментов 

ядер по сверхтонкому расщеплению уровней. 

Тема 1.10. Интерференция атомных состояний. Фазовые состояния 

атомных систем. Квантовые биения. 
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Раздел 2. Молекулярная спектроскопия. 

 

Тема 2.1. Введение в спектроскопию молекулярных и кристаллических 

структур. Вопросы, решаемые молекулярной спектроскопией. Виды 

спектральных молекул. Обоснование видов спектров. Спектры вращательные, 

колебательные и электронные их области применение. Вероятности 

оптических переходов. Ширина линий. Соотношение неопределенности. 

Вероятностный метод расчета интенсивности линий 

Тема 2.2. Вращательные спектры изолированных молекул. Вращение 

двухатомной и многоатомной молекулы. Переходы между вращательными 

уровнями для молекулы как жесткого волчка ИК и КР спектра вращений 

молекулы.  Применение спектров. Вращение многоатомной молекулы как 

симметричного волчка. Вращательные ИК и спектры КР. 

Тема 2.3. Колебательные спектры   изолированных молекул и их 

комплексов. Колебания двухатомной молекулы. Спектр молекулы. 

Гармоническое и ангармоническое приближение. Энергия диссоциации 

молекул. 

Тема 2.4. Многоатомная молекула и ее элементы симметрии. Теоретико-

групповое рассмотрение.  

Тема 2.5. Характеристические колебания молекул и их использование для 

характеристики комплексов. Изменение колебаний при объединении 

молекул в комплекс (нанокластер). Использование характеристических частот 

для характеристики кластеров. 

Тема 2.6. Электронно-колебательные спектры изолированных молекул и 

их нанокластеров. Электронно-колебательные спектры двухатомной 

молекулы. Принцип Франка-Кондона для двухатомной молекулы. 

Обозначения электронных состояний. 

Тема 2.7. Химические связи в многоатомной молекуле. Систематика 

электронных состояний многоатомной молекулы. Спектры сплошные, 

полосатые и дискретные. Типы и систематика электронных переходов в 

многоатомных молекулах. Электронные спектры красителей 

Тема 2.8. Получение нанокластеров при j - спектроскопии. Электронно-

колебательные спектры изолированных молекул и их нанокластеров. Влияние 

температуры на структуру спектров. 

Тема 2.9. Электронные спектры молекулярных кристаллов. Объединение 

молекул в кристалл и появление кристаллических полос поглощения. 

Экситонные состояния в кристаллах. Экситоны Френкеля. Экситонные 

спектры поглощения. Влияние температуры на спектры поглощения. 

Поляризация полос поглощения. Эффект Давыдова. Анализ спектров 

электронного поглощения молекулярных кристаллов при различных 

температурах 

Тема 2.10. Электронные спектры нанокластеров на основе 

полупроводниковых кристаллов. Электронные спектры поглощения 

полупроводников. Возникновение экситонных состояний. Экситон Ванье-

Мотта. Спектры люминесценции полупроводниковых кристаллов. Квантовые 
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состояния носителей заряда в полупроводниковых наночастицах на примере 

Cd/ZnS. 

 

Раздел 3. Люминесценция. 

 

Тема 3.1. Люминесценция как явление. Основные характеристики 

люминесценции. Формирование спектров поглощения и люминесценции. 

Определение люминесценции. Типы систем, в которых наблюдается 

люминесценция. Классификация люминесценции по способам возбуждения. 

Информация, получаемая при исследовании люминесценции. Схема уровней 

энергии сложной молекулы и вероятности переходов.  

Тема 3.2. Формирование спектров поглощения и люминесценции. 
Колебательная релаксация, внутренняя конверсия, интеркомбинационная 

конверсия. 

Тема 3.3. Закономерности в спектрах люминесценции. Специфика 

конденсированной и газовой фаз. Правило Стокса-Ломеля. Зависимость 

спектров флуоресценции от частоты возбуждения. Правило зеркальной 

симметрии. Универсальное соотношение Степанова. 

Тема 3.4. Законы затухания и выходы люминесценции. Экспоненциальное 

затухание. Время жизни возбужденного состояния и длительность 

люминесценции. Квантовый и энергетический выход люминесценции. Законы 

затухания и выходы флуоресценции, зависимость от частоты возбуждения. 

Тема 3.5. Процессы с участием триплетных состояний. Фосфоресценция. 

Термически активированная замедленная флуоресценция.  

Тема 3.6. Тушение люминесценции. Механизмы тушения люминесценции. 

Процессы, контролируемые диффузией. Формула Штерна-Фольмера. 

Тема 3.7. Поляризация люминесценции. Осцилляторная модель. 

Предельная поляризация люминесценции. Поляризационные спектры по 

поглощению и испусканию. Вращательная деполяризация люминесценции. 

Формула Левшина-Перрена. Деполяризация люминесценции при затухании. 

Тема 3.8. Перенос энергии электронного возбуждения. Индуктивно-

резонансный перенос. Теория Ферстера. Обменно-резонансный перенос. 

Экспериментальные проявления переноса энергии. Гомо- и гетероперенос.  

Тема 3.9. Сенсибилизированная люминесценция. Аннигиляционная 

замедленная флуоресценция. Концентрационная деполяризация 

люминесценции. Концентрационное тушение. 

Тема 3.10. Спектроскопические проявления межмолекулярных 

взаимодействий. Универсальные и специфические взаимодействия. 

Сольватохромные сдвиги спектров поглощения и люминесценции. 

Ориентационная релаксация. Температурные зависимости спектров 

флуоресценции, кинетика мгновенных спектров. Неоднородное уширение 

спектров. Батохромная люминесценция. Перенос энергии в системах с 

неоднородным уширением. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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Л
аб

о
р
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о
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ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Атомная спектроскопия        

1.1 Введение в атомную спектроскопию 2      Устный опрос 

1.2 Излучение атома 2      Устный опрос 
1.3 Ширина спектральной линии 2      Устный опрос 
1.4 Простейшие атомные системы 2      Устный опрос, 

Контрольная работа 

(по темам 1.1.- 1.3.) 
1.5 Систематика спектров 

многоэлектронных атомов 

2      Устный опрос 

1.6 Спектры многоэлектронных атомов  2      Устный опрос 
1.7 Атомы во внешних полях 2      Устный опрос 
1.8 Эффект Штарка 2      Устный опрос 
1.9 Сверхтонкая структура 

спектральных линий. 

2      Устный опрос 

1.10 Интерференция атомных состояний      2 Учебная дискуссия, 

Тематические  

Презентации 

2 Молекулярная спектроскопия        
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2.1 Введение в спектроскопию 

молекулярных и кристаллических 

структур 

2      Устный опрос 

2.2 Вращательные спектры 

изолированных молекул 

2      Устный опрос 

2.3 Колебательные спектры   

изолированных молекул и их 

комплексов 

2      Устный опрос 

2.4 Многоатомная молекула и ее 

элементы симметрии  

2      Устный опрос 

2.5 Характеристические колебания 

молекул и их использование для 

характеристики комплексов 

2      Устный опрос 

2.6 Электронно-колебательные спектры 

изолированных молекул и их 

нанокластеров 

2      Устный опрос 

2.7 Химические связи в многоатомной 

молекуле 

2      Устный опрос 

2.8 Получение нанокластеров при j - 

спектроскопии 

2      Устный опрос 

2.9 Электронные спектры 

молекулярных кристаллов 

2      Устный опрос 

2.10 Электронные спектры 

нанокластеров на основе 

полупроводниковых кристаллов 

     2 Контрольная работа 

(по темам 2.1.- 2.9.) 

Учебная дискуссия 

3 Люминесценция        

3.1 Люминесценция как явление. 

Основные характеристики 

люминесценции 

2      Устный опрос 

3.2 Формирование спектров 

поглощения и люминесценции 

     2 Рефераты, 

Тематическая 

презентация 
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3.3 Закономерности в спектрах 

люминесценции 

2      Устный опрос 

3.4 Законы затухания и выходы 

люминесценции 

2      Устный опрос 

3.5 Процессы с участием триплетных 

состояний 

2      Устный опрос 

3.6 Тушение люминесценции 2      Устный опрос 
3.7 Поляризация люминесценции 2      Устный опрос 
3.8 Перенос энергии электронного 

возбуждения 

2      Устный опрос 

3.9 Сенсибилизированная 

люминесценция 

     2 Контрольная работа 

(по темам 3.1.- 3.8.) 

3.10 Спектроскопические проявления 

межмолекулярных взаимодействий 

2      Устный опрос, 

Учебная дискуссия 

Итого 52     8 Экзамен 

  



13 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная 

спектроскопия / М. А. Ельяшевич ; предисл. чл.-корр. РАН Л. А. Грибова .Изд. 

7-е . Москва : URSS : Ленанд, 2015. 527 с. 

2. Атомная и молекулярная спектроскопия. Атомная спектроскопия / М. 

А. Ельяшевич ; предисл. чл.-корр. РАН Л. А. Грибова . Изд. 6-е . Москва: URSS 

: ЛИБРОКОМ, 2017. 415 с.  

3. Атомная и молекулярная спектроскопия. Общие вопросы 

спектроскопии / М. А. Ельяшевич ; предисл. чл.-корр. РАН Л. А. Грибова . Изд. 

стер. Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014 . 236 с.  

4. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с.  

5. Фриш С.Э. Оптические спектры атомов: Учебное пособие. - СПб.: 

Издательство " Лань", 2017. - 656 с. 

 6.  К. Бенуэлл. Основы молекулярной спектроскопии. Изд. 

"Мир".М, 2015. – 986 с. 

7. М.В. Волькенштейн, Л.А. Грибов, М.А. Ельяшевич, Б.И. Степанов. 

Колебания молекул. Изд. "Наука", М. . – 2017. – 854 с. 

8. Н.Б. Барковский, А.И. Комяк, Д.С. Умрейко. Симметрийные 

представления в спектроскопии молекул.  Минск, Изд. БГУ, 2016. – 142 с. 

9. А.И. Комяк. Молекулярная спектроскопия. Мн., Изд. БГУ, 2015. – 

356 с. 

10. И.М. Гулис, А.И. Комяк. Люминесценция. Мн., БГУ, 2015. – 453 с. 

11. Л.В. Левшин, А.М. Салецкий. Люминесценция и ее измерение. М., 

МГУ. – 2019. – 473 с. 

12. С. Паркер. Фотолюминесценция растворов. М., Мир. – 2014 с. – 463 

с. 

13. В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. Анизотропия поглощения и 

люминесценции многоатомных молекул. Минск, БГУ. – 2016. – 351 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Шпольский Э.В. Атомная физика, т.1. Введение в атомную физику. - 

СПб.: Издательство " Лань", 2010  

2. Камалова Д.И. Лекции по прикладной инфракрасной спектроскопии: 

учебное пособие / Д.И. Камалова, М.Х. Салахов. - Казань: Казанский 

государственный университет, 2009. 167 с. 

3. Летохов В.С. Нелинейные селективные фотопроцессы в атомах и 

молекулах М.: Наука, 1984.  

4. Сизых А.Г. Спектроскопия. Ч.1.Атомная спектроскопия. Учебное 

пособие. Краснояр.гос.ун-т. – Красноярск, 2004.  
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5. Вайнштейн Л.А. Атомная спектроскопия (спектры атомов и ионов).  

М.: Изд-во МФТИ, 2011. – 235 с. 

6. П.П.Феофилов. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и 

кристаллов. М., 2011. – 643 с. 

7. Г.В.Майер, В.И.Данилова. Квантовая химия, строение и фотоника 

молекул. Томск, ТГУ, 2014. – 361 с. 

8. В.Л.Ермолаев, Е.Н.Бодунов, Е.Б.Свешникова, Т.А.Шахвердов. 

Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. М., Наука. – 

2017. – 331 с. 

9. Б.И.Степанов, В.П.Грибковский. Введение в теорию люминесценции. 

Минск, 2013. – 543 с. 

10. Н.Г. Бахшиев. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий. 

Л., ЛГУ, 2012. – 261 с. 

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

2016.– 231 с. 

12. Пентин Ю.А. Основы молекулярной спектроскопии: уч. пособие / 

Ю.А. Пентин, Г.М. Курамшина. – М.: Мир: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2008. – 398 с.  

13. Пупышев А.А. Масс-спектрометрия с индукционно-связанной 

плазмой. Образование ионов / А.А. Пупышев, В.Т. Суриков. – Екатеринбург: 

УрО РАН, 2006. – 276 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

1. Устные опросы. 

2. Контрольная работа. 

3. Проверка рефератов. 

4. Тематические презентации. 

5. Учебная дискуссия 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Атомная, молекулярная 

спектроскопия и люминесценция» учебным планом предусмотрен экзамен 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
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процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 Контрольные работы – 20 %; 

 Устные ответы по теме занятия – 20 %; 

 Реферат – 20 %; 

 Участие в учебной дискуссии – 20 %. 

 Тематические презентации – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 1.10. Интерференция атомных состояний. Фазовые состояния 

атомных систем. Квантовые биения (2 ч.). 

Форма контроля – учебная дискуссия, тематические презентации. 

Тема 2.10. Электронные спектры нанокластеров на основе 

полупроводниковых кристаллов. Электронные спектры поглощения 

полупроводников. Возникновение экситонных состояний. Экситон Ванье-

Мотта. Спектры люминесценции полупроводниковых кристаллов. Квантовые 

состояния носителей заряда в полупроводниковых наночастицах на примере 

Cd/ZnS. (2 ч.) 

Форма контроля – контрольная работа, учебная дискуссия. 

Тема 3.2. Формирование спектров поглощения и люминесценции. 
Колебательная релаксация, внутренняя конверсия, интеркомбинационная 

конверсия. (2 ч.) 

Форма контроля – проверка рефератов, тематические презентации. 

Тема 3.9. Сенсибилизированная люминесценция. Аннигиляционная 

замедленная флуоресценция. Концентрационная деполяризация 

люминесценции. Концентрационное тушение. (2 ч.) 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса по дисциплине «Атомная, 

молекулярная спектроскопия и люминесценция» используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном 
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обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования 

существующих позиций по определенной проблеме. При представлении 

тематических презентаций по темам управляемой самостоятельной работы 

студенты принимают участие в групповой учебной дискуссии, анализируют 

представленную информацию, высказывают свое мнения и предположения о 

перспективных направлениях развития данных отраслей.  

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемых тем, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса по дисциплине «Атомная, 

молекулярная спектроскопия и люминесценция» используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач 

по атомной, молекулярной спектроскопии и люминесценции; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Задания УСР по учебной дисциплине «Атомная, молекулярная 

спектроскопия и люминесценция» включают в себя три модуля различной 

сложности в зависимости от уровня подготовки студента: 

1. Составление краткого плана-конспекта тем в рамках написания 

контрольной работы по разделу «Атомная спектроскопия». 

2. Реферативный обзор научно-исследовательских статей, 

посвященных молекулярной спектроскопии. 

3. Подготовка тематических презентаций по люминесценции. 

 

Примерный перечень тем учебной дискуссии 

 

1. Виды движения в свободной молекуле. Формирование спектра 

молекулы. 

2. Вращательные спектры свободной молекулы. Правила отбора в 

спектре. 

3. Колебание свободной двухатомной молекулы. 

4. Колебания многоатомной молекулы в классической механике. 

Симметрия колебаний. 

5. Правила отбора по симметрии на примере молекулы бензола. 

6. Точечные группы симметрии для многоатомных молекул. 

7. Характеристические колебания в многоатомных молекулах. 
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8. Электронно-колебательные спектры двухатомных молекул. 

Принцип Франка-Кондона. 

9. Электронно-колебательные спектры многоатомных молекул. 

Правила отбора в электронно-колебательных спектрах. 

10. Ассоциация молекул. Образование кластеров. Электронные 

спектры кластеров. 

11. Электронные спектры молекулярных кристаллов. Образование 

экситонов. 

12. Экситон-фотонные взаимодействия в молекулярных кристаллах. 

13. Электронные спектры полупроводниковых кристаллов. Экситон 

Ванье-Мотта. 

14.  Полупроводниковые наночастицы. Получение и их электронные 

спектры. 

 

 

Примерный перечень вопросов контрольной работы 

 

1. Момент количества движения (МКД) 

2. Сложение моментов количества движения. Векторная модель. 

3. Излучение атома. Классическая модель. 

4. Коэффициенты Эйнштейна. Спонтанное и вынужденное 

излучение. 

5. Интенсивность спонтанного излучения. Правила отбора. 

Поляризация излучения. 

6. Мультипольное излучение. 

7. Среднее время жизни и сила осциллятора. 

8. Ширина спектральной линии. 

9. Атом водорода. Нерелятивистское приближение. 

10. Электронное облако атома водорода. 

11. Спектр атома водорода. 

12. Тонкая структура уровней энергии и спектральных линий атома 

водорода. 

13. LS-связь. Электростатическое взаимодействие. 

14. LS-связь. Правила отбора. Интенсивность спектральных линий. 

15. LS-связь. Мультиплетная  структура терма. 

16. Систематика уровней энергии в приближении jj-связи. 

17. Реализация моделей LS и jj-связи. 

18. Спектры элементов 1-ой группы таблицы Менделеева. 

19. Спектры элементов 2-ой группы таблицы Менделеева. 

20. Спектры атомов с p-валентными электронами. 

21. Спектры инертных газов. 

22.  Сложный эффект Зеемана. 

23. Эффект Пашена-Бака. 

24. Эффект Штарка. 
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25. Моменты атомных ядер и сверхтонкая структура спектральных 

линий. 

26. Изотопический сдвиг уровней. 

27. Интерференция атомных состояний.     

28. Определение люминесценции. Типы систем, в которых 

наблюдается люминесценция. Классификация люминесценции по способам 

возбуждения. Основные характеристики люминесценции. Информация, 

получаемая при исследовании люминесценции. 

29. Схема уровней энергии сложной молекулы и вероятности 

переходов. Колебательная релаксация, внутренняя конверсия, 

интеркомбинационная конверсия. 

30. Формирование спектров поглощения и люминесценции 

31. Правило Стокса-Ломмеля. Зависимость спектров флуоресценции 

от частоты возбуждения. 

32. Правило зеркальной симметрии. 

33. Универсальное соотношение Степанова. 

34. Квантовый и энергетический выход люминесценции. 

35. Фосфоресценция. Термически активированная замедленная 

флуоресценция. 

36. Тушение люминесценции. Процессы, контролируемые 

диффузией. Формула Штерна-Фольмера. 

37. Осцилляторная модель. Предельная поляризация люминесценции. 

Поляризационные спектры по поглощению и испусканию. 

38. Вращательная деполяризация люминесценции. Формула 

Левшина-Перрена. Деполяризация люминесценции при затухании. 

Информация, получаемая из поляризационных измерений. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Индуктивно-резонансный перенос. Теория Ферстера.  

2. Обменно-резонансный перенос. 

3. Гомо- и гетероперенос. Сенсибилизированная люминесценция. 

Аннигиляционная замедленная флуоресценция. 

4. Концентрационная деполяризация люминесценции. 

Концентрационное тушение. 

5. Универсальные и специфические взаимодействия. 

Сольватохромные сдвиги спектров поглощения и люминесценции. 

Ориентационная релаксация. 

6. Температурные зависимости спектров флуоресценции, кинетика 

мгновенных спектров, зависимости законов затухания и степени поляризации 

по спектру испускания. 

7. Неоднородное уширение спектров. Батохромная люминесценция. 

8.  Перенос энергии в системах с неоднородным уширением. 

9.  Как изменяется спектр люминесценции при переходе от 

возбуждения в полосе поглощения S0→S1 к возбуждению в полосе S0→S2? 
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10. Приведите выражение, связывающее время затухания 

флуоресценции с вероятностями излучательных и безызлучательных 

переходов. 

11.  В чем причина падания кантового выхода при возбуждении в 

антистоксовой области? 

12.  Дать качественное объяснение концентрационной деполяризации 

люминесценции. 

13.  Можно ли утверждать, базируясь на формуле Левшина-Перрена, 

что при изменении температуры раствора величина, обратная степени 

поляризации, линейно растет с температурой? 

14.  Как зависит от расстояния вероятность переноса по индуктивно – 

резонансному механизму? 

15. Какого типа межмолекулярные взаимодействия имеют место в 

растворе хлорантрацена в бензоле? 

 

 

Примерный перечень тематических презентаций 

 

1. В чем различие между тушением люминесценции первого и второго 

рода? 

2 Объяснить, почему при возбуждении линейно поляризованным светом 

люминесценция изотропного ансамбля молекул может быть поляризованной. 

3. Что требуется для выполнения зеркальной симметрии спектров 

поглощения и флуоресценции? 

4. Почему возможен перенос по индуктивно-резонансному механизму 

триплет-синглетный (переход с испусканием в доноре запрещен!)? 

5. Почему наиболее выраженное длинноволновое смещение спектра 

флуоресценции растворов сложных молекул в условиях неоднородного 

уширения при увеличении длины волны возбуждающего света имеет место на 

длинноволновом краю полосы поглощения? 

6. Как изменяется с температурой интенсивность термически 

активированной замедленной флуоресценции? 

7. Как можно приближенно оценить время жизни флуоресценции 

молекулы, не прибегая к его непосредственным измерениям? 

8. Как изменяется время затухания люминесценции при тушении 

первого рода? 

9. Может ли изотропный ансамбль молекул (раствор) излучать 

поляризованную люминесценцию при возбуждении неполяризованным 

светом? 

10. Почему для выполнения зеркальной симметрии спектры 

люминесценции и поглощения представляют в координатах 
 
4

W
 и 

 


k
 

соответственно? 

11. По какому механизму разрешен триплет-триплетный перенос 

энергии? 
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12. Опишите ход температурной зависимости спектра флуоресценции 

дипольных молекул в полярном растворителе при понижении температуры. 

13. Чем определяется расстояние между максимумами спектров 

флуоресценции и фосфоресценции? 

14. Почему время затухания фосфоресценции существенно больше 

времени затухания флуоресценции? 

15. Как выражается квантовый выход люминесценции через 

вероятности оптических и безызлучательных переходов? 

16. Пусть в растворе имеет место вращательная деполяризация. Как 

изменится степень поляризации при тушении первого и второго рода? 

17. Объяснить, как формируется поляризационный спектр. 

18. На каких расстояниях реализуется обменно-резонансный перенос 

энергии? 

19. Как изменяется положение спектра поглощения дипольных молекул 

в полярном растворителе при понижении температуры? Почему? 

20. Как соотносятся формы спектра поглощения и спектра возбуждения 

люминесценции? Какие условия должны быть выполнены, чтобы эти формы 

совпадали? 

21. Приведите возможно большее число примеров систем, для которых 

затухание люминесценции является неэкспоненциальным. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Спектр атома водорода. Уровни энергии атома. Сериальные 

закономерности. Правилаотбора. 

2. Серии Лаймана, Бальмера, Пашена. Тонкая структура спектра водорода. 

Лэмбовский сдвиг. 

3. Принцип Паули. 

4. Заполнение электронных оболочек. Свойства элементов с 

заполненными и незаполненными оболочками. 

5. Систематика спектров многоэлектронных состояний. 

6. Спектры щелочных металлов и сходных с ними ионов. 

7. Спектры Ag, Cu, Au. 

8. Спектры щелочноземельных элементов. 

9. Спектры Zn, Cd, Hg. 

10.  Сложение орбитальных и спиновых моментов. Типы связи. 

11.  Состояния эквивалентных электронов: два электрона, три электрона. 

12.  Спектры элементов с оболочками р, р2, р3, р4, р5, р6 (инертные газы). 

13.  Спектры элементов с достраивающимися d- и f-оболочками. 

14.  Вероятности спонтанных и вынужденных переходов между 

состояниями. 

15.  Дипольное излучение. 

16.  Естественная ширина уровней энергии и спектральных линий. 

Интенсивности в спектрах. 

17.  Молекула как жесткий ротатор. Спектр жесткого ротатора. 
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18.  Метод молекулярных орбиталей. 

19.  Молекула как гармонический осциллятор. Уровни энергии и спектр. 

20.  Метод валентных связей. 

21.  Молекула как ангармонический осциллятор. Уровни энергии и спектр. 

22.  Определение электронных состояний из разъединенных атомов. 

23.  Колебательный спектр комбинационного рассеяния. 

24.  Принцип Франка-Кондона. 

25.  Колеблющийся ротатор. Спектр колеблющегося ротатора. 

26.  Взаимодействие вращательного движения с электронным движением. 

Связи Гунда. 

27.  Распределение интенсивности в колебательно-вращательных спектрах. 

28.  Типы электронных переходов. 

29.  Колебательная структура электронных полос. Серии Деландра. 

30.  Сплошной спектр термов и диссоциация молекул. Функция Морзе. 

31.  Вращательная структура электронных полос. Образование канта. 

Оттенение полос. 

32.  Классификация электронных переходов для молекул органических 

соединений. 

33.  Распределение интенсивности во вращательной структуре электронных 

полос. 

34.  Расчет термодинамических функций через суммы по состояниям. 

35.  Свойства симметрии вращательных состояний. Положительные и 

отрицательные 

36.  Вращательный комбинационный спектр. 

37.  Определение молекулярных термов из состояний объединенного атома. 

38.  Вывод типов термов молекулы на основе заданной электронной 

конфигурации. 

39.  Зависимость потенциальной энергии двухатомной молекулы от 

межъядерного расстояния. 

40.  Колебательно-вращательный спектр двухатомной молекулы. Р и R 

ветви. 

41. Элементы симметрии молекул. Точечные группы средней симметрии. 

42.  Молекула как ангармонический осциллятор. Уровни энергии и спектр. 

43.  Элементы симметрии молекул. Точечные группы низшей симметрии. 

44.  Спектроскопическое определение энергии диссоциации двухатомных 

молекул. 

45.  Характеристичность частот колебаний многоатомных молекул. 

46.  Классическое решение задачи о малых колебаниях многоатомных 

молекул. 

47.  Флуоресценция и фосфоресценция как виды люминесценции. 

48.  Квантовомеханическое решение колебательной задачи. 

49.  Изотопический эффект в спектрах двухатомных молекул.  
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