
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Спектроскопия твердого тела» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: 1. Методы планирования научных исследований. 2. Базовые 

физические принципы стационарной спектроскопии и спектроскопии с 
временным разрешением.  

 
Уметь: 1. Определять оптимальную последовательность действий 

при выполнении спектральных исследований. 2. Определять тип спек-
трального прибора, необходимый для спектрального анализа конкретного 
объекта. 
 

Владеть (иметь практический опыт): 1. Навыками анализа проме-
жуточных результатов для корректировки плана исследований. 2. Метода-
ми идентификации конечных и промежуточных продуктов физико-
химических превращений в веществе при внешних воздействиях. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-1. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Спектроскопия твердого тела» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. Краткая ан-
нотация содержания дисциплины "Спектральные приборы. Оптиче-
ские спектры атомов. Излучение атома (квантовая модель). Интенсивность 
излучения (квантово-механическая модель). Спонтанное и вынужденное 
излучение. Вероятность перехода. Правила отбора. Поляризация излуче-
ния. Сила осциллятора. Среднее время жизни. Ширина спектральной ли-
нии. Однородное и неоднородное уширение. Естественное уширение. До-
пплеровское уширение. Радиус Вайскопфа. Ударное уширение. Системати-
ка спектров. Приближение L -S и J-J -cвязи. Электростатическое и обмен-
ное взаимодействие в электронной оболочке. Мультиплетная структура 
терма. Правило Хунда. Правила отбора. Правило интеркомбинационного 



запрета. Сравнение L -S и J-J -cвязи. Сверхтонкая структура спектральных 
линий. Магнитное взаимодействие. Квадрупольное электрическое взаимо-
действие. Массовый и объемный изотопический эффекты. Введение в мо-
лекулярную спектроскопию. Спектры: вращательные, колебательные и 
электронные энергетические интервалы спектров. Расчет энергетических 
спектров молекул. Ширина линии. Естественная ширина. Соотношение не-
определенности. Уширение линий. Вероятностный метод расчета интен-
сивностей линий. Вращательные спектры молекул. Спектр молекулы (ИК и 
КР - спектры). Молекула как ангармонический осциллятор. ИК и спектры 
КР. Колебательные спектры ИК и КР света. Основные и комбинационные 
частоты. Активность линий в спектрах ИК -поглощения и КР света. Моле-
кулярная спектроскопия. Электронные спектры двухатомной молекулы. 
Формирование колебательных полос. Колебательная энергия нижнего и 
верхнего электронных состояний. Система полос Деландера. Общий вид 
спектров электронно-колебательных полос. Межмолекулярные взаимодей-
ствия и электронные спектры поглощения растворов. Классификация меж-
молекулярных взаимодействий. Универсальные взаимодействия. Сдвиги 
полос спектров при взаимодействии. Динамические взаимодействия и 
сдвиги частот при этих взаимодействиях. Электронные спектры молекул в 
кристаллических матрицах. Эффект Шпольского. Внедрение молекул в 
кристаллические матрицы. Квазилинейчатость спектра. Электрон-
фононные взаимодействия. Бесфононные и фононные квазилинии. Спек-
троскопия молекулярных кристаллов. Электронные спектры поглощения 
кристаллов бензола, нафталина и антрацена. Понятие об экситоне. Давы-
довское расщепление полос в спектрах (экситонное расщепление) и экси-
тон-фононные взаимодействия в кристаллах. Поляризация компонент эк-
ситонного расщепления. Величина расщепления. Экситон-фононное взаи-
модействие. Электронные спектры поглощения активированных кристал-
лов (кристаллы рубина, граната и др.). Активированные кристаллы. Тяже-
лые ионы в качестве активаторов. Спектры поглощения ионов с не запол-
ненной d и f - оболочками. Электронные спектры поглощения полупровод-
никовых кристаллов. Энергетические зоны в полупроводниках. Спектры 
поглощения при комнатной и низкой температурах. Экситоны Ваньте-
Мотта. Экситон-фононное взаимодействие и спектры полупроводниковых 
кристаллов. Прямозонные и непрямозонные переходы в полупроводниках. 
Экситонное поглощение и экситонная люминесценция полупроводников." 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 



развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


