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Пояснительная записка 

Цель курса: Формирование теоретических представлений и практических 

навыков в области существующих экспериментальных методов, 

применяемых в физике твердого тела для исследования его химического, 

структурного и фазового состава; динамики решетки твердых 

кристаллических материалов; а так же, обзор и анализ возможностей, прежде 

всего, экспериментальных методов оптической спектроскопии и 

приближенных методов расчета спектров элементарных возбуждений с 

позиции физики квазичастиц, для получения информации о составе 

аморфных твердых тел и кристаллитов, особенно в приложении к процессам 

взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. 

 Современный набор экспериментальных методов физики твердого тела 

весьма широк. При этом методы оптической спектроскопии, традиционно, 

позиционируются в первом ряду по важности и объему получаемой 

информации. Это происходит не только в силу хорошо разработанного к 

настоящему времени теоретического и методологического аппаратов, но и за 

счет известной технологичности при постановке подобных исследований, 

особенно с учетом возможностей реализации неразрушающих методов 

тестирования и экспресс-анализа. Научные приложения методов оптической 

спектроскопии  твердого тела обеспечивают успех разработки новых 

органических, неорганических и композитных материалов, включая микро- и 

наноструктурированные системы. Уникальные возможности методов 

оптической спектроскопии твердого тела в области прецизионного контроля 

структурно-фазового и химического составов любых известных и новых 

соединений, обеспечили их широкое применение и в производственной 

сфере, затрагивающей, практически все аспекты  хозяйственной 

деятельности. Например, без применения этих методов немыслимо 

современное производство электронных и оптических компонентов, 

пластмасс, минеральных удобрений, лекарств, многих пищевых продуктов и 

других изделий массового потребления. Соответственно, широк и спектр 

возможных приложений для знаний, получаемых студентами в рамках 

данного курса при дальнейшем трудоустройстве. 

 Освоив предлагаемую дисциплину специализации, студент будет готов 

к решению базовых задач, связанных с выполнением оптического 

спектрального анализа любых исследуемых образцов, а именно, сможет: 

мотивировать и выполнять исследования качественного и количественного 

типа методами инфракрасной спектроскопии поглощения и отражения; 

мотивировать и выполнять исследования качественного и количественного 

типа методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (включая 

микро-КРС) в двух основных геометриях; мотивировать и выполнять 

исследования качественного и количественного типа методом оптической 

абсорбционной спектроскопии видимого диапазона длин волн 

электромагнитного излучения; а так же мотивировать и применить 

расширения методов нелинейной лазерной спектроскопии и 

интерферометрии при постановке адекватных этим методам, научных и 

производственных проблем. 
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1-3 Блок 1. Молекулярная теория 

колебательных спектров 

 

10 6   4 По 

завершению 

тем блока – 

выполнение 

контрольной  

работы, 

рефераты 

4-7 Блок 2. Особенности 

исследования колебательных 

спектров кристаллических 

материалов. 

11 7   4 По 

завершению 

тем блока – 

выполнение 

контрольной  

работы,  

рефераты 

7-10 Блок 3. Молекулярный 

спектральный анализ 

17 7  6 4 По 

завершению 

тем блока – 

выполнение 

контрольной  

работы, защита 

лабораторных 

работ  

рефераты 

11-14 Блок 4. Колебательная 

спектроскопия 

18 8  6 4 По 

завершению 

тем блока – 

выполнение 

контрольной  

работы, защита 

лабораторных 

работ  

рефераты 

15-18 Блок 5. Перспективные методы 

оптической спектроскопии в 

физике твердого тела 

18 8  6 4 По 

завершению 

тем блока – 

выполнение 

контрольной  

работы, защита 

лабораторных 

работ  

рефераты 

 Итого: 74 36  18 20  

 



Программа курса 

 

Блок 1 

Молекулярная теория колебательных спектров 

 (6 часов) 

 

Строение молекул. Число степеней свободы. Разделение энергии молекулы на 

части. Квантование энергии колебательного движения атомов. Кривые 

потенциальной энергии. Колебательные степени свободы. Нормальные 

колебательные координаты. Классификация нормальных колебаний по 

форме. Общий метод решения задачи о нормальных колебаниях. Колебания 

одноатомной линейной цепочки. Колебания одномерной решетки с базисом. 

Колебания атомов трехмерной решетки. Статистика фононов. 

Характеристические частоты. Ангармоничность колебаний. 

 

Блок 2 

Особенности исследования колебательных спектров кристаллических 

материалов (7 часов) 

 

Волны поляризации в двухатомных ионных кристаллах. Уравнения Борна-

Хуанг-Куня для динамики решетки ионных кристаллов. Соотношение 

Лиддана-Сакса-Теллера. Поляритоны: типы и дисперсия. Взаимодействие 

электромагнитного излучения с волнами поляризации. Уравнения Крамерса-

Кронига. Приближенный анализ в рамках одноосцилляторной модели 

Хейвлока. Волны поляризации в анизотропных ионных кристаллах.  

 

Блок 3 

Молекулярный спектральный анализ (7 часов) 

 

Типы колебаний. Вращательные и колебательные спектры. Электронные 

спектры. Понятия эмиссионной и абсорбционной спектроскопии. Оптические 

переходы. Сплошные, линейчатые и полосатые спектры. Число линий в 

спектрах. Интенсивность спектральных линий. Зависимость интенсивности 

линии от концентрации вещества. Ширина и форма спектральных линий. 

Контуры Гаусса и Лоренца. Дисперсионный контур. Характеристические 

групповые частоты в колебательных спектрах. Интенсивность полос 

поглощения и методы введения вещества. Идентификация молекулярных 

полос. Методы отнесения линий. Основные характеристики оптических 

абсорбционных спектров. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Основные 

характеристики спектров инфракрасного поглощения. Основные 

характеристики спектров КРС . Правила Плачека. Возможности 

качественного и количественного анализа по молекулярным спектрам. 

Эталоны и аналитические линии. 
 

Блок 4 

Колебательная спектроскопия (8 часов) 



 

Спектральные приборы. Типы монохроматоров. Линейная дисперсия. 

Спектральная ширина щели. Разрешающая способность. Светосила. 

Фотографическая и фотоэлектрическая фотометрия. Техника регистрации ИК-

спектров поглощения. Дифференциальная спектроскопия. Спектроскопия ИК-

отражения. ИК-Фурье спектроскопия. Выигрыши Жакино и Фелджета. 

Техника ИК-Фурье спектроскопии. Определение следов примесей методом 

ИК-спектроскопии поглощения. Чувствительность качественного анализа. 

Техника спектроскопии КРС. Методы возбуждения. Поляризационные 

измерения КРС, степень деполяризации. Основные схемы КРС. Резонансное 

КРС. Угловая зависимость КРС в оптически анизотропных телах. Обработка 

спектрограмм. Сателлиты и духи. Ошибки и методы их устранения.  

 

Блок 5 

Перспективные методы 

 оптической спектроскопии в физике твердого тела (8 часов) 
 

СИСАМ. Растровые спектральные приборы (спектрометры). Модуляционная 

спектроскопия. Спектроскопия насыщения поглощения. Двухфотонная и 

трехуровневая спектроскопия. Флюоресцентная ИК-спектроскопия. 

Спектроскопия НПВО и оптическая модовая спектроскопия. 

Голографическая интерферометрия. Спекл-интерферометрия. Вынужденное 

КРС. Микро-КРС. Инверсное комбинационное рассеяние и ГКР. 

Четырехволновое смешение (КАРС). Спектры фотолюминесценции при 

возбуждении  спонтанного КРС. Терагерцовая спектроскопия. Конфокальная 

лазерная микроскопия и нелинейная спектроскопия с одночастотным 

лазерным возбуждением.  

 

Вопросы к зачету  

 
1. Динамика линейной одноатомной цепочки.  

2. Динамика трехмерной одноатомной решетки. 

3. Разделение энергии молекул на части. Степени свободы. 

Классификация колебаний. 

4. Квантование энергии колебательного движения атомов решетки. Расчет 

потенциала. 

5. Решетка с базисом. Нормальные колебательные координаты. 

Оптическая и акустическая дисперсионные ветви. 

6. Число колебательных мод. Плотность состояний. 

7. Элементарные электромагнитные и упругие возбуждения в твердых 

телах.  

8. Волны поляризации. Общие соотношения. 

9. Эффективный заряд. Оболочечная модель. Соотношения Сигети. 

10. Дисперсия поляритонов в кубических кристаллах. Соотношение 

Лиддана-Сакса-Теллера. 

11.  Локальные фононы. 



12.  Волны поляризации в анизотропных кристаллах. 

13.  Электронные возбуждения и электронная поляризуемость.  

14. Механизмы появления оптических абсорбционных спектров. 

15. Параметры линий в оптических абсорбционных спектрах. 

16. Вращательные и колебательные спектры. Электронные спектры. 

17. Идентификация молекулярных полос. Методы отнесения линий. 

18. Спектральные приборы. Типы монохроматоров.  

19. Спектральные приборы. Основные параметры.  

20. Фотографическая и фотоэлектрическая фотометрия. Возможности, 

преимущества и ограничения. 

21. Основные характеристики спектров инфракрасного поглощения. 

22. Определение следов соединений методом ИК-спектроскопии 

поглощения. 

23. Техника регистрации ИК-спектров поглощения, дифференциальная 

спектроскопия. 

24. Спектроскопия ИК-отражения. 

25. Основные принципы Фурье-спектроскопии.  

26. Инфракрасная Фурье-спектроскопия. Достоинства и недостатки метода. 

Выигрыши Жакино и Фелджета. 

27.  Техника ИК-Фурье спектроскопии. Возможные аппаратные решения. 

28. Основные характеристики спектров КРС . Поляризационные 

измерения КРС. 

29. Основные схемы КРС. Техника спектроскопии КРС.  

30. Возможности качественного и количественного анализа по спектрам КРС.  

31. Резонансное КРС. 

32. Качественный и количественный молекулярный анализ. Анализ 

возможностей методов и ограничения. 

33. Ошибки спектрофотометрических измерений. 

34. СИСАМ. Принцип и достоинства метода. 

35. Основные принципы модуляционной спектроскопии. 

36. Растровые спектральные приборы. 

37.  Нелинейная лазерная спектроскопия.  

38. Спектроскопия НПВО 

39. Оптическая модовая спектроскопия. 

40.  Инверсное комбинационное рассеяние и ГКР.  

41. Четырехволновое смешение (КАРС). 

42.  Терагерцовая спектроскопия. 

43.  Нелинейная лазерная спектроскопия. 

44. Оптическая интерферометрия. 

  

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Решение уравнений Борна-Хаунг-Куня для частных случаев ионных 

кристаллов. 



2. Приближенные методы решения уранений Крамерса-Кронига (реферат) 

3. Расчет угловой дисперсии полярных фононов для частных случаев 

Лаудона. 

Лабораторные работы 

 

1) Определение параметров анизотропных кристаллов из оптических 

спектров 

Цель: Знакомство с методом оптической спектроскопии поглощения 

видимого диапазона длин волн и оптическими свойствами анизотропных 

твердых тел. Экспериментальное определение показателей преломления 

кристаллической пластинки (одноосный кристалл) и ориентации оптической 

оси из измерений поляризованных спектров пропускания. 

Приборы и материалы: спектрофотометр СФ-2000, поляризатор, пластинка из 

одноосного кристалла с произвольной ориентацией оптической оси. 

 

2) Измерение инфракрасных спектров твердых веществ 

Цель: Знакомство с методом инфракрасной спектроскопии поглощения, 

изучение колебательного движения молекул по спектрам поглощения в 

ближней и средней инфракрасной области. Определение частот и типов 

колебаний в спектрах предложенных образцов, отнесение линий в 

измеренных ИК-спектрах поглощения на основе теоретико-группового 

анализа активности колебаний в инфракрасных спектрах. 

Приборы и материалы: ИК-спектрофотометр Specord M80, ИК-Фурье 

спектрометр Bruker Vertex 80v, пленка полистирола для калибровки, образцы 

твердых тел. 

 

3) Измерение спектра комбинационного рассеяния света (КРС) 

кристалла фотоэлектрическим методом 

Цель: Освоение методики получения спектров КРС и извлечения информации 

о нормальных колебаниях кристаллической решетки. 

Приборы и материалы: Спектрометр ДФС-24, спектрометр Horiba LabRam 

HR,  один из лазеров лаборатории, исследуемый образец монокристалла. 

 

4) Получение поляризованных спектров КРС ионных кристаллов  

Цель: Получение поляризованных спектров КРС кристаллов и определение 

по ним полярных фононов LO и TO типа A и E симметрии и неполярных 

фононов симметрии E2. 

Приборы и материалы: один из лазеров лаборатории, Спектрометр ДФС-24, 

спектрометр Horiba LabRam HR, образец, поляризаторы.  

 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература 

 

1. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. - 

М.: Мир, 2009. - 683 с. 



2. Бёккер, Ю. Спектроскопия [Электронный ресурс] / Ю. Бёккер. - М.: 

РИЦ "Техносфера", 2009. - 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994  

Дополнительная литература 

1. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие 

вопросы спектроскопии: пособие для вузов.- 6-е изд. КомКнига, 

Либроком, 2012, 240 с.ISBN 978-5-397-03175-2 

2. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Молекулярная 

спектроскопия, 6-е изд. ЛИБРОКОМ, 2012, 528 с. ISBN978-5-397-03176-

9 

3. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения: учебное 

пособие /Пер. с англ.- Серия "Лучший зарубежный учебник” БИНОМ. 

ЛЗ, 2009, 400 c. ISBN:978-5-94774-769-0 

4. Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики – учебное 

пособие для вузов М: •МИСИС•, 2007. – 432 с. ISBN 978-5-87623-182-6 

5. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие 

вопросы спектроскопии: пособие для вузов.- 4-е изд. КомКнига, 2007, 

240 с. ISBN:978-5-484-00885-8 

6. Оптическая спектроскопия молекул и кристаллов: учебно-методическое 

пособие /сост. О.Г. Севостьянов, П.П. Баснин.  ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», Кемерово, 2008 – 47 с. 
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