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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса "Методы оптической спектроскопии для исследования
наноматериалов" составлена в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта профессионального высшего образования.
Цель курса - ознакомление студентов с методами оптической спектроскопии
твердых тел, с оптическими свойствами наноматериалов и их зависимостью от зонной
энергетической структуры, а также – с методами расчета и моделирования оптических
функций твердых тел.
Преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного
стандарта: "Физика полупроводников", "Физика конденсированного состояния",
"Оптоэлектроника", "Методы и приборы для изучения, анализа и диагностики наночастиц
и наноматериалов" и опирается на их содержание, а также на достижения оптической
спектроскопии твердых тел и тонкопленочных структур.
По завершению обучения дисциплине студент должен:
- иметь представление об оптической спектроскопии;
- иметь представление об дифференциальной отражательной спектроскопии;
- знать методы расчета оптических свойств из спектров пропускания и отражения;
- знать основные методы приближений при расчетах оптических функций из
интегральных соотношений Крамерса-Кронига по спектрам отражения;
- иметь представление об эллипсометрии;
- иметь представление об раман-спектроскопии твердых тел;
- знать основные виды рамановского рассеяния в твердых телах;
- иметь представление об люминесцентных методах анализа;
- иметь представления об основных методах моделирования оптических функций
твердых тел;
- знать основные методы регистрации спектров пропускания и отражения в
твердых телах;

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Оптическая спектроскопия
Ультрафиолетовая спектроскопия. Видимая спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия.
Дальняя ИК и Фурье-спектроскопия. (4 часа ).

2. Дифференциальная отражательная спектроскопия
Дифференциальная отражательная спектроскопия: модуляция длины волны, температуры,
давления и электрического поля. (6 часов ).

3. Эллипсометрия
Физические основы эллипсометрии. Методы расчета поляризационных эффектов. Схемы
измерения ∆ и ϕ. Аппаратура. Методы определения физических характеристик
поверхностей и границ раздела. (8 часов ).

4. Раман-спектроскопия твердых тел
Обзор светорассеивающих явлений. Классическая теория рэлеевского и рамановского
рассеяния. Квантово-механическая теория рэлеевского и рамановского рассеяния.
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Колебательное рамановское рассеяние. Вращательное и колебательно-вращательное
рамановское
рассеяние.
Колебательное
резонансное
рамановское
рассеяние.
Вращательное и колебательно-вращательное резонансное рамановское рассеяние.
Нормальное и резонансное электронное и электронно-колебательное рамановское
рассеяние.(4 часа ).

5. Люминесцентные методы анализа
Общая характеристика методов. Сущность явления люминесценции. Соотношения между
спектрами люминесценции и поглощения. Интенсивность люминесценции и факторы
влияющие на нее. Зависимость интенсивности люминесценции от концентрации.
Метрологические характеристики люминесцентных методов. (8 часов ).

6. Методы расчетов, обработки и моделирования спектров
Расчет оптических функций полупроводников из спектров отражения: общая постановка
задачи, расчет фазы отраженной волны, методы экстраполяции коэффициента отражения.
Моделирование оптических функций полупроводников. (4 часа ).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
1.
2.
3.

Знакомство с литературой по материалам лекций.
Знакомство с учебными пособиями по курсу.
Овладевание
экспериментальными
навыками
спектрофотометрах.

работы

на

оптических

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Электромагнитные волны. Поведение электромагнитной волны на поверхности.
Отражение на границе между воздухом и проводящей средой.
Ультрафиолетовая спектроскопия.
Видимая спектроскопия.
Инфракрасная спектроскопия.
Дальняя ИК и Фурье-спектроскопия.
Дифференциальная отражательная спектроскопия: модуляция длины волны,
температуры, давления и электрического поля.
Физические основы эллипсометрии.
Методы расчета поляризационных эффектов.
Схемы измерения ∆ и ϕ. Аппаратура.
Методы определения физических характеристик поверхностей и границ раздела.
Классическая теория рэлеевского и рамановского рассеяния.
Квантово-механическая теория рэлеевского и рамановского рассеяния.
Колебательное рамановское рассеяние.
Вращательное и колебательно-вращательное рамановское рассеяние.
Колебательное резонансное рамановское рассеяние.
Вращательное и колебательно-вращательное резонансное рамановское рассеяние.
Нормальное и резонансное электронное и электронно-колебательное рамановское
рассеяние.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Сущность
явления
люминесценции.
Соотношения
между
спектрами
люминесценции и поглощения.
Интенсивность люминесценции и факторы влияющие на нее. Зависимость
интенсивности люминесценции от концентрации. Метрологические характеристики
люминесцентных методов.
Метод расчета оптических функций твердых тел из спектров пропускания и
отражения.
Расчет оптических функций полупроводников из спектров отражения: общая
постановка задачи, расчет фазы отраженной волны, методы экстраполяции
коэффициента отражения.
Феноменологическая модель Вутена-Аспнеса.
Модель параболических зон Кардоны-Аспнеса.
Модель гармонических осцилляторов Эрмана.
Модель диэлектрической функции Адачи.
Модель Эрмана.
Расширенная модель критических точек в параболической зоне Кима.
Модель Юу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Автоматические спектрофотометры SPECORD 71IR и SPECORDD UV-VIS, Hitachi
U3010.
2. Автоматизированный спектрофотометр на базе монохроматора MSDD-1000.
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