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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целевое назначение программы: освоение дисциплины «Основные 

направления фотохимии» является необходимым элементом подготовки молодых 

специалистов высокого уровня в области химии высоких энергий. Формирование 

знаний и умений в области химии высоких энергий должно стать основой успешной 

работы молодых специалистов как в научных подразделениях, специализирующихся 

в области химии высоких энергий и фотохимии, так и на предприятиях, 

использующих различные виды фотохимических технологий, а также в области 

профессионального образования. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации; 

профиль подготовки – 02.00.09 – «Химия высоких энергий». Она посвящена 

формированию знаний и умений в области фотохимии и включает в себя основы 

представлений о преобразованиях вещества при воздействии света в диапазоне от 

дальнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного излучения, а также основы 

современных методов исследования, включая прямые методы изучения 

быстропротекающих процессов. Уделяется внимание актуальным проблемам 

использования ультрафиолетового излучения для очистки и обеззараживания воды, 

воздуха, поверхностей и т.д. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты должны освоить методы 

безопасной работы с источниками высокоэнергетического воздействия (лазеры, 

импульсные ксеноновые и ртутные лампы и пр.) для дальнейшей самостоятельной 

научной работы в области фотохимии, получить теоретические знания для 

совершенствования существующих и разработки новых процессов в 

фотохимических технологиях, создания новых совершенных технологий и др. 

Сформировать навыки и умения практического использования полученных знаний. 

Изучить методы, подходы к решению разнообразных научных и прикладных 

проблем, связанных с фотохимией. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина «Основные направления фотохимии» является 

модулем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки по специальности 02.00.09 

– Химия высоких энергий. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин: знание физической, органической и 

аналитической химии в рамках учебных программ химических факультетов 

университетов или химико-технологических университетов. Знание основ 

химических технологий, владение навыками, приобретенными на практических 

(лабораторных) занятиях по указанным разделам химии.  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: передовые окислительные технологии, технологии 

фотохимических производств. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основные 

направления фотохимии» 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 



 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии высоких энергий и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования в области физической химии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность и готовность применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации в области фотохимии и 

фотохимических технологий; получать информацию из различных источников, 

в том числе с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ПК-1); 

 способность использовать в работе основные представления о положениях 

химии высоких энергий: поглощение нетепловой энергии веществом, природе 

химической связи, пространственного и электронного строения молекул, 

механизмов реакций, методов исследования реакций и интермедиатов (ионов, 

радикалов, возбужденных состояний) (ПК-2); 

 способность использовать квантовохимические методы (теорию молекулярных 

орбиталей) при интерпретации механизмов реакций и реакционной 

способности соединений, понимание связи современных теорий строения 

вещества с классическими представлениями в химии высоких энергий (ПК-3); 



 глубокое понимание общих закономерностей зависимости свойств от строения 

химических соединений. Способность выбирать оптимальные решения при 

выборе методов исследований; способность систематизировать и обобщать как 

уже имеющуюся в литературе, так и самостоятельно полученную в ходе 

исследований информацию; способность разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие объяснять наблюдаемые результаты процессов и предсказывать 

пути их оптимизации; способность проводить анализ, синтез и оптимизацию 

процессов (ПК-4); 

 способность проводить структурные, механистические и другие физико-

химические исследования проводимых реакций с использованием современных 

физико-химических методов и оборудования, способность к самостоятельному 

освоению новых методов химии высоких энергий, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; способность к проведению 

самостоятельной научно-исследовательской работы (ПК-5). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

Обучение происходит на втором и третьем годах аспирантуры. Вид отчетности 

– зачет (после второго года аспирантуры) и экзамен (после третьего года 

аспирантуры). 

4.1 Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Год 

обучения 

Объем учебной работы (в часах) Вид 

итогового 

контроля Всего Аудиторн. Самост. 

работа 

Итог. 

контр. 

Всего Лекц. Прак. 

1 

Основные 

направления 

фотохимии 

Второй 72 36 18 18 36 0 Зачет 

Третий 72 36 18 18 18 18 Экзамен 

Итого 144 72 36 36 54 18  

 



4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Виды учебной работы и трудоемкость (в 

часах) 

Лекц. Прак. 
Самостоятельная 

работа 

1 Основные понятия фотохимии 2 2 2 

2 Основные законы и процессы в фотохимии 6 6 6 

3 Форма контура линий поглощения 6 6 8 

4 
Общие вопросы теории безызлучательных 

переходов 
4 4 4 

5 
Реакции возбужденных атомов и 

фотохимия двухатомных молекул 
4 4 4 

6 
Фотохимия малых молекул и классов 

органических соединений 
2 2 8 

7 
Основные понятия супрамолекулярной 

фотохимии 
2 2 8 

8 Экспериментальные методы фотохимии 4 6 6 

9 Технологические аспекты фотохимии 6 4 8 

Итого 36 36 54 

 

4.2.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Форма 

проведения 

занятий (лекции, 

семинары и т.д.) 

1 Основные 

понятия 

фотохимии 

Предмет изучения фотохимии, история ее развития. 

Параметры светового излучения. Единицы 

измерения в фотохимии. Плотность потока квантов. 

Интенсивность и мощность излучения. 

Освещенность. Поглощенная энергия светового 

излучения. Квантовый выход. Актинометрия. 

Лекция, 

семинар 

2 Основные 

законы и 

процессы в 

фотохимии 

Закон Гротгуса-Дрепера. Закон Бунзена-Роско. 

Закон фотохимической эквивалентности 

Эйнштейна. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Взаимодействие светового излучения с веществом. 

Виды возбужденных состояний атомов и молекул. 

Излучательные и безизлучательные переходы 

возбужденных состояний: флуоресценция, 

фосфоресценция, интеркомбинационная конверсия 

между различными состояниями. 

Фотоиндуцируемые химические превращения 

вещества: реакции фотодиссоциации и 

фотозамещения, фотоизомеризация и 

фотоперегруппировки, радикальные реакции 

возбужденных молекул. 

Лекции, 

семинары 



3 Форма контура 

линий 

поглощения 

Принцип неопределенности для пакетов. Ширина 

состояния. Затухающий осциллятор. Форма линии и 

естественная ширина. Допплеровское и 

столкновительное уширения. Контур Фойгхта. 

Приближение Борна-Оппенгеймера. Точность 

приближения. Кривые потенциальной энергии 

(Морзе, Гульберта-Гиршфельдера, Дэнгема). 

Экспериментальное определение. Излучательные 

переходы в двухатомных молекулах. Принцип 

Франка-Кондона. Форма спектра поглощения при 

возбуждении в континуум. 

Лекции, 

семинары 

4 Общие вопросы 

теории безызлу-

чательных 

переходов 

Приготовление когерентного состояния. 

Выключение взаимодействия в момент перехода. 

Критерий необратимости Фрида-Джортнера. Модель 

Биксона-Джортнера. Большие, малые и 

промежуточные молекулы. Метод матрицы 

плотности. Двухуровневая система. Импульсный 

случай. Стационарный случай. Зависимость 

квантовых выходов от параметров задачи. 

Антипересечения. Отклонения от линейности 

зависимостей Штерна-Фольмера в областях 

антипересечений. 

Лекции, 

семинары 

5 Реакции 

возбужденных 

атомов и 

фотохимия 

двухатомных 

молекул 

Реакции возбужденных атомов: Hg, O, N. 

Образование и тушение возбужденных атомов 

кислорода и азота в атмосфере. Двухатомные 

молекулы. Эксимеры. Типы нижних кривых 

потенциальной энергии двухатомных молекул. 

Формы спектров флуоресценции эксимерных 

молекул. Термы эксимеров благородных газов. 

Лазеры. Основные реакции в разряде. 

Лекции, 

семинары 

6 Фотохимия 

малых молекул и 

классов 

органических 

соединений 

Фотохимия малых молекул: CS2, NO2, O3, SO2, H2CO. 

Вращательный вклад в предиссоциацию. 

Колебательная предиссоциация. Фотохимия классов 

органических соединений. Правила корреляции. 

Лекция, 

семинар 

7 Основные 

понятия 

супрамолекуляр-

ной фотохимии 

От молекулярной к супрамолекулярной химии. 

Понятия и язык супрамолекулярной химии. 

Молекулярное распознавание. Распознавание, 

комплементарность. Координационная химия 

анионов и распознавание анионных субстратов. 

Фотоуправляемые рецепторы на основе краун-

эфиров. Фотоуправляемые машины (молекулярные 

челноки, молекулярные логические ворота). 

Лекция, 

семинар 

8 Эксперимен-

тальные методы 

фотохимии 

Источники света. Источники сплошного и 

линейчатого спектра. Лазеры. Трехуровневая и 

четырехуровневая схемы. Сверхлюминесценция. 

Модовая структура лазерного луча. Светофильтры: 

серые, селективные, абсорбционные, 

интерференционные, стеклянные, жидкостные, 

газовые. Старение фильтров. Приемники света. 

ФЭУ. Вольт-амперная характеристика. Влияние 

температуры на темновой ток. 

Лекции, 

семинары 



9 Технологические 

аспекты 

фотохимии 

Фотохимический синтез. Фотополимеризация. 

Фотостабилизация полимеров. Фотографический 

процесс и фотолитография. 

Лекции, 

семинары 

 

5. Образовательные технологии 

Активные образовательные технологии: лекции и семинары. 

Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых на 

экран с помощью видеопроектора. 

Проведение практических работ в научной лаборатории, участие обучаемых в 

научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

Использование специального программного обеспечения и электронных 

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам Интернет, в 

лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное обеспечение, ресурсы 

Интернет. 

Систематические обсуждения с научными руководителями по результатам 

освоения теоретических разделов, результатов проведенной экспериментальной 

работы с целью контроля успехов освоения научной дисциплины, подготовки к 

сдаче экзамена по специальности. Экспертная оценка руководителя, экзаменаторов. 

Форма контроля знаний – зачет после второго года обучения в аспирантуре и 

экзамен в конце курса. 

 

 



Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия фотохимии 

Предмет изучения фотохимии, история ее развития. Параметры светового 

излучения. Единицы измерения в фотохимии. Плотность потока квантов. 

Интенсивность и мощность излучения. Освещенность. Поглощенная энергия 

светового излучения. Квантовый выход. Актинометрия. 

2. Основные законы и процессы в фотохимии 

Закон Гротгуса-Дрепера. Закон Бунзена-Роско. Закон фотохимической 

эквивалентности Эйнштейна. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Взаимодействие 

светового излучения с веществом. Виды возбужденных состояний атомов и 

молекул. Излучательные и безизлучательные переходы возбужденных состояний: 

флуоресценция, фосфоресценция, интеркомбинационная конверсия между 

различными состояниями. Фотоиндуцируемые химические превращения вещества: 

реакции фотодиссоциации и фотозамещения, фотоизомеризация и 

фотоперегруппировки, радикальные реакции возбужденных молекул. 

3. Форма контура линий поглощения 

Принцип неопределенности для пакетов. Ширина состояния. Затухающий 

осциллятор. Форма линии и естественная ширина. Допплеровское и 

столкновительное уширения. Контур Фойгхта. Приближение Борна-Оппенгеймера. 

Точность приближения. Кривые потенциальной энергии (Морзе, Гульберта-

Гиршфельдера, Дэнгема). Экспериментальное определение. Излучательные 

переходы в двухатомных молекулах. Принцип Франка-Кондона. Форма спектра 

поглощения при возбуждении в континуум. 

4. Общие вопросы теории безызлучательных переходов 

Приготовление когерентного состояния. Выключение взаимодействия в момент 

перехода. Критерий необратимости Фрида-Джортнера. Модель Биксона-Джортнера. 

Большие, малые и промежуточные молекулы. Метод матрицы плотности. 

Двухуровневая система. Импульсный случай. Стационарный случай. Зависимость 

квантовых выходов от параметров задачи. Антипересечения. Отклонения от 

линейности зависимостей Штерна-Фольмера в областях антипересечений. 

 



Контрольные вопросы к экзамену: 

5. Реакции возбужденных атомов и фотохимия двухатомных молекул 

Реакции возбужденных атомов: Hg, O, N. Образование и тушение возбужденных 

атомов кислорода и азота в атмосфере. Двухатомные молекулы. Эксимеры. Типы 

нижних кривых потенциальной энергии двухатомных молекул. Формы спектров 

флуоресценции эксимерных молекул. Термы эксимеров благородных газов. Лазеры. 

Основные реакции в разряде. 

6. Фотохимия малых молекул и классов органических соединений 

Фотохимия малых молекул: CS2, NO2, O3, SO2, H2CO. Вращательный вклад в 

предиссоциацию. Колебательная предиссоциация. Фотохимия классов органических 

соединений. Правила корреляции. 

7. Основные понятия супрамолекулярной фотохимии 

От молекулярной к супрамолекулярной химии. Понятия и язык супрамолекулярной 

химии. Молекулярное распознавание. Распознавание, комплементарность. 

Координационная химия анионов и распознавание анионных субстратов. 

Фотоуправляемые рецепторы на основе краун-эфиров. Фотоуправляемые машины 

(молекулярные челноки, молекулярные логические ворота). 

8. Экспериментальные методы фотохимии 

Источники света. Источники сплошного и линейчатого спектра. Лазеры. 

Трехуровневая и четырехуровневая схемы. Сверхлюминесценция. Модовая 

структура лазерного луча. Светофильтры: серые, селективные, абсорбционные, 

интерференционные, стеклянные, жидкостные, газовые. Старение фильтров. 

Приемники света. ФЭУ. Вольт-амперная характеристика. Влияние температуры на 

темновой ток. 

9. Технологические аспекты фотохимии 

Фотохимический синтез. Фотополимеризация. Фотостабилизация полимеров. 

Фотографический процесс и фотолитография. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение лабораторий ИФХЭ РАН: лаборатория 

электронно-лучевой конверсии энергоносителей, лаборатория радиационно-



химических превращений материалов, лаборатория радиоэкологических и 

радиационных проблем, лаборатория радиационных технологий. 

НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и проектором 

для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к международным и 

российским научным базам данных и электронной библиотеке с основными 

международными научными журналами. 

Инструментальная база НОК основана на центре коллективного пользования 

физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе имеющегося 

оборудования: ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер» AVANCE II DRX-600, масс-

спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-спектрометр ICP-MS Bruker 

Daltonics aurora M90, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, cпектрофотометр Agilent 

8453, спектрофотометр Cary 50 UV-Vis, двулучевой ИК-спектрофотометр Specord 

M80, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 PRO, атомно-силовой 

микроскоп-спектрометр Force Master 402 MD, рентгено-флюороресцентный 

микроанализатор VRA-30, рентгеновский дифрактометр Shimadsu XRD-6000, 

газовый хроматограф серии «Цвет-500» и другие приборы, позволяющие решить 

многие задачи физико-химических исследований. Лаборатории оснащены 

современными приборами и стеклопосудой для проведения и исследования реакций. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Основные направления фотохимии» 

Основная литература: 

1. Стид Дж. В., Этвуд Дж. Л. Супрамолекулярная химия. Т. 1,2. М.: Академкнига, 

2007. – 896 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Макомбер Дж. Динамика спектроскопических переходов. М.: Мир, 1979. – 347 с. 



2. Окабе Х. Фотохимия малых молекул. М.: Мир, 1981. – 500 с. 

3. Мельников М. Я., Иванов В. Л. Экспериментальные методы химической 

кинетики. Фотохимия. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 125 с. 

4. Медведев Э.С., Ошеров В.И. Теория безызлучательных переходов в 

многоатомных молекулах. М.: Наука, 1983. – 280 с. 

5. Рабек Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике. Т. 1,2. М.: Мир, 

1982. – 1150 с. 

6. Уэйн Р. Основы и применения фотохимии. М.: Мир, 1991. – 304 с. 

7. Калверт Дж., Питтс Дж. Фотохимия. / Пер. с англ. под ред. Р.Ф. Васильева. М.: 

Мир, 1968. 672 с. 

8. Левшин Л.В., Салецкий А.М. Люминесценция и ее измерения. Молекулярная 

люминесценция. М.: МГУ, 1989. – 272 с. 

9. Беккер Г.О. Введение в фотохимию органических соединений. Л.: Химия, 1976. – 

374 с. 

10. Handbook of photochemistry. CRP, 2006, Boka Raton, London, New York. – 633 p. 

5. Клышко Д.Н. Физические основы квантовой электроники. М.: Наука, 1986. – 

296 с. 

11. Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика 

спектроскопии. М.: Наука, 1972. – 375 с. 

Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

1. Журналы и книги издательства American Chemical Society (ACS). 

2. Архив научных журналов издательства Oxford University Press. 

3. Журналы и книги издательства Trans Tech Publications inc. 

4. “Обзорный журнал по химии” на платформе E-library. 

5. Коллекция журналов Академиздатцентра “Наука”. 

6. EBSCO Publishing и справочная база “DynaMed”. 

7. Журналы издательства Institute of Physics (IOP). 

8. Журналы и книги издательства Wiley-Blackwell. 

9. Журналы издательства Nature Publishing Group. 

10. Журналы издательства The Royal Society Publishing. 

11. Журналы и книги издательства Springer. 



Программа составлена в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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