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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина  «Физические  методы  исследования  органических
соединений»  базируется  на   дисциплинах,  входящих  в  учебный  план
подготовки  химиков  в  университетах,  и  изучавшихся  студентами  на
протяжении предыдущих семестров, прежде всего квантовой химии и строения
молекул, неорганической, органической и физической химии.

Преподавание  данной  дисциплины  имеет  целью   дать   студенту
понимание  принципиальных  основ  и  теоретической  базы,  практических
возможностей  и  ограничений  физических  методов  исследования,  которые
наиболее  важны  для  химиков-органиков,  знакомство  с  их  аппаратурным
оснащением  и  условиями   проведения   эксперимента,  умение
интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные. 

Главное  внимание   в   данной   дисциплине   уделяется
спектроскопическим  методам  исследования,  не  только  вследствие  их
исключительной  важности  для  получения  аналитических  и  структурных
данных о молекулах вещества, а также изучения химических реакций и других
взаимодействий,  но  и  по  той  причине,  что  их   объединяет   общая
теоретическая  база,  основанная  на  квантовой  механике  молекул  и
взаимодействия  электромагнитного  излучения  с  веществом.  Из  методов,  не
относящихся  к  спектроскопическим,  особое  значение  придается  масс-
спектрометрии. 

Лекционный  курс  сопровождается  проведением  ряда  практических
занятий, на которых студенты должны решать определенные задачи, связанные
с получением важных молекулярных параметров и установлением структуры
молекул по спектрам.

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:
-  Физические  принципы  явлений,  лежащих  в  основе  каждого  из

изучаемых методов исследования.
-  Теоретические  аспекты,  позволяющие  связать  физические  явления,

лежащие  в  основе  изучаемых  методов   со  структурой  органических
соединений.

-  Типы приборов,  применяемых для изучения  структуры органических
соединений.

- Информацию о молекулярной структуре можно получить с помощью
каждого из изучаемых методов.

Студент должен уметь:
-  Анализировать  информацию,  получаемую  с  помощью  каждого  из

изучаемых методов.
- Делать оптимальный выбор методов для решения поставленных задач.
-  Делать  заключения  на  основании  анализа  и  сопоставления  всей

совокупности имеющихся данных.
владеть:
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-   основными   методами   и   приемами,   необходимыми    для
интерпретации  данных,  получаемых  с  помощью  изучаемых  методов
исследования органических соединений;

-  навыками  и  приемами  работы  со  справочной  литературой  и  другими
источниками информации о структуре органических соединений.

Требования к компетенциям
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
-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.  Владеть  навыками  работы  с  информацией  и  работой  с

компьютером.
-АК-8. Обладать навыками устной и псиьменной коммуникации.
-АК-9.  Уметь  учиться,  повышать  свою  квалификацию  в  течение  всей

жизни.
-СЛК-2.Быть способным к социальному взаимодействию.
-СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
-СЛК-5. Быть способным к критикие и самокритике.
-ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, анализировать
перспективы в профессиональной деятельности, анализировать
перспективы и направления развития отдельных областей
химической науки.

Преподавание   данной   дисциплины   предусматривает   проведение
лекций,  семинарских  и  практических  занятий,  а  также  самостоятельную
работу  студентов,  направленную  на   более   глубокое   изучение
рекомендуемого  материала.  Формы  текущей  аттестации  по  учебной
дисциплине  включают  выполнение  тестовых  заданий  и  выполнение  двух
контрольных работ.

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в
соответствии  с  учебным  планом  учреждения  высшего  образования  по
специальности 1-31 05 04 Фундаментальная химия, составляет 90 часов. Из них
аудиторных – 52 (30 лекционных часов, 14 часов практических занятий, 4 часа
семинарских занятий и 4 часа УСР)

Форма  аттестации  –  зачет.  Форма  получения  высшего  образования  –
очная.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Введение 

Инструментальные  методы  исследования,  применяемые  в  химической
практике  (методы  разделения,  методы   анализа,  методы  изучения
молекулярной структуры).

2. Масс-спектрометрия

Тема 2.1. Принципиальная  схема  классического  масс-спектрометра
Демпстера. Системы напуска, ионизации, ускорения и магнитной сепарации. 

Альтернативные способы ионизации. Химическая ионизация.
Двойная  фокусировка.  Разрешающая  сила  масс-спектрометра.  Масс-

спектрометрия  высокого  разрешения.  Времяпролетный  масс-спектрометр.
Хроматомасс-спектрометры. 

Тема 2.2. Основные факторы, влияющие на формирование масс-спектра:
потенциалы  ионизации,  потенциалы  появления  осколков,  характер
фрагментации,  метастабильные  ионы.  Закономерности  протекания
фрагментации  для  различных  классов  органических  соединений.
Характеристические  осколки.  Азотное  правило.  Правило  Стивенсона-Одье.
Таблицы массовых чисел. 

Тема   2.3.   Перегруппировки,    сопровождающие    фрагментацию.
Влияние  изотопного  состава  исходной  молекулы  на  тонкую  структуру  масс-
спектров  (изотопный  рисунок)  и  его  использование  для  анализа  атомного
состава молекулы.

Корреляция между молекулярной структурой и масс-спектрами. Области
применения масс-спектрометрии.

3. Основы молекулярной спектроскопии

Спектроскопические  методы  исследования,  их  классификация.
Квантованные  вращательные,  колебательные,  электронные  состояния,  их
относительные  заселенности.  Взаимодействие  электромагнитного  излучения  с
веществом:  поглощение,  рассеяние,  эмиссия.  Условие  Бора.  Связь  различных
областей  электромагнитного  спектра  с  переходами  между  энергетическими
состояниями различного типа. Вероятности перехода и правила отбора.

Общие принципы получения спектров. Источники излучения и материалы,
применяемые  в  различных  спектральных  областях.  Чувствительность  и
разрешающая сила спектральных приборов. Понятие о Фурье спектроскопии.

Ширина  спектральных  полос  и  ее  составляющие  (естественная  ширина,
доплеровский  эффект,  наличие  неразрешенной  тонкой  структуры).
Интенсивность  спектральных  полос  и  факторы,  определяющие  ее  величину
(вероятности  переходов,  относительные   заселенности   состояний,
концентрация  вещества  в   образце).  Законы  светопоглощения  (Бугера-
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Ламберта-Бера)  для  оптической  области  спектра.  Молярный  коэффициент
экстинкции. Сила осциллятора.

4. Колебательная спектроскопия.

Тема   4.1.   Колебания  двухатомных  молекул  в  приближении
гармонического осциллятора: классическое и квантовомеханическое описание;
колебательные  состояния.  Ангармонические  колебания.  Кривая  Морзе.
Постоянная  ангармоничности.  Квантованные  колебательные   состояния
ангармонического   осциллятора.   Заселенности   колебательных  состояний.
Переходы между колебательными состояниями. Правила отбора. Обертоны.

Определение  параметров  двухатомных  молекул  (силовых  постоянных,
констант ангармоничности, энергий  диссоциации) из колебательных  спектров
двухатомных молекул.

Колебательно вращательные спектры двухатомных молекул. 
Классическая задача о  колебаниях  многоатомных молекул. Естественные

и  нормальные  координаты.  Квантованные  колебательные  состония
многоатомных  молекул.   Нормальные  колебания.  Форма  и  симметрия
нормальных  колебаний.  Понятие  об  анализе  нормальных  колебаний.  Вид
колебательного спектра многоатомной молекулы (число полос и интенсивность).
Вращательная тонкая структура колебательных спектров многоатомных молекул
и информация, получаемая на ее основе.

Тема  4.2.  Симметрия  и правила отбора в  ИК-спектроскопии.  Составные
и разностные частоты . Приближение групповых колебаний, его обоснования.
Типы групповых колебаний. Характеристичные групповые частоты. Принципы
анализа ИК-спектров на основании приближения групповых колебаний.

Характерные  особенности  ИК-спектров  основных  классов  органических
соединений  (алканы  и  циклоалканы,  алкены,  алкины,  ароматические
соединения,  галогенпроизводные,  спирты,  альдегиды  и  кетоны,  карбоновые
кислоты,   простые  и   сложные   эфиры,   амины,   амиды,  нитрилы,
нитросоединения  и   т.д.).   Структурные  и   сольватационные  эффекты в  ИК-
спектроскопии. Ограничения приближения групповых колебаний.

Принципиальная  схема  ИК-спектрофотометра;  источники  излучения,
детекторы,  монохроматоры,  оптические  материалы,  кюветы,  техника
приготовления образцов. Техника Фурье-спектроскопии в дальней ИК-области.
Техника  с  использованием  явления   нарушенного  полного  внутреннего
отражения (НПВО) и ее применение.

Тема   4.3.  Спектроскопия  комбинационного  рассеяния.  Явление
комбинационного  рассеяния  и  основные  принципы  регистрации  спектра.
Релеевские, стоксовы и антистоксовы полосы. Источники излучения, оптические
материалы,  приготовление  образцов.  Правила  отбра  в  КР-спектроскопии;
использование симметрии для предсказания ожидаемого числа полос в спектре.
Правило  альтернативного  запрета.  Вид  КР-спектра  и  принципы  его  анализа.
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Поляризованные  и  деполяризованные  линии  в  спектрах  КР.  Сравнительная
характеристика возможностей ИК и КР-спектроскопии.

Применение колебательной спектроскопии (идентификация,  определение
структуры, определение функциональных групп, комплексообразования, внутри-
и межмолекулярных взаимодействий, количественный анализ).

5. Электронная  спектроскопия  в  видимой  и  ультрафиолетовой
(УФ) областях

Электронные  энергетические  состояния  молекул,  их  квантово-
механическое  описание  и  классификация.  Фотофизические  процессы,
происходящие при взаимодействии электромагнитного излучения УФ и видимой
области с молекулами вещества. Диаграмма Яблонского

Электронная  спектроскопия  простых  двухатомных  молекул,  ионов  и
радикалов.  Принцип Франка-Кондона и колебательная  структура электронных
переходов.

Абсорбционная  спектроскопия  в  видимой  и  УФ-областях  как  метод
исследования многоатомных молекул. Симметрия и номенклатура электронных
состояний многоатомных молекул. Различные виды классификации электронных
переходов. Концепция хромофоров и ауксохромов. Критерии отнесения полос к
различным переходам. Вероятность перехода, правила отбора и интенсивность
полос  в  электронных  спектрах.  Матричный  элемент  перехода  и  сила
осциллятора.  Использование  соображений  симметрии  в  электронной
спектроскопии. Нарушения правил отбора, их причины и следствия.

Специфика  электронных  спектров  поглощения  различных  классов
органических  соединений.  Спектры  поглощения  органических  молекул,
содержащих  изолированные  хромофоры.  Спектры  сопряженных   и
ароматических  систем.  Эмпирические  правила  для  расчета  положения
максимумов полос  для  некоторых  классов  соединений  (спряженные  полиены,
α,β-ненасыщенные  карбонильные  соединения,  ароматические  карбонильные
соединения и  ароматические  нитрилы).  Пространственные и  сольватационные
эффекты в электронных спектрах поглощения. Комплексы с переносом заряда.
Применение  спектров  поглощения  для  качественного,  структурного  и
количественного анализа. 

Спектры флуоресценции и фосфоресценции.
Техника и методики спектроскопии поглощения в УФ и видимой области:

аппаратура, оптические материалы, приготовление образцов.

6. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР)

Тема  6.1. Физические  основы явления  ядерного  магнитного  резонанса.
Магнитные  ядра.  Снятие  вырождения  ядерных  спиновых  состояний  в
постоянном  магнитном  поле.  Относительная  заселенность  Зеемановских
спиновых состояний. Ларморова прецессия ядерного магнитного момента. 
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Явление  ядерного  магнитного  резонанса  и  его  интерпретация  в
классической и квантово-механический форме. Условие наблюдения резонанса.
Насыщение.  Спин-решеточная  и  спин-спиновая  релаксация.  Уравнения  Блоха.
Ширина сигнала в спектрах ЯМР.

Принципиальная  схема  устройства  классического  ЯМР-спектрометра  с
непрерывной разверткой,  его основные узлы. Техника и методика проведения
эксперимента.  Характер  образцов,  растворители.  Интегрирование  сигнала.
Условия,  необходимые  для  получения  качественных  ЯМР-спектров.
Современные ЯМР-спектрометры с использованием сверхпроводящих магнитов.
Импульсная ЯМР-спектроскопия с преобразованием Фурье.

Тема 6.2. Протонный  магнитный  резонанс  (ПМР).  Химический  сдвиг  в
спектрах  ПМР,  его  природа.  Константа  экранирования  ядра.  Понятие
химической  эквивалентности  ядер.  Факторы,  определяющие  величину
химического  сдвига  (локальное  диамагнитное  и  локальное  парамагнитное
экранирование, влияние анизотропии соседней группы, межатомные кольцевые
токи).  Относительный  химический  сдвиг,  его  измерение.  Эталоны.
Использование химического сдвига для идентификации структурных групп.

Спин-спиновое  взаимодействие  в  ПМР,  его  природа.  Константа  спин-
спинового  взаимодействия.  Спиновые  системы.  Понятие  магнитной
эквивалентности ядер. Спектры I порядка, условия их получения и характерные
признаки:  мультиплетность  сигналов,  распределение  интенсивностей  в
спиновых  мультиплетах.   Спектры  высших  порядков  (на  примере  спиновых
систем АВ и АВХ). Анализ спектров ПМР I порядка. 

Тема 6.3. Общие принципы расшифровки спектров ПМР при проведении
структурного анализа. Гомотопные, энантиотопные и диастереотопные протоны
и  их  проявление  в  спектрах  ПМР.  Характерные  особенности  спектров  ПМР
различных классов органических соединений.

Изучение  динамических  эффектов  (протонный  обмен,  таутомерия,
конформационные равновесия) методом ПМР.

Методы двойного резонанса. Применение шифт-реагентов.

7. Спектроскопия ЯМР на ядрах 13С.
Тема 7.1. Природа химического сдвига в спектрах ЯМР на ядрах 13С и их

связь  со  структурой  органических  соединений.  Эмпирические  правила  для
расчета  химических  сдвигов  в  спектрах  ЯМР  на  ядрах  13С.  Спин-спиновое
взаимодействие в спектрах ЯМР на ядрах  13С. Полная и частичная протонная
развязка в ЯМР на ядрах 13С.

Тема 7.2. Ядерный эффект Оверхаузера и его применение в спектроскопии
ЯМР. Специальные  технические  приемы для  получения  дополнительной
информации о структуре органических соединений с помощью спектроскопии
ЯМР (спин-эхо, INEPT, DEPT).

Тема 7.3. Двухмерная (2D) спектроскопия ЯМР. Получение гомоядерных и
гетероядерных  2D  -спектров  с  J-корреляцией,  а  также  2D-спектров  с
корреляциий по химическому сдвигу (COSY).
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8. Применение  метода  электронного  парамагнитного  резонанса
(ЭПР) для изучения органических свободных радикалов.

 Объекты, исследуемые методом ЭПР. 
Принципы спектроскопии ЭПР. Условие резонанса. Процессы релаксации.

Принципиальное устройство спектрометра ЭПР и регистрация спектров.
g-Фактор и его значение в ЭПР. Сверхтонкое взаимодействие (СТВ)

в  ЭПР  при  взаимодействии  с  магнитными  ядрами.  Число  компонент  в
мультиплетах,  распределение  интенсивностей.  Константа  СТВ  и  ее  связь  с
электронным строением парамагнитной частицы. Спиновая плотность.

Соотношение Мак-Коннела для органических свободных радикалов.
Примеры использования метода ЭПР.

9. Комплексное  применение  физических  методов  для
идентификации вещества и установления молекулярной структуры.

Понятие о гибридных инструментальных методах (ГЖХ-МС, ВЭЖХ-МС,
ГЖХ-ИК,  ВЭЖХ-ИК,  ГЖХ-ЯМР,  ВЭЖХ-ЯМР).  Стратегия  установления
молекулярной  структуры  на  основании  данных,  полученных  с  помощью
различных физических методов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Введение.

Инструментальные
методы
исследования  в
органической
химии

1

2 Масс-
спектрометрия

6 2 1

. Тема 2.1 
Принципиальная 
схема классического 
масс-спектрометра

2 1 тест

Тема 2.2
Основные  факторы,
влиющие  на
формирование  масс-
спектра

2 1 тест

Тема 2.3
Перегруппировки,
сопровождающие
фрагментацию

2 1 тест

3 Основы
молекулярной
спектроскопии

1

4 Колебательная
спектроскопия

6 2 1
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Тема  4.1  Колебания
двухатомных
молекул 

2 1 Тест

Тема 4.2 
Симметрия и правила
отбора

2 1 Тест

Тема 4.3.
Спектроскопия
комбинационного
рассеяния

2 1 Тест

5 Электронная
спектроскопия

2 1 2
Контрол

ьная
6 Спектроскопия

ЯМР 1Н
6 4 1

Тема 6.1
Физические  основы
явления ЯМР

2 2 Тест

Тема 6.2 
Протонный
магнитный  резонанс
(ПМР)

2 1 Тест

Тема  6.3.  Общие
принципы
расшифровки
спектров ПМР

2 2 Тест

7 Спектроскопия
ЯМР 13С

6 4

Тема 7.1. Природа
химического сдвига в
спектрах  ЯМР  на
ядрах 13С

2 1 Тест

Тема  7.2.  Ядерный
эффект Оверхаузера

2 1 Тест

Тема 7.3.
Двумерная(2D)
спектроскопия ЯМР

2 2 Тест

8 Спектроскопия
ЭПР  свободных
радикалов

2 2 Тест

9 Комплексное
использование
физических методов

2
Контр
ольная
работа

ИТОГО 30 14 4 4 Зачет
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА
Основная

1. Бахшиев Н.Г.. Введение в молекулярную спектроскопию. Изд. ЛГУ, Л., 
1974.

2. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии, М. Мир, 1985.
3. Браун Д.. Флойд А.. Сейнсбери М. Спектроскопия органических веществ. 

М. Мир, 1992.
4. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. М. 

Мир, 2003. 
5. Герсон Ф. Спектроскопия ЭПР высокого разрешения. М. Мир. 1973.
6. Гюнтер Х. Введение в курс спектроскопии ЯМР - М. Мир, 1984.
7. Дероум Э.Современные методы ЯМР для химических исследований. М. 

Мир, 1992.
8. Ельяшевич М.А.. Общие вопросы спектроскопии. М. Комкнига, 2007. 
9. Ельяшевич М.А.. Атомная и молекулярная спектроскопия: Молекулярная 

спектроскопия. М. Книжный дом Либроком, 2009. 
10.Иоффе Б.В., Костиков Р.Р., Разин В.В. Физические методы определения 

строения органических соединений - М.: ВШ, 1984. 
11.Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии в органической химии, М, МГУ, 
1977.

12.Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии - М. Бином, 
2010.

13.Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений
- М., Мир, 1965.

14.Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения 
органических соединений.. М.  Мир. Бином. 2006.

15.Свердлова О.В. Электронные спектры в органической химии.Л. Химия. 
1985.

16.Сергеев Н.М. Спектроскопия ЯМР - М., Мир, 1981.
17.Штерн Э, Тиммонс К. Электронная абсорбционная спектроскопия в 

органической химии - М., Мир, 1974.
18.Breitmaier E., Structure elucidation by NMR in Organic chemistry, J.Wiley 

&Sons, Chichester, 2002.

Дополнительная
1. Бейнон Дж. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии. 

М. Мир, 1964
2. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул -М, ИЛ, 1963.
3. Вертц Дж., Болтон Дж. Теория и практические приложения метода ЭПР. 

М. Мир, 1975.
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4. Грибов П.А.. Колебания молекул. М. Книжный дом Либроком, 2009. 
5. Драго Р. Физические методы исследования в химии. М. Мир, 1981, тт.1-2.
6. Ельяшевич М.А.. Атомная спектроскопия. М. Книжный дом Либроком, 

2009.
7. Мальцев А.А. Молекулярная спектроскопия. М. Изд.МГУ, 1980.
8.  Сильверстейн Р. и др. Спектрометрическая идентификация органических 

соединений. М. Мир, 1977.
9. Установление структуры органических соединений физическими и 

химическими методами. (под ред А. Вайсбергера) т. 1. М. Химия, 1967. 
10.Щербина А.Э., Антоневич И.П., Толкач О.А. Органическая химия. 

Идентификация и системный анализ органических соединений. Минск.. 
2005.

Типы заданий для тестов и контрольных работ
(УМК для данной дисциплины содержит больше количество

разнообразных спектров органических соединений)
1. Установите  структуру  молекулы  по  предложенному  масс-спектру

соединения.  Выполните  отнесение  наиболее  интенсивных  пиков  и
укажите пути образования соответствующих ионов-осколков.

2. На основании предложенного ИК-спектра определите,  к какому классу
относится  данное  органическое  соединение.  Выполните  отнесение
наиболее важных полос, пользуясь справочными данными.

3. Контрольная работа:  Предлагается масс-спектр (МС) и ИК некоторого
соединения.  Необходимо  установить  его  структуру,  дав  полное
обоснование ее выбора путем подробного анализа обоих спектров.

4.  Предскажите положение максимума полосы поглощения в УФ-спектре
для органического соединения заданной структуры на основании правил
правил Вудворда-Физера и Скотта.

5.  Установите  структуру молекулы по  предложенному спектру  1Н ЯМР.
Выполните  отнесение  сигналов,  обосновав  наблюдаемые  химические
сдвиги и мультиплетности.

6. Установите структуру молекулы по предложенным спектрам  1Н ЯМР и
13С  ЯМР.  Выполните  отнесение  сигналов,  обосновав  наблюдаемые
химические сдвиги и мультиплетности.

7. Установите,  какому  из  перечисленных  свободных  радикалов  может
относиться предложенный ЭПР-спектр. Дайте объяснение наблюдаемой
мультиплетной структуре и определите  константы СТВ.

8. Контрольная работа. Предлагается набор спектров: МС, ИК, УФ, 1Н ЯМР
и  13С  ЯМР,  включая  DEPT,и,  возможно,  двумерные  ЯМР-спектры.
Требуется установить структуру соединения с полным ее обоснованием.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
-тестовый контроль 

-контрольные работы
-зачет
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