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Пояснительная записка 

 

Курс «Физические методы исследования органических соединений» базируется на всех  

дисциплинах, входящих в учебный план подготовки химиков в университетах, и изучавшихся 

студентами на протяжении предыдущих семестров, прежде всего математики, физики, 

квантовой механики и квантовой химии, строения молекул, неорганической, органической и 

физической химии. 

Преподавание данного курса 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 данном курсе 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. 

Кроме этого, студенты должны выполнить несколько лабораторных работ в 

одноименном практикуме - в целях освоения практических приемов работы на приборах, 

имеющихся на кафедре, а также навыков самостоятельной обработки данных и их анализа.  

В результате изучения курса 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. 

 

Общее число аудиторных часов: 150. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№п/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов* 

  Аудиторные Самост. 

работа   Лекци

и 

Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1.  Введение 1 - 6 2 4 

2.  Масс-спектрометрия 8 2 6 6 25 

3.  Основы молекулярной 

спектроскопии 

2 - - - 10 

4.  Вращательная спектроскопия 2 - - 1 4 

5. Колебательная спектроскопия  10 2 12 6 30 

6. Электронная спектроскопия в 

видимой и УФ-области 

6 2 12 6 20 

7. Спектроскопия ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) 

18 4 18 8 45 

8. Применение спектроскопии 

электронного парамагнитного 

резонанса для изучения 

органических свободных 

радикалов 

3 - 6 1 8 

 Итого 50 10 60 30 146 

 
* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой 

учебной программы  
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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 

 

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. Хромато/масс-спектрометры.  

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. 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 зеселенности. 

Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом: поглощение, рассеяние, эмиссия. 

Условие Бора. Связь различных областей электромагнитного спектра с переходами между 

энергетическими состояниями различного типа. Вероятности переходов 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-Ламберта-

Бера) для оптической области спектра. Молярный коэффициент экстинкции. Сила осциллятора. 

 

 4. Вращательная спектроскопия 

 

Вращательные состояния и вращательные спектры двухатомных молекул в приближении 

жесткого ротатора и с учетом центробежного растяжения. Правила отбора. Вращательная 

постоянная. Вращение многоатомных молекул; классификация молекул по типу волчка 

(сферический, симметричный, асимметричный). Вращательные состояния и вращательные 

спектры симметричных волчков (вытянутого и сплюснутого). Относительные заселенности 

вращательных состояний и влияние этого параметра на вид вращательного спектра. Получение 

вращательных спектров.  



Применение вращательной спектроскопии для структурных исследований (определение 

межатомных расстояний, валентных углов, изотопного состава, дипольных моментов, барьеров 

внутреннего вращения и др.). Достоинства и ограничения метода. 

 

5. Колебательная спектроскопия 

 

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 состояния 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.  

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 с 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. 

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. 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). 

 

 6. 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, ,-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.  

 

 7. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) 

 

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. 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. 

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.  

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. 
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Спектроскопия ЯМР на ядрах 13С. 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. 

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). 

Двумерная (2D) спектроскопия ЯМР. Получение гомоядерных и гетероядерных 2D -

спектров с J-корреляцией, а также 2D-спектров с корреляциий по химическому сдвигу (COSY). 

 

 

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 органических 

свободных радикалов при взаимодействии с магнитными ядрами. Число компонент в 

мультиплетах, распределение интенсивностей. Константа СТВ и ее связь с электронным 

строением свободного радикала. Спиновая плотность. Соотношение Мак-Коннела для 

органических свободных радикалов. Примеры использования метода ЭПР. 

 

Комплексное использование физических методов для идентификации веществ и 

установления молекулярной структуры. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Решение задач на определение молекулярной структуры по масс-спектрам. 

2. Использование симметрии в колебательной спектроскопии. Определение числа полос в ИК-

спектрах и в спектрах комбинационного рассеяния. 

3. Определение структуры молекул по ИК-спектрам. 

4. Комплексное использование масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии для установления 

структуры продуктов химических реакций. 

5. Контрольная работа по пройденному материалу 

6. Применение электронной спектроскопии поглощения. Расчет положения максимумов полос 

поглощения в спектрах сопряженных и ароматических систем на основе эмпирических 

схем. Структурные, стерические и сольватационные эффекты. 

7. Применение спектроскопии ПМР для определения строения молекул. Решение задач (2 

занятия). 

8. Спектроскопия ЯМР на ядрах 13С. Решение задач. 

9. Принципы анализа ЭПР-спектров органических свободных радикалов. 

10. Задачи на комплексное применение физических методов. 

11. Контрольная работа по пройденному материалу. 

 

Перечень лабораторных работ в практикуме 

 

1.  Элементный  анализ  

Студенты осваивают установку для выполнения элементного анализа на углерод и водород, а 

затем выполняют анализ неизвестного вещества, предоставленного преподавателем. 

 

2.  Спектрофотометрия в УФ-области  

Студенты осваивают приемы работы на приборе СФ-16, после чего выполняют серию 

экспериментов по снятию спектров ряда органических соединений и корреляции измеренных 

спектральных параметров со структурой этих соединений. 

 

3. Спектрофотометрия в видимой области . 

Студенты осваивают приемы работы на приборе КФК-3, после чего выполняют серию 

экспериментов по снятию спектров ряда органических соединений и корреляции измеренных 

спектральных параметров со структурой этих соединений. 

 

4.  Спектрофотометрия в ИК-области. 

Студенты осваивают приемы работы на приборе BRUKER IR, после чего выполняют серию 

экспериментов по снятию спектров органических соединений и корреляции измеренных 

спектральных параметров со структурой этих соединений. 

 

5. Поляриметрия  

Студенты осваивают приемы работы на поляриметре, после чего выполняют серию 

экспериментов с целью определить удельное вращение предоставленного преподавателем 

оптически активного вещества (контроль энантиомерной чистоты). 

 

6.  ЯМР-спектроскопия  

Студенты знакомятся с принципами работы на приборе BRUKER 400 Мгц, после чего 

выполняют определение структуры веществ по ЯМР-спектрам, снятым оператором на этом же 

приборе. 
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