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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1. Спецкурс «Спектральные методы анализа» является составной 

частью программы подготовки студентов специализации 

«Аналитическая химия» в КемГУ. Современные методы анализа - 

комплекс современных физико-химических методов определения 

элементов, включающий молекулярно-спектроскопические методы 

(спектрофотометрия, люминесценция), атомно-спектроскопические 

методы (атомно-флуоресцентная, атомно-эмиссионная и атомно-

абсорбционная спектроскопия), рентгеновские методы, масс-

спектроскопию, электрохимические и хроматографические методы. 

Спецкурс «Спектральные методы анализа» объединяет методы, 

основанные на взаимодействии электромагнитного излучения с 

веществом, т.е. на определении характеристик поглощаемого, 

испускаемого или рассеянного излучения. Курс составлен в 

соответствии с университетской программой по аналитической 

химии с учетом современных тенденций ее развития и соответствует 

Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования специальности 020101 "Химия". 

2. Основная цель курса - ознакомить будущих специалистов-

аналитиков с теорией и практикой основных спектроскопических 

методов анализа веществ и материалов. Особое внимание уделяется 

современным практическим основам методов обнаружения и 

определения и способам обработки аналитической информации. 

Одним из критериев отбора материала для формирования данной 

программы служили широта применения и перспективы данных 

методов для современной аналитической практики. Содержание 

программы согласовано с рабочими программами по 

общепрофессиональным дисциплинам ОПД.Ф.02. «Аналитическая 

химия» , ОПД.Ф.09. «Физические методы исследования» и «Физико-

химические методы анализа», а также и других спецкурсов 

дисциплины специализации «Аналитическая химия»: 

«Хемометрика», «Аналитическая служба» и «Анализ реальных 

объектов». В процессе обучения усвоение теоретических основ 

улучшается и углубляется с помощью практических 

экспериментальных работ. В рамках данного курса студенты 

получают экспериментальные навыки выполнения качественного и 

количественного анализа современными методами ЭПР 
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спектроскопии, ИК спектроскопии и рентгенофлуоресцентного 

анализа. 

3. Учебный курс включает 34 часа лекций и 20 часов 

лабораторных занятий. На лабораторных занятиях студенты 

выполняют 6 лабораторных работ. На самостоятельную работу  

отводится 34 часа. Контроль качества обучения включает коллоквиум 

и итоговый зачет.  

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы Объем 

час 

Лек. 

час 

Лаб. 

час 

Самостоятельная работа 

студентов 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные характеристики 

электромагнитного излучения. 

Спектроскопические методы 

анализа 

6 2  Изучение литературы, 

конспектирование (2 час) 

Проверка 

конспекта 

2 Магнитно-резонансные методы  

(ЯМР и ЭПР) 

14 4 4 Конспектирование 

лабораторных работ (2 час) 

Коллоквиум, 

защита работы 

3 Методы ИК-спектроскопии 16 4 6 Конспектирование 

лабораторных работ (2 час) 

Коллоквиум, 

защита работы 

4 Атомный спектральный анализ 20 10  Изучение литературы, 

конспектирование (5 час) 

зачет 

5 Спектрофотометрия 10 6  Изучение литературы (2 час) зачет 

6 Рентгеновская спектроскопия 17 6 7 Конспектирование 

лабораторных работ (2 час) 

Коллоквиум, 

защита работы 

7 Современные тенденции 

спектроскопических методов 

анализа 

2 2   зачет 

 Итого  66 34 17 15  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание тем и разделов  

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Общая классификация спектроскопических методов. 

Электромагнитный спектр. Характеристики оптического излучения. 

Энергетическая характеристика участков электромагнитного спектра, 

используемых в различных спектроскопических методах. Параметры, 

характеризующие оптическое излучение: длина волны, частота, 

интенсивность и т.д. Происхождение спектров поглощения и 

испускания. Диаграмма энергетических уровней атома и молекулы. 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ (ЯМР И ЭПР) 

Метод ЯМР спектроскопии 

Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. Снятие 

вырождения спиновых состояний в постоянном магнитном поле. 

Условие ядерного магнитного резонанса. Заселенность уровней 

энергии, насыщение, релаксационные процессы и ширина сигнала. 

Применение спектров ЯМР в химии. Техника и методика 

эксперимента. Структурный анализ. Химическая поляризация ядер. 

Блок-схема спектрометра ЯМР, типы спектрометров. Характер 

образцов. ЯМР спектроскопия органических и неорганических 

веществ. Области применения. 

Метод ЭПР спектроскопии 

Место ЭПР спектроскопии среди других спектроскопических 

методов. Принципы спектроскопии ЭПР. Спин-орбитальное 

взаимодействие и g-фактор. Связь анизотропии g-фактора с 

геометрией окружения парамагнитного центра. Природа 

сверхтонкого взаимодействия (СТВ). Константы СТВ. Природа 

тонкого взаимодействия. Константы расщепления в нулевом поле. 

Интерпретация спектров ЭПР. Спектры ЭПР жидких растворов. 

Спектры ЭПР поликристаллов и твердых растворов. Спектры ЭПР 

монокристаллов. Особенности спектров ЭПР газов. ЭПР-

спектроскопия в практике анализа. Изотопный анализ. Определение 

металлов. Определение физиологически активных веществ в 

биологических средах. Применение в археологии и палеонтологии. 
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Контроль имитации драгоценных минералов. 

Применение в судебной медицине. ЭПР-спектроскопия в 

производственных процессах. 

 

МЕТОДЫ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Теоретические основы ИК спектроскопии. Колебания и структура 

молекул. 

Качественный анализ. Классификация методов: анализ смеси 

органических веществ, идентификация индивидуального соединения, 

структурно-групповой анализ. Подготовка проб к анализу. Выбор 

оптимальных условий записи спектра: толщина поглощенного слоя, 

рабочий диапазон длин волн, скорость сканирования, ширина щелей. 

Количественный анализ по ИК – спектрам: причины отклонения от 

закона Бугера – Ламберта – Бера, методы количественного анализа 

(по градуировочному графику, метод внутреннего стандарта, 

дифференциальный метод). Спектры поглощения и отражения. 

Анализ смесей. Условия проведения анализа. 

Современные методы ИК спектроскопии. ИКС диффузного 

отражения с Фурье-преобразованием. Примеры применения. 

 

АТОМНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Спектральные приборы 

Диспергирующие элементы (призма, дифракционная решетка). 

Параметры спектральных приборов: дисперсия, разрешающая сила, 

светосила прибора. Монохроматоры и полихроматоры. 

Светофильтры, их классификация. Основные характеристики 

светофильтров. Приемники излучения. Классификация. 

Классические приемники излучения. Фотографическая эмульсия. 

Принцип действия и основные характеристики. Достоинства и 

недостатки применения. Фотоэлектрические устройства. 

Классификация. Фотоэлемент, принцип действия и основные 

характеристики. Фотоэлектронные умножители (ФЭУ). 

Принципиальная схема и основные характеристики. Достоинства и 

недостатки применения. 

Современные приемники излучения. Фотодиодная линейка, 

фотодиодная матрица. Принципиальная схема и основные 

характеристики. Прибор с зарядовой связью (ПЗС). Принцип работы. 

ПЗС-линейка, ПЗС-матрица. Основные характеристики ПЗС: 

квантовая эффективность, разрешающая способность. Основные 
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преимущества по сравнению с фотографической регистрацией 

и регистрацией на фотоэлементах. 

Приборы сканирующие, одно- и многоканальные. Стилометры, 

квантометры. Основные характеристики, область применения. 

 

ИСТОЧНИКИ АТОМИЗАЦИИ И ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Дуга постоянного тока. Основные параметры плазмы дуги 

постоянного тока. Испарение пробы, атомизация вещества. Процессы 

в плазме дуги, влияющие на интенсивность спектральных линий. 

Метрологические характеристики дугового разряда постоянного 

тока.  

Низковольтная активизированная дуга переменного тока. 

Температура и электронная плотность. Механизм испарения и 

парообразования вещества. 

Высоковольтная конденсированная искра. Температура искры. 

Испарение пробы. Интенсивность спектральных линий в искровом 

разряде. Практическое применение и метрологические 

характеристики. 

Плазмотрон. Принцип работы. Температура и электронная 

концентрация. Влияние некоторых параметров на интенсивность 

спектральных линий. Метрологические характеристики. 

Пламена. Структура пламени, температура и состав. Излучение 

пламен. Факторы, влияющие на парообразование и атомизацию 

вещества. Степень ионизации. Влияние состава пробы на 

атомизацию. Аналитическое применение пламен и метрологические 

характеристики. 

Газоразрядные трубки пониженного давления. Полый катод. 

Испарение пробы. Аналитическое применение полого катода и 

метрологические характеристики. 

Высокочастотная индуктивно-связанная аргоновая плазма. Схема 

горелки высокочастотной индуктивно-связанной аргоновой плазмы. 

Испарение, атомизация пробы и возбуждение спектров испускания. 

Аналитическое применение. Влияние на интенсивность 

спектральных линий и пределы обнаружения. 

Стандарты в спектральном анализе. Методы определения 

концентраций вещества в пробе. Гомологическая пара. 

 

АТОМНО-ЭМИССИОНННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

Классификация по способам регистрации. Спектрографический 

метод анализа. Аппаратура. Качественный, полуколичественный и 
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количественный анализ. Спектрометрический метод 

анализа. Атомно-эмиссионный анализ различных материалов 

(токопроводящие и токонепроводящие материалы, растворы). 

 

Атомно-флуоресцентный метод анализа 

Принцип метода. Аппаратура. Аналитические характеристики. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия 

Основы метода. Метод ААС с атомизацией пробы в пламени. 

Аппаратура. Метрологические характеристики и мешающие влияния.  

Метод ААС с электротермическим способом атомизации пробы. 

Типы электротермических атомизаторов. Ход анализа. 

Характеристики аналитических сигналов и их измерение. Механизмы 

испарения и атомизации пробы в графитовых печах. Аналитические 

характеристики. 

 

АБСОРБЦИОННАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

(СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ) В УФ И ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ 

СПЕКТРА 

Законы поглощения электромагнитного излучения. Основной 

закон поглощения, закон аддитивности оптических плотностей. 

Причины отклонений от основного закона поглощения. Условия 

регистрации электронных спектров поглощения молекул. 

Анализ многокомпонентных систем. Определение числа 

компонентов. Использование координат изобестических точек и 

точек экстремумов при анализе спектральных кривых. Простейшие 

тесты для определения числа компонентов (одно- и 

двухкомпонентные системы). Определение числа компонентов по 

рангу матрицы оптических плотностей. Определенные и 

переопределенные системы уравнений Фирордта. Выбор 

аналитических длин волн. Определение коэффициентов поглощения. 

Селективное определение одного компонента в 

многокомпонентной системе. Методы, не учитывающие поглощение 

посторонних компонентов. Методы предполагающие линейную 

зависимость поглощения посторонних компонентов от длины волны. 

Методы, учитывающие нелинейный характер поглощения 

посторонних компонентов от длины волны. Методы, требующие 

предварительного выделения посторонних компонентов. 

Производная абсорбционная молекулярная спектроскопия. 

Основные особенности производных спектров. 

РЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
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Понятие рентгеновского спектра. Классификация 

методов рентгеновской спектроскопии. Рентгеновская эмиссия, 

рентгеновская абсорбция, рентгеновская флуоресценция. 

Непрерывное (тормозное) и характеристическое (линейчатое) 

рентгеновское излучение. Понятие рентгеноспектрального анализа 

(РСА). Классификация методов РСА по способу генерации 

рентгеновского излучения. Электронно-зондовый 

рентгеноспектральный микроанализ (РСМА), 

рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), рентгенорадиометрический 

анализ (РРА). 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Энергии связи фотоэлектронов. 

Работа выхода электрона. Качественный анализ. Спектры остовных 

уровней в РФЭС. Тонкая структура рентгеновских фотоэлектронных 

линий. Химические сдвиги в РФЭС. Фазовый анализ поверхности на 

основе химических сдвигов спектральных линий. Количественный 

анализ. Оже-электронная спектроскопия (ОЭС). Принципы и область 

использования. 

4. Рентгенофлуоресцентный метод анализа. 

5. Основы метода. Аппаратурные основы РФЛА, методики 

анализа проб и обработки результатов. 

6. Оценка пределов обнаружения. Разрешающая способность и 

спектральные наложения. Приготовление проб и использование 

стандартных образцов. Приборы для рентгеновского анализа. 

Спектрометры с волновой дисперсией, спектрометры с 

энергетической дисперсией. Основные блоки приборов и условия 

проведения эксперимента. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА  

Миниатюризация. Компьютеризация. Многофункциональность 

аппаратуры. Блочный принцип конструкции. Гибридные методики 

анализа. Методики с временным разрешением. Особенности анализа 

поверхности твердого тела. 

Улучшение аналитических характеристик за счет Фурье-

преобразования. Условия технической реализации Фурье-

спектрометрии, области применения. Примеры  
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3.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1. ЭПР спектроскопия. Качественный анализ и идентификация 

веществ по спектрам. 

2. ЭПР спектроскопия. Количественный анализ методом 

стандартов и калибровочного графика. 

3. ИК  спектроскопия. Качественный анализ (идентификация 

индивидуального вещества и смеси веществ).  

4. ИК спектроскопия. Количественный анализ. 

5. РФЛА. Качественный анализ и идентификация веществ по 

спектрам. 

6. РФЛА. Количественный анализ металлов в сплавах. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
4.1. Основная литература 

1. Ганеев А. А. Атомно-абсорбционный анализ, 1-е изд./ А. А. 

Ганеев, С.Е. Шолупов, А. А.Пупышев А. А.,Большаков, С. Е. 

Погарев,"Лань". 2011.-304 с. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684  

2. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования. 1-е 

изд./ В. И Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова, "Лань": 

2012.- 480 с. ISBN:978-5-8114-1320-1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=454

3 

3. Аналитические методы молекулярной спектроскопии: учеб.-

метод. пособие для студентов 4 курса/ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. 

Булгакова, Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- 

Томск: Издательство ТПГУ, 2009.-74с. 

4. Спектроскопические методы элементного анализа .учеб.-

метод. пособие учеб.-метод. пособие для студентов 4 

курса/ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. О.Н. Булгакова, Н.В.Иванова, В.А. 

Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- Кемерово, 2010.-80с. 

5.  
4.2. Дополнительная литература 

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

химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия. М.: 

Высш. шк., 1987. 366 с. 

2. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в 

химии. Резонансные и электрооптические методы. М.: Высш. 

шк., 1989. 288 с. 

3. Кузьменко Н.Е. Гл. 11. Спектроскопические методы // Основы 

аналитической химии. Кн. 2. Методы химического анализа. М.: 

Высш. шк., 1996. С. 199–352; 2-е изд., 1999. 

4. Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Зоров Н.Б. Методы 

спектрального анализа. М.: Изд-во МГУ, 1990. 

5. Мазалов Л.Н. Рентгеновские спектры. Новосибирск.:ИНХ СО 

РАН, 2003, 329 с. 

6. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа СПб.: 

Изд-во СпбГУ, 1997.-200 с. 

7. Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального 

флуоресцентного анализа. М.: 1982.  

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
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8. Пешкова В.М., Громова М.И. Методы 

абсорбционной спектроскопии в аналитической химии. М.: 

Высшая школа, 1976.  

9. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. Л.: Химия, 

1983. 

10. Томпсон М., Уолш Д.Н. Руководство по спектрометрическому 

анализу с индукционно связанной плазмой. М.: Недра, 1988.  

11. Под редакцией Зильберштейна Х.И. Спектральный анализ 

чистых веществ. –Л.: Химия, 1994.  

12. Вертц Дж., Болтон Дж. Теория и практические приложения 

метода ЭПР. М.: Мир, 1975, 550 с.  

13. Керрингтон А., Мак-Лечлан Э. Магнитный резонанс и его 

применение в химии. М.: Мир, 1970, 448 с.  

14. Соложенкин П.М. Электронный парамагнитный резонанс в 

анализе веществ. Душанбе. Изд-во Дониш, 1986, 292 с.  

15. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство 

по фотометрическим методам анализа. Л.: Химия, 1986.  

16. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М.: Мир, 1972.  

17. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: 

Мир, 1986.  

18. Орешенкова Е.Г. Спектральный анализ. С-Петербург: ТЭЗА, 

1999.  

19. Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический 

анализ. М.: Химия, 1982.  

20. Терек Т., Мика Й., Гегуш Э. Эмиссионный спектральный 

анализ. Т.1 и 2. М.: Мир, 1982.  

21. Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ. Физические 

основы метода. М.: Наука, 1980.  

22. Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ. Методы 

аналитической химии. Л.: Химия, 1983.  

23. Невоструев, В.А. Теоретические основы спектральных 

методов в химии:. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 71 с. 

24. Спектроскопические методы определения следов элементов. 

/Под ред. Дж. Вайнфорднера. М.: Мир, 1979.  

25. Лазерная аналитическая спектроскопия. /Под ред. В.С. 

Летохова. М.: Наука, 1986.  

26. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. М.: Мир, 

1985. 
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4.3. Обеспеченность литературой. 

 

Ганеев А. А. Атомно-абсорбционный анализ. 1-е изд 

./Ганеев А. А., Шолупов С.Е., Пупышев А. А.,Большаков А. 

А.,Погарев С. Е. "Лань", 2011. -304 с. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684 

 

7.  

 Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования, 

1-е изд/ В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова 

."Лань",2012.- 480 с. ISBN:978-5-8114-1320-1. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=45
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8.  

Аналитические методы молекулярной спектроскопии: 

учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса/ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. 

О.Н. Булгакова, Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. 

Шрайбман.- Томск: Издательство ТПГУ, 2009.-74с. 

 

9. 1

24 

Спектроскопические методы элементного анализа 

.учеб.-метод. пособие учеб.-метод. пособие для 

студентов 4 курса/ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»; сост. О.Н. Булгакова, 

Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- 

Кемерово, 2010.-80с. 

 

10. 1

25 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы 

1. Общая классификация спектроскопических методов. 

http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
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2. Энергетическая характеристика участков 

электромагнитного спектра, используемых в различных 

спектроскопических методах. 

3. Параметры, характеризующие оптическое излучение: длина 

волны, частота, интенсивность и т.д. 

4. Диаграмма энергетических уровней атома и молекулы. 

5. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. 

6. Применение спектров ЯМР в химии. 

7. Техника и методика ЯМР-эксперимента. Блок-схема 

спектрометра ЯМР. 

8. Принципы спектроскопии ЭПР. 

9. Блок-схема спектрометра ЭПР. 

10. Спин-орбитальное взаимодействие и g-фактор. 

11. Природа сверхтонкого взаимодействия (СТВ). 

12. Интерпретация спектров ЭПР. 

13. Изотопный анализ по спектрам ЭПР. 

14. ЭПР-спектроскопия в производственных процессах. 

15. Теоретические основы ИК спектроскопии. Колебания и 

структура молекул. 

16. Качественный анализ по ИК – спектрам. 

17. Количественный анализ по ИК – спектрам. 

18. Современные методы ИК спектроскопии. 

19. Параметры спектральных приборов: дисперсия, разрешающая 

сила, светосила прибора. 

20. Приемники излучения. Классификация. 

21. Классические приемники излучения. 

22. Современные приемники излучения. Фотодиодная линейка, 

фотодиодная матрица.  

23. Прибор с зарядовой связью (ПЗС). Принцип работы. ПЗС-

линейка, ПЗС-матрица. 

24. Приборы сканирующие, одно- и многоканальные. 

25. Дуга постоянного тока. 

26. Низковольтная активизированная дуга переменного тока. 

27. Высоковольтная конденсированная искра. 

28. Плазмотрон. Принцип работы. 

29. Пламена. Структура пламени, температура и состав. 

30. Аналитическое применение пламен и метрологические 

характеристики. 

31. Высокочастотная индуктивно-связанная аргоновая плазма. 
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32. Качественный, полуколичественный и 

количественный анализ методом АЭС. 

33. Метод ААС. Классификация. 

34. Метод ААС. Аналитические характеристики. 

35. Спектрофотометрия. Анализ многокомпонентных систем. 

36. Спектрофотометрия. Селективное определение одного 

компонента в многокомпонентной системе.  

37. Производная абсорбционная молекулярная спектроскопия. 

38. Классификация методов рентгеновской спектроскопии. 

39. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). 

40. Рентгенофлуоресцентный метод анализа. 

 

5.2. Примерный перечень вопросов к коллоквиуму  

1. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. 

Применение спектров ЯМР в химии.  

2. Принципы спектроскопии ЭПР. Качественный анализ. 

3. Количественный анализ методом ЭПР спектроскопии. 

4. Качественный анализ по ИК спектрам. Идентификация веществ. 

5. Количественный анализ по ИК – спектрам. 

6. Классификация методов рентгеновской спектроскопии. 

7. Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). 

8. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). 

 

5.3. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Атомный спектральный анализ. Классификация методов. 

2. Аналитическая характеристика ЯМР спектроскопии. 

3. Аналитическая характеристика ЭПР спектроскопии. 

4. Аналитическая характеристика ИК спектроскопии. 

5. Производная абсорбционная молекулярная спектроскопия. 

6. Современные приемники излучения. Прибор с зарядовой связью 

(ПЗС). Принцип работы.   

7. Фурье-спектрометрия, технические основы и области 

применения 
 


