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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины, ее место в учебном процессе 

В современной органической химии установление структуры органических 

соединений немыслимо без широкого применения комплекса спектральных ме-

тодов, основными среди которых в настоящее время являются электронная и 

колебательная спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса и 

масс-спектрометрия. 

Целью преподавания данной дисциплины является обучение студентов 

специализации «органическая химия» применению физических методов иссле-

дования для идентификации органических соединений. 

Задачей изучения дисциплины является закрепление знаний студентов по 

теоретическим основам изучаемых методов, знакомство с возможностями и 

ограничениями методов и овладение практическими навыками исследования 

структуры органических соединений физическими методами. 

Особое значение данного спецкурса в системе подготовки студентов со-

стоит в том, что он может служить теоретической базой научных исследований 

студентов, выполняющих научно-исследовательские работы в области химии 

полимеров. Благодаря этому обеспечивается единство учебного и научного 

процессов. 

1.3. Требования по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины «Физические методы исследования ор-

ганических соединений» студент должен: 

- Знать области применения и основные физические методы исследования 

органических соединений, иметь представление об используемой аппаратуре. 

- Уметь выбирать необходимые физические методы исследования; рабо-

тать на исследовательских приборах; проводить измерения; расшифровывать и 

интерпретировать полученные данные, выполнять необходимые расчеты. 

- Владеть современными методами физико-химического исследования ор-

ганических веществ; средствами планирования и организации физических ис-

следований органических соединений; методами проведения экспериментов и 
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наблюдений, выдвижения предположений и установления границ их примене-

ния. 

1.4. Формы  контроля. 

По дисциплине «Физические методы исследования органических соедине-

ний» предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль. Проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала и осуществляется с помощью бесед со студентами при 

проведении лекций. 

Итоговый контроль. С целью успешного усвоения материала спецкурса 

студентам предлагается выполнение индивидуальных работ по каждой из 

пройденных тем и итоговой контрольной работы. Для контроля усвоения дан-

ной дисциплины учебным планом предусмотрена сдача экзамена. На экзамене 

студентам предлагается ответить на два теоретических вопроса по материалам 

учебной дисциплины и решить задачу.  

Критерии оценки. 

1. Студент считается допущенным к сдаче экзамена при условии выполне-

ния им плана учебных занятий по дисциплине специализации в течение семест-

ра. 

2. При проведении экзамена ответ считается сданным на оценку «отлично» 

в случае правильного ответа на оба теоретических вопросы и решении задачи. 

3. Экзамен считается сданным на оценку «хорошо» в случае правильного 

ответа на один теоретический вопрос и неполного ответ – на второй и решении 

задачи. 

4. Экзамен считается сданным на оценку «удовлетворительно» в случае 

правильного ответа на один теоретический вопрос и решении задачи или пра-

вильного ответа на оба теоретических вопросы, но нерешенной или неправиль-

но решенной задаче. 

5. Во всех остальных случаях экзамен считается сданным на оценку «не-

удовлетворительно». 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ» 
 

 

№ Наименование темы Всего Лекции Прак 

тич. 

Самостоя-

тельная 

Формы 

контроля 

п/п работа 

1. Спектроскопия ядерного магнитного 

резонанса 

 

33 8 8 17 Индивид. 

задание 

2. Инфракрасная спектроскопия 29 6 6 17 Индивид. 

задание 

3. Электронные спектры поглощения 25 4 4 17 Индивид. 

задание 

4. Масс-спектрометрия 29 6 6 17 Индивид. 

задание 

5. Совместное использование методов 24 4 4 16 Контроль- 

ная 

работа 

 Всего 140 28 28 84  

 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Расчет времени, 

час. 

1. Проработка материала, изложенного в лекциях 36 

2. Выполнение индивидуальных домашних заданий 36 

3. Подготовка к контрольной работе 12 
 ВСЕГО 84 

 

 

3 .СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ  

 

3.1.1. СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА  

(8 часов) 

Основы метода. Магнитные свойства ядер. Классическая и квантово-

механическая трактовка ЯМР. Релаксация. Спектрометры ЯМР высокого раз-

решения. Требования к образцу. Методика записи спектра. Химический сдвиг. 
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Внутренний и внешний стандарты. Влияние магнитноанизотропных групп на 

химический сдвиг. 

Аддитивность химических сдвигов. Интенсивность сигналов ЯМР. Спин-

спиновое взаимодействие ядер. Константы спин-спинового взаимодействия. 

Магнитная эквивалентность ядер. Основные правила сверхтонкого расщепле-

ния в спектрах ЯМР первого порядка. Классификация спиновых систем. Крат-

кая характеристика спектров высших порядков. Системы из двух и трех взаи-

модействующих ядер. 

Методика расшифровки спектров ПМР. Вспомогательные средства для 

упрощения и расшифровки спектров ПМР: изменение рабочей частоты прибо-

ра, двойной резонанс, сдвигающие реагенты. 

Проявление обменных процессов в спектрах ЯМР (межмолекулярный об-

мен, внутреннее вращение). Влияние растворителя, концентрации и температу-

ры на химический сдвиг. 

Спектроскопия ЯМР 
13

С. Достоинства и недостатки стационарной спек-

троскопии ЯМР 
13

С. Использование Фурье-спектроскопии. Полная и частичная 

развязка от протонов. 

Химические сдвиги ядер 
13

С и их диапазон. Химические сдвиги ядер 
13

С 

основных типов органических соединений. 

Спин-спиновое взаимодействие с участием ядер 
13

С. Примеры установле-

ния структуры органических соединений с помощью спектроскопии ЯМР 
13

С. 

 

3.1.2. ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ (6 часов) 

Основы метода. Единицы, используемые в ИК-спектроскопии. Принципи-

альная схема ИК-спектрометра, техника приготовления образца, растворители. 

Понятие о различных типах колебаний в молекуле. Взаимодействие коле-

баний. Оценка частоты валентных колебаний. Характеристические частоты. 

Расположение основных групп характеристических частот. Зависимость харак-

теристической частоты от ближнего окружения характеристической группы в 

молекуле. Корреляционные таблицы характеристических частот. Водородная 

связь в ИК-спектре. Основные правила интерпретации ИК-спектров. Иденти-

фикация органических соединений по ИК-спектрам. 

 

3.1.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ (4 часа) 

Элементы теории. Электронные уровни энергии органических соединений. 

Правила отбора. Величина энергии электронных переходов. Единицы, исполь-

зуемые в УФ и видимой области спектра. Основные характеристики полос по-

глощения. Законы поглощения света. 

Устройство спектрофотометров, техника приготовления образцов. Раство-

рители. 

Поглощение соединений, содержащих ζ-, π- и n- электроны. 
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Хромофоры и ауксохромы. Поглощение наиболее важных изолированных 

хромофоров. Поглощение систем сопряженных связей. Правило Вудворда. 

Спектры ароматических и гетероароматических систем. Аддитивные схемы 

вычисления полос поглощения некоторых сопряженных систем. Возможности 

метода при установлении строения органических соединений. 
 

3.1.4. МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ (6 часов) 

Принципиальная схема образования масс-спектра. Масс-спектрометры: 

устройство и принцип действия (система напуска, ионный источник, разделе-

ние и регистрация ионов). Основные характеристики масс-спектрометра: раз-

решающая способность, массовая область. 

Механизм образования масс-спектра. Типы ионов: молекулярные, оско-

лочные, метастабильные ионы. Зависимость вида масс-спектра от энергии 

ионизирующего воздействия. 

Использование метода в решении структурных задач. Определение моле-

кулярной массы и элементного состава соединения. 

Проявление изотопов в масс-спектре. Количество и интенсивность изотоп-

ных линий. Определение состава соединения по изотопным линиям. 

Использование масс-спектрометрии для установления структуры органи-

ческих соединений. Характеристические ионы и характеристические потери. 

Возможности масс-спектрометрии при решении структурных задач. 
 

 

3.1.5. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-, ЯМР-, УФ-

СПЕКТРОСКОПИИ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

(4 часа) 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Интерпретация спектров ПМР 8 часов 

2. Интерпретация ИК-спектров 6 часов 

3. Использование УФ-спектров для исследования  

органических соединений 4 часа 

4. Интерпретация масс-спектров    6 часов 

5. Совместное использование физических методов  

для установления структуры органических соединений 4 часа 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

1. И. Э. Нифантьев, П. В. Ивченко Практический курс спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса : метод. разработка. – М.: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-

моносова, 2008. – 198 с.  

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

М.: Мир, 2006. - 683 с. 

3. Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических 

соединений. М: Мир, 2006. – 438 с. 

4. Блюмих Б.  Основы ЯМР. – М.: Техносфера, 2007. – 152 с. 

5. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии / А.Т. Лебедев. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 493 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М. Спектроскопия органических веществ. 

- М.: Мир. - 1992. - 300 с.  

2. Драго Р. Физические методы в химии. Т. 1,2. - М.: Мир. - 1981. 

3. Свердлова О.В. Электронные спектры в оранической химии. - Л.: Химия. 

- 1985.-248 с. 

4. Ионин Б.И., Ершов Б.А., Кольцов А.И. ЯМР-спектроскопия в органиче-

ской химии. - М: Высш. шк. - 1979. - 272 с. 

5. Терентьев П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии. -   М.: Высш. 

шк. - 1979. -223 с. 

6. Леви Г., Нельсон Г. Руководство по ядерному магнитному резонансу уг-

лерода-13 для химиков-органиков. - М.: Мир. - 1975. -295 с. 

7. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. - М.: ИЛ. - 1963. -

590 с. 

8. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. - М.: Мир. - 1976. - 541 с. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Индивидуальные задания по темам (пример) 

а) Электронная спектроскопия 

Вычислите λмакс для 2,5-диэтилциклопентен-2-она-1. 

б) Инфракрасная спектроскопия 
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Определите строение соединения C7H5N по его ИК-спектру (распечатка 

спектра прилагается). 

 

в) ЯМР-спектроскопия 

В ПМР-спектре соединения C2H3Br3 имеются следующие сигналы δ 4,3 

(дублет) и 5,9 (триплет). Установите строение вещества. 

 

г) Масс-спектрометрия 

Определите структуру вещества C2H4O2 по данным масс-спектра (m/z): 60 

(82), 45 (100), 43 (95), 42 (12), 29 (95), 27 (10), 15 (20). 

 

5.2. Задания для итоговой контрольной работы на совместное использо-

вание ИК, ЯМР, УФ спектроскопии, масс-спектрометрии и микроэлементного 

анализа для установления строения органических соединений (примеры). 

а) Определить строение вещества C2H4O (жидкость). УФ-спектр: λмакс (в 

гексане) 290 нм (lgε 1,23). ИК-спектр (см
-1

): 2980-2830 шир. с., 1730 оч. с., 1450 

сл., 1380 сл. Спектр ПМР (δ, м. д.): 2,1 (дублет), 9,85 (квадруплет), соотношение 

интенсивностей 3:1. Масс-спектр (m/z): 44 (100), 30 (30), 28 (16), 16 (8), 14 (16). 

б) Определить строение вещества С7Н7Вг (жидкость). УФ-спектр: λмакс (в 

этаноле) 270 нм (lgε 2,55). Спектр ПМР: два синглета при δ 4,15 и 7,25 м. 

д.; соотношение интенсивностей сигналов 2:5. Масс-спектр ( m / z ) :  

172(12), 170(10), 92(13), 91(100), 90(6), 65(12), 64(5), 63(9), 62(3), 53(3), 

52(4), 51 (7), 39(12), 38(3).  

ИК-спектр:  
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5.3. Экзаменационные вопросы 

1. Электронные уровни энергии органических соединений. Правила отбо-

ра. Величина энергии электронных переходов. Единицы измерения, используе-

мые в УФ и видимой области спектра. Основные характеристики полос погло-

щения. Законы поглощения света.  

2. Устройство электронных спектрофотометров УФ и видимого диапазона. 

Современные типы приборов, используемых для получения электронных спек-

тров поглощения, их конструкция и методика работы с ними. 

3. Растворители, техника приготовления образцов. Возможности метода 

при установлении строения органических соединений. 

4. Поглощение соединений, содержащих ζ-, π- и n- электроны. Хромофоры 

и ауксохромы. Поглощение наиболее важных изолированных хромофоров. 

Спектры ароматических и гетероароматических систем. 

5. Поглощение систем сопряженных связей. Аддитивные схемы вычисле-

ния полос поглощения некоторых сопряженных систем. Правило Вудворда.  

6. Принципиальная схема ИК-спектрометра. Современные типы приборов, 

используемых для получения инфракрасных спектров поглощения, их кон-

струкция. Техника приготовления образцов, растворители. Единицы измерения, 

используемые в ИК-спектроскопии.  

7. Понятие о различных типах колебаний в молекуле. Взаимодействие ко-

лебаний. Оценка частоты валентных колебаний. Характеристические частоты. 

Расположение основных групп характеристических частот.  

8. Зависимость характеристической частоты от ближнего окружения ха-

рактеристической группы в молекуле. Корреляционные таблицы характеристи-

ческих частот. Водородная связь в ИК - спектре.  

9. Основные правила интерпретации ИК - спектров. Идентификация орга-

нических соединений по ИК - спектрам. 

10. Основы метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Магнитные 

свойства ядер. Классическая и квантово-механическая трактовка ЯМР. Релак-

сация.  
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11. Спектрометры ЯМР высокого разрешения. Требования к образцу. Ме-

тодика записи спектра. Химический сдвиг. Внутренний и внешний стандарты.  

12. Влияние магнитноанизотропных групп на химический сдвиг. Аддитив-

ность химических сдвигов. Интенсивность сигналов ЯМР. Спин-спиновое вза-

имодействие ядер. Константы спин-спинового взаимодействия. Магнитная эк-

вивалентность ядер.  

13. Основные правила сверхтонкого расщепления в спектрах ЯМР первого 

порядка. Классификация спиновых систем. Краткая характеристика спектров 

высших порядков. Системы из двух и трех взаимодействующих ядер. 

14. Методика расшифровки спектров ПМР. Вспомогательные средства для 

упрощения и расшифровки спектров ПМР: изменение рабочей частоты прибо-

ра, двойной резонанс, сдвигающие реагенты. 

15. Проявление обменных процессов в спектрах ЯМР (межмолекулярный 

обмен, внутреннее вращение). Влияние растворителя, концентрации и темпера-

туры на химический сдвиг. 

16. Спектроскопия ЯМР 
13

С. Достоинства и недостатки стационарной 

спектроскопии ЯМР 
13

С. Использование Фурье - спектроскопии. Полная и ча-

стичная развязка от протонов. 

17. Химические сдвиги ядер 
13

С и их диапазон. Химические сдвиги ядер 

13
С основных типов органических соединений. 

18. Спин-спиновое взаимодействие с участием ядер 
13

С. Примеры установ-

ления структуры органических соединений с помощью спектроскопии ЯМР 

13
С. 

19. Принципиальная схема образования масс-спектра. Масс-спектрометры: 

устройство и принцип действия (система напуска, ионный источник, разделе-

ние и регистрация ионов). Основные характеристики масс-спектрометра: раз-

решающая способность, массовая область. 

20. Механизм образования масс-спектра. Типы ионов: молекулярные, 

осколочные, метастабильные ионы. Зависимость вида масс - спектра от энергии 

ионизирующего воздействия. 
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21. Использование метода в решении структурных задач. Определение мо-

лекулярной массы и элементного состава соединения. Проявление изотопов в 

масс-спектре. Количество и интенсивность изотопных линий. Определение со-

става соединения по изотопным линиям. 

22. Использование масс - спектрометрии для установления структуры ор-

ганических соединений. Характеристические ионы и характеристические поте-

ри. Возможности масс - спектрометрии при решении структурных задач. 

23. Методы расчета состава исследуемых органических соединений. Пря-

мая и обратная задачи. 

24. Параллельное применение нескольких физических методов исследова-

ния для определения строения органических соединений. Выбор наиболее оп-

тимальных методов исследования. 

 

5.4. Экзаменационные задачи (примеры) 

а) Жидкость С4Н11NО. УФ-спектр: прозрачна.  

ИК-, ПМР-и масс-спектры. 
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б) Жидкость С3Н8О.  

УФ-спектр: прозрачна выше 200 нм.  

Спектр ПМР (δ, м. д.): 1,25 (дублет); 3,25 (уширенный синглет); 4,1 

(мультиплет); соотношение интенсивностей сигналов 6:1:1.  

Масс-спектр ( m / z ) :  60(1), 59(4), 46(2), 45(100), 44(3), 43(20), 48(5), 

41(7), 31(6), 29(12), 28(2). 

ИК-спектр: 

 

 

в) Жидкость С2Н4O.  

УФ-спектр: λмакc (в гексане) 290 нм (ε 1,23).  

ИК-спектр (см
-1

): 2980—2830 шир. с, 1730 оч. с, 1450 сл., 1380 сл.  

Спектр ПМР (δ, м. д.): 2,1 (дублет); 9,85 (квадруплет); соотношение 

интенсивностей сигналов 3:1.  

Масс-спектр (m/z): 44(100), 30(30), 28(16), 16(8), 14(16). 

 


