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Пояснительная записка 

 

Многие физико-химические и физические методы анализа традиционно 

изучаются в курсе аналитической химии. В то же время своими достижениями 

современная химическая наука обязана тому, что эти методы стали широко 

использоваться в исследовательской практике – органической, биоорганической, 

неорганической, физической химии. Вместе с тем теоретические основы масс-

спектрометрии, ИК- и УФ-спектроскопии и спектроскопии ЯМР традиционно 

изучаются в общем курсе органической химии. Выделение указанных тем в 

отдельный курс позволит, во-первых разгрузить общий курс органической химии, 

во-вторых подготовить студентов к практикуму по органической химии и 

последующим занятиям наукой в рамках СНО и СНИЛ.  

В данном курсе будет «обрисован» подход к планированию и проведению 

эксперимента и интерпретации его результатов с упором на идентификацию, 

разделение смесей и определение структур полученных соединений. В рамках 

этого будет сделан краткий обзор физических и физико-химических методов 

исследования органических соединений, позволяющих устанавливать структуру и 

состав индивидуальных соединений. Все вышеуказанные темы будут рассмотрены 

с практической точки зрения. Цели и задачи курса: научить студентов, не вдаваясь 

в теоретические подробности методов исследования, определять состав 

реакционной смеси, подтверждать и устанавливать структуру индивидуальных 

органических соединений. 

В результате освоения курса студенты должны знать: 

• внешний вид масс-, ИК- и УФ-спектров, спектров 1Н и 13С ЯМР 

• уметь их интерпретировать и предполагать на основе этого структуру 

простейших органических соединений 

• уметь предсказывать спектры 1Н ЯМР простейших органических 

соединений 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
разделов и 

тем 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

всего лекции семинары 
и КСР 

1 Введение 1 1  

1.1 Физические константы. 1 1 1 

2.1 Спекроскопия 1 1  

2.2 ИК-спектроскопия 3 2 1 

3 
Применение ИК-спектроскопии 
для идентификации органических 
соединений 

3 1 2 

4.1 Спектры в УФ- и видимой 
областях 3 2 1 

4.2 Применение электронной 
спектроскопии 2 1 1 

5.1 Спектроскопия ЯМР 2 2  

5.2 Спектры ЯМР на ядрах 1Н 5 3 2 

6.1 Спектры ЯМР на ядрах 13С 2 1 1 

6.2 Спектроскопия ЯМР на ядрах 
других элементов.  2 1 1 

6.3 Динамические эффекты в 
спектрах ЯМР 2 1 1 

6.4 Экспериментальные аспекты 
спектроскопии ЯМР 3 1 2 

6.5 Масс-спектрометрия. Основы 
метода. 2 1 1 

6.6 Определение изотопного состава 1 1  

ИТОГО  34 20 14 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

1. Введение 

Особенности постановки эксперимента в органической химии. Основные 

особенности методов проведения органических реакций и их результата. Запись 

экспериментальных данных. Примеры оформления лабораторного журнала. 

Физические константы как показатель индивидуальности вещества. Температура 

плавления, ее определение и зависимость от чистоты вещества. Температура кипения. 

Показатель преломления. Удельный угол вращения плоскости поляризации света. 

 

2. Спектроскопия 

Основные понятия и термины. Типы излучений: рентгеновское, УФ- и 

видимое, инфракрасное, микроволновое и радиоизлучение. 

 

3. ИК-спектроскопия 

Типы колебаний в многоатомной молекуле. Колебательные уровни. Общий вид 

спектров и их информативность. Применение ИК-спектроскопии для идентификации 

органических соединений. Характерные полосы поглащения функциональных групп. 

Область «отпечатка пальцев». 

 

4. Спектры в УФ- и видимой областях 

Электронное строение и электронные уровни в органических молекулах. 

Ближняя и дальняя УФ-области. Закон поглощения энергии. Общий вид спектров и их 

информативность. Основные термины электронной спектроскопии: хромофоры, 

ауксохромы, батохромный и гипсохромный сдвиги. Окрашенные соединения, 

красители. Применение электронной спектроскопии. 
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7. Спектроскопия ЯМР 

Магнитные свойства ядер. Эффект Зеемана. Основы спектроскопии ЯМР. 

Заселенность энергетических уровней. Чувствительность различных ядер. 

Релаксационные процессы. Конструкция спектрометра ЯМР. 

Спектры ЯМР на ядрах 1Н. Химический сдвиг, и его шкала. Интенсивность 

сигнала. Эффекты экранирования и дезэкранирования. Спин-спиновое 

взаимодействие. Мультиплетность сигналов. Понятия о классификация спиновых 

систем. Константы спин-спинового взаимодействия (КССВ). Магнитная 

неэквивалентность ядер. Влияние на КССВ структурных факторов. Определение 

КССВ и химических сдвигов мультиплетов для спектров первого порядка. 

Диастереотопия. Трех- и многокомпонентные системы. 

Динамические эффекты в спектрах ЯМР. Обмен протонов между 

положениями с различными резонансными частотами. Температурная зависимость 

формы линий. Межмолекулярный обмен. 

Спектры ЯМР на ядрах 13С. Основные положения. Спин-Спиновое 

взаимодействие в спектроскопии ЯМР 13С. Эффект Оверхаузера. 

Спектроскопия ЯМР на ядрах других элементов. Спин-спиновое 

взаимодействие ядер 1Н и 13С с ядрами других элементов. 

Двумерная спектроскопия ЯМР. 

Экспериментальные аспекты спектроскопии ЯМР. Примеры использования 

спектроскопии ЯМР в синтезе. 

 

2. Масс-спектрометрия. 

Основы метода. Конструкция прибора. Методы ионизации: метод 

электронного удара, химическая ионизация, другие виды ионизации. 

Молекулярный ион, общие закономерности. Определение изотопного 

состава. Соединения, содержащие углерод, водород, кислород и азот. 

Соединения, содержащие серу и галогены. 
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