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Первичная цель, которой необходимо руководствоваться при исследовании 

веществ - тех, что окружают человека, и тех, которые он использует в той или 

иной форме в своей деятельности, - заключается во всестороннем изучении 

свойств веществ и материалов. Свойства материалов определяются их 

составом, причем учитывая как основные компоненты, так и примеси. Более 

того, часто свойства материалов зависят от распределения примесей или 

компонентов по объему вещества (материала). 

Важнейшей особенностью современной химии является использование 

новых физико-химических и физических методов исследования. Арсенал 

современных физических методов в химии настолько обширен, а применение 

их столь разнообразно, что требуется систематическое изучение теоретических 

принципов, технического воплощения, а главное, возможностей их 

практического использования. 

Особое значение физические методы имеют для целей определения состава 

веществ, то есть для аналитической химии.  

Одной из главных проблем в химии являются идентификация и 

установление химического строения молекул веществ. Если в прошлом это 

делалось лишь химическими методами, то в настоящее время для этого 

используют в основном физические методы. Кроме того, интерес представляет 

не только состав вещества и химическое строение его молекул, но практически 

все физико-химические свойства вещества, в свою очередь, связанные с 

химическим строением и способствующие его установлению. Изучение 

физических свойств веществ и молекул в методическом отношении представляет 

особый раздел науки, основанный на теории взаимодействия поля, излучения 

или потока частиц с исследуемым веществом, при котором проявляются те или 

иные свойства вещества и его молекул. 

Определение изменений излучения, поля или потока частиц после 

взаимодействия с веществом, обладающим совокупностью физических свойств, 

называют прямой задачей физического метода. Однако главным является 

обычно решение обратной задачи - определение физических свойств вещества 



 3

или параметров молекулы на основе указанных изменений, т.е. данных 

эксперимента, полученных физическим методом. Именно с этой точки зрения 

характеризуют возможности метода, его чувствительность, точность, 

доступность, практичность. 

В основе физического метода лежит взаимодействие падающего 

излучения, потока частиц или какого-либо поля с веществом и измерение 

результата этого взаимодействия. 

Все физические методы можно классифицировать как по характеру 

взаимодействия вещества с полем, излучением или потоком частиц, так и по 

тем свойствам вещества или параметрам молекулы, которые могут этими 

методами определяться. Можно выделить следующие основные группы 

методов. 

Спектроскопические методы. 

В большинстве этих методов измеряют зависимость интенсивности 

излучения, прошедшего через вещество или рассеянное веществом, от частоты 

излучения. В настоящее время диапазон частот распространяется на значения 

от минимальных порядка 106 Гц в ядерном магнитном резонансе (ЯМР) до 1019 

Гц (гамма-излучение). Столь значительный диапазон частот (длин волн) 

требует различных источников излучения и выявляет различные физические 

свойства вещества. 

Наибольшее распространение для идентификации веществ получили 

колебательные и электронные спектры, а также спектры ядерного магнитного 

резонанса. 

В колебательной спектроскопии важно иметь полный интервал частот - от 

очень низких (порядка 10 см-1), характерных для крутильных колебаний, до 

высоких значений (порядка 5000 см-1). Частоты колебательных спектров 

используются также для расчета силовых полей молекул, то есть для 

определения различного типа сил взаимодействия атомов в молекуле. 

Геометрия молекул является одной из основных характеристик химических 

соединений. С ней непосредственно связаны как физические, так и химические 
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свойства молекул и веществ. Особый интерес представляет геометрия 

свободных молекул, т. е. молекул, не подверженных воздействию других 

молекул или полей. 

Данные о геометрии молекул необходимы для развития теории строения 

веществ, а также для термодинамических расчетов и для развития теории 

химической реакционной способности и механизмов химических реакций. 

Экспериментальные методы определения геометрического строения 

свободных молекул основываются на чисто вращательных спектрах 

поглощения в микроволновой области и комбинационного рассеяния света, а 

также дифракции быстрых электронов на струе пара. 

Основные условия для получения микроволнового вращательного спектра 

состоят в том, чтобы молекулы имели собственный дипольный момент, не 

равный нулю, и правила отбора разрешали соответствующие переходы между 

вращательными уровнями энергий. Из спектроскопических методов 

микроволновая спектроскопия используется наиболее широко. Существенным 

ограничением этого метода является относительно малое число возможных 

определяемых геометрических  параметров, т. е. исследование ограничено 

лишь относительно простыми молекулами. Важной особенностью метода 

микроволновой вращательной спектроскопии является возможность определять 

дипольные моменты молекул и барьеры потенциалов внутреннего вращения и 

инверсии молекул. Чисто вращательные спектры комбинационного рассеяния 

имеют более ограниченное применение, но важны для химии, так как 

позволяют изучать геометрию неполярных молекул 

Электронная спектроскопия является очень чувствительным и удобным 

методом для определения спектров поглощения, пропускания и отражения, 

изучения кинетики реакции, сопровождающихся спектральными изменениями. 

В обычных условиях спектры имеют диффузный характер, что ограничивает их 

применение веществами, имеющими хромофорные группы (ароматические 

циклы, кратные связи и т.п.). Эти спектры позволяют устанавливать наличие 

тех или иных групп в молекуле, то есть осуществлять групповой анализ, 
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изучать влияние заместителей на электронные спектры и строение молекул, 

исследовать таутомерию и другие превращения. 

К спектроскопическим, в сущности, можно отнести и все резонансные 

методы. Различия между методами заключаются, во-первых, в характере 

состояний, а во-вторых, в диапазоне частот (разностей энергий между этими 

состояниями). 

Так, в случае спектроскопии ЯМР и ЭПР уровни энергии, между которыми 

происходят переходы, появляются у системы только во внешнем магнитном 

поле (зеемановские уровни), т. е. не являются ее собственными. В то же время в 

спектроскопии ЯКР и ядерного гамма-резонанса (ЯГР или мессбауэровской 

спектроскопии) так же, как во всех методах оптической спектроскопии, 

соответствующие энергетические состояния ядер или вообще систем являются 

их собственными, т. е. существуют как свойство системы без наложения 

внешних полей. 

Важно отметить, что переходы с частотами, отличающимися для разных 

методов иногда на большие порядки, как в резонансных методах (ЯМР, ЭПР, 

ЯКР, ЯГР), зависят от строения химических частиц (электронной структуры, 

окружения ядра, геометрии ядерного скелета, симметрии и т. д.), что больше 

всего и представляет интерес для химика. 

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) основан на взаимодействии 

внешнего магнитного поля с ядрами, имеющими магнитный момент, такими 

как 1H, 13C, 15N, 19F, 29Si, 31P, для которых спиновое квантовое число равно 1/2, а 

также для ряда ядер со спиновым квантовым числом, большим 1/2. Одни и те 

же ядра атомов в различных окружениях в молекуле показывают различные 

сигналы ЯМР. Отличие такого сигнала ЯМР от сигнала стандартного вещества 

позволяет определить так называемый химический сдвиг, который обусловлен 

химическим строением изучаемого вещества. В методиках ЯМР есть много 

возможностей определять химическое строение веществ, конформации 

молекул, эффекты взаимного влияния, внутримолекулярные превращения и т.п. 
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Спектроскопия ЭПР - метод исследования парамагнитных частиц и 

центров, кинетики и механизмов процессов, происходящих с их участием. 

Особенно большой прогресс в развитии методов спектроскопии ЯМР и ЭПР, 

достигнутый в последние годы, связан с появлением импульсных фурье-

спектрометров, двухмерной спектроскопии и техники множественного 

ядерного, электрон-ядерного и электрон-электронного резонанса. 

Спектроскопия ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР), относящаяся к 

радиоспектроскопическим методам, и метод мессбауэровской спектроскопии, 

называемый также методом ядерного гамма-резонанса (ЯГР), используются в 

структурных исследованиях и позволяют получать уникальную информацию о 

распределении электронной плотности и характере химических связей по 

сдвигам резонансных сигналов ядер и параметров градиента неоднородного 

электрического поля на ядрах, создаваемого электронным окружением. Эти 

данные важны как опорные для теоретической и квантовой химии. Оба метода 

применимы для исследования только твердых образцов. Исключительно 

высокая чувствительность обоих методов к малейшим изменениям 

электрических полей открывает возможность исследования широкого круга 

проблем, связанных с внутри- и межмолекулярными взаимодействиями 

Дифракционные методы. 

В дифракционных методах используются волновые свойства излучения и 

потока частиц электронов и нейтронов. В них измеряют зависимость 

интенсивности рассеянного излучения от угла рассеяния. При этом длина 

волны после рассеяния не изменяется. 

Рентгеновские лучи, получаемые в рентгеновских трубках, имеют длины 

волн порядка 0.07 - 0.2 нм. Длины волн электронных пучков составляют 

величины порядка 0.005 нм. В нейтронографии потоки нейтронов 

характеризуются длинами волн порядка 0.15 нм. 

Поэтому рентгенография и нейтронография используются для 

исследований кристаллов и другой конденсированной фазы в 



 7

макроскопических размерах. Электронография применяется для изучения 

тонких пленок, поверхностей и газов. 

Оптические методы. 

Оптическими методами изучают распространение, рассеяние и поглощение 

света в веществе. Результаты оптических методов используются для 

идентификации веществ, выявления взаимного влияния атомов в молекуле, 

расчета поляризуемости молекул, отнесения частот в колебательном анализе, 

изучения влияния растворителя на исследуемую систему и т.д. 

Масс-спектрометрия и спектроскопия электронов. 

Эта группа методов отличается от предыдущих тем, что в результате 

взаимодействия какого-либо падающего излучения или потока частиц на 

вещество измеряются потоки других частиц. Так, в масс-спектрометрии 

падающим потоком может быть поток электронов, ультрафиолетовое 

излучение, поток заряженных атомов или молекул, то есть ионов, которые 

порождают потоки ионов изучаемого вещества. 

Методом масс-спектрометрии определяют молекулярные массы, 

идентифицируют вещества, устанавливают химическое строение веществ, 

изучают теплоты испарения и реакций, механизмы химических реакций, 

измеряют потенциалы ионизации и энергии разрыва химических связей. 

В методах рентгеновской электронной спектроскопии (РЭС) и оптической 

электронной спектроскопии (фотоэлектронной спектроскопии, ФЭС) 

падающим излучением является рентгеновское или ультрафиолетовое 

излучение. Однако в отличие от масс-спектрометрии измеряют энергии потока 

электронов, вырванных из молекулы или вещества, 

Рентгеновское излучение вырывает электроны из внутренних оболочек 

атомов веществ. Поэтому метод РЭС позволяет определять энергию связи 

внутренних электронов остовов атомов в молекуле и веществе. Методом ФЭС 

определяют последовательные потенциалы ионизации из валентной оболочки 

атомов в молекуле. Оба эти метода дают возможность идентифицировать 
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вещества и изучать закономерности влияния атомов ближайшего окружения на 

энергию связи электронов в атомах, находящихся на разных орбиталях. 

Одной из важнейших задач специалистов-химиков является проведение 

научных исследований в различных направлениях их специализации. Уровень 

исследований и ценность получаемых результатов непосредственно связаны с 

правильностью выбора и применением комплекса современных физических 

методов, которые могут помочь при решении поставленных перед 

исследователем химических и физико-химических проблем. 

Преподавание курса по физическим методам исследования имеет целью 

дать студенту-магистранту понимание принципиальных основ, практических 

возможностей и ограничений важнейших для химиков физических методов 

исследования, знакомство с их аппаратурным оснащением и условиями 

проведения эксперимента, умение интерпретировать и грамотно оценивать 

экспериментальные данные, в том числе публикуемые в научной литературе. 

Студент должен научиться также оптимальному выбору методов для решения 

поставленных задач и делать заключения на основании анализа и 

сопоставления всей совокупности имеющихся данных. 

Преподавание данного курса должно базироваться на всех пройденных 

ранее дисциплинах, входящих в учебный план подготовки химиков в 

университетах, прежде всего математики, физики, квантовой механики и 

строения вещества, неорганической, органической и физической химии. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс предназначен для 

сопровождения курса "Современные физические методы анализа объектов 

окружающей среды". Задача комплекса – оказать существенную помощь 

студентам как в плане теоретической подготовки по всем разделам курса, так и 

в плане получения практических навыков – проведения точного аналитического 

эксперимента и обработке экспериментальных данных. 

Для выполнения поставленной задачи в комплекс входят следующие 

основные компоненты: 

 - программа дисциплины 
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 - вопросы для самоконтроля 

- экзаменационные материалы.  

Программа курса включает четыре больших раздела, а именно: методы 

масс-спектрометрии, методы колебательной спектроскопии, методы 

электронной спектроскопии, резонансные методы. Для каждой темы 

предусмотрена лекционная часть и семинарские занятия, в рамках которых 

более подробно и на практических примерах рассматриваются нюансы 

эксперимента и обработки его результатов. Кроме того, в рамках имеющегося 

приборного парка обеспечивается проведение трех лабораторных работ – по 

ИК-спектроскопии, электронной спектроскопии в видимой и УФ-области, 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии.  

При подготовке к лабораторной работе студент должен ознакомиться с 

теоретическими основами метода, правилами эксплуатации и порядком 

измерений на соответствующей аппаратуре. 

Выполняя практические работы, студент должен выполнять следующие 

правила: 

1.  Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе в 

лаборатории 

2.  Ознакомиться с описанием конкретной работы, уяснить цель 

работы и методику ее выполнения. 

3.  Ознакомиться с описанием прибора, на котором выполняется 

работа и методикой измерений на нем. 

4.  Приготовить в строгом соответствии с методикой необходимые 

приборы, материалы, реактивы и посуду. 

5.  Получить у преподавателя или дежурного лаборанта разрешение на 

включение прибора. 

6.  Получить у преподавателя или дежурного лаборанта контрольную 

задачу и необходимые материалы. 

7.  По окончании работы выключить прибор, привести в порядок и 

сдать рабочее место лаборанту. 
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8.  Оформить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 

Для обеспечения и совершенствования самостоятельной подготовки 

студентов сформулирован комплекс вопросов по всем темам курса. При 

самостоятельной работе над определенными темами курса рекомендуется 

обращение не только к имеющейся учебной литературе, но и к изданиям 

научной периодики, т.к. физические методы исследования непрерывно 

совершенствуются и используются для анализа самых разных объектов. Среди 

таких изданий отечественные журналы издательства «Наука», такие как 

«Журнал аналитической химии», «Оптика и спектроскопия», зарубежные 

журналы издательств «Elsevier», «Academic Press» и другие. Вопросы для 

самостоятельной работы отражают весь спектр основных проблем того или 

иного метода, позволяют сориентироваться в выборе нужного учебника или 

статьи.  

На базе полученной теоретической и практической подготовки студентов 

проводятся три контрольные работы, тематика которых совпадает с темами 

лабораторного практикума. 

Студенты, изучившие курс современных физических методов анализа, 

должны: 

- знать теоретические основы методов ИК, КР–спектроскопия, ЯМР, ЭПР, 

масс-спектрометрии, Мессбауэровской спектроскопии и др. 

 - знать устройство и схемы современных приборов для всех выше 

перечисленных методов 

 - иметь практические навыки по использованию современного физического 

оборудования для соответствующего метода 

 - уметь выбрать необходимый метод для анализа объектов различной 

природы. 

Итоговый контроль по дисциплине предусматривает сдачу зачета по 

практической части и экзамен по всем разделам теоретической части курса. На 

зачет выносятся полученные студентом результаты выполненных 

лабораторных работ, их отчетность, умение решать задачи и анализировать 
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результаты эксперимента. Вопросы экзамена предусматривают глубокое знание 

теоретических основ метода и возможностей его применения в различных 

областях науки, техники, технологии, экологии. 

 
 


