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Масс-спектрометрия 

1. Какие методы масс-спектрометрии используются в химии?  

2. Какие физико-химические характеристики можно определить методами 

масс-спектрометрии? 

3. Что такое разрешение масс-анализатора и как оно определяется? 

4. Чем определяются требования к вакууму в различных частях масс-

спектрометра? 

5. В каких областях аналитической химии целесообразно использование 

масс-спектрометрического метода? 

6. Какие существуют способы ионизации атомов и молекул? 

7. На чем основано разделение ионов в масс-спектрометре? 

8. Можно ли разделить ионы с одинаковым отношением m/e? 

9. Почему масс-спектрометрический метод анализа органических 

соединений получил широкое распространение? 

10. Каким образом можно определить молекулярную массу и структуру 

органических соединений масс-спектрометрическим методом? 

11. Каковы преимущества хромато-масс-спектрометрии по сравнению с 

обычным масс-спектрометрическим методом? 

12. Каковы достоинства и возможности искровой масс-спектрометрии? 

Вращательная спектроскопия 

1. Почему одним из основных условий получения микроволнового 

вращательного спектра молекул является наличие электрического дипольного 

момента? 

2. Как уравнения для энергии вращения линейных молекул и молекул типа 

симметричного волчка зависят от вращательных постоянных и квантовых 

чисел, характеризующих вращение молекул? 

3. Как вводится классификация уровней энергии для молекул типа 

симметричного волчка? 

4. Опишите эффект Штарка для линейных молекул, для молекул типов 

симметричного волчка и асимметричного волчка. 



5. В чем состоит принципиальная схема радиоспектрометра? Какие условия 

проведения эксперимента? Что дает введение Штарковского электрода? 

6. Как используется изотопное замещение при определении геометрического 

строения? 

7. Каковы особенности определения координат атомов, находящихся на 

близком расстоянии от центра масс или главной оси инерции? 

8. В чем выражается взаимосвязь вращения и колебания молекул? 

9. В чем состоит физический смысл определяемых величин re, r0, rs и rz? 

10. Как определяют значения проекций электрического дипольного момента 

молекул методом микроволновой спектроскопии? Как определяют направление 

дипольного момента молекул? 

11. Как определяют барьеры внутреннего вращения метальных групп? 

12. Как используется преобразование Фурье в методе газовой 

электронографии? 

13. Каков характер зависимости приведенной молекулярной составляющей 

интенсивности рассеяния от геометрических и динамических параметров, т. е. 

от межъядерных расстояний и средних амплитуд колебаний пар атомов? 

14. Как зависит амплитуда колебаний от температуры? 

15. Сопоставьте параметры межъядерных расстояний в молекулах, получаемые 

методами вращательной спектроскопии и газовой электронографии. 

16. Приведите схему эксперимента и перечислите условия его проведения в 

методе газовой электронографии. 

17. Перечислите возможности и ограничения в определении структуры молекул 

методом газовой электонографии. 

Колебательная (ИК- КР-) спектрометрия 

1. Как выражается колебательная энергия Еv в гармоническом приближении 

для многоатомной молекулы при квантово-механическом рассмотрении и 

какие различают типы уровней энергии, переходов и частот в колебательных 

спектрах? 



2. Как можно по колебательным спектрам определить точечную группу 

симметрии, к которой относится молекула? 

3. Что такое характеристические или групповые частоты и как это понятие 

согласуется с определением нормальных колебаний? 

4. Перечислите возможные применения методов колебательной спектроскопии 

в химии. 

5. Какая аппаратура используется для получения колебательных ИК- и КР-

спектров.  

6. Почему фотоэлектронные умножители не работают в дальнем ИК-диапазоне 

спектра?  

7. Какие типы колебаний наблюдаются у многоатомных молекул? 

8. В каких областях спектра проявляются характеристические частоты 

колебаний «тяжелых» и «легких» молекулярных групп? 

9. Перечислите основные особенности анализа вещества по ИК-спектрам. 

10. Назовите основные источники излучения в ИК-спектрометрии. 

11. В чем заключаются основные преимущества Фурье-спектрометрии. 

12. Перечислите основные причины, вызывающие случайные погрешности 

количественного анализа по спектрам поглощения в ИК- области? 

13. Какие меры следует предпринимать для уменьшения случайных ошибок? 

14. Каков основной источник систематических ошибок? 

15. Что общего в спектрах КР и ИК и какие различия наблюдаются между 

ними? 

16. Перечислите все возможные колебания в молекуле СО2, учитывая, что она 

линейна и центросимметрична. Какие колебания в этой молекуле активны в 

ИК спектре поглощения, и какие в спектре КР? 

Электронная (УФ) спектрометрия 

1. Как классифицируются электронные переходы молекул и как относятся к 

ним наблюдаемые в спектрах полосы? 

2. Укажите основные структурные и аналитические применения электронных 

спектров. 



3. Объясните, почему в электронных спектрах положение характеристической 

линии зависит от химического окружения атомов соответствующего элемента в 

анализируемом образце, а в рентгеновских спектрах – практически не зависит? 

4. Почему методы электронной спектроскопии чувствительны к состоянию 

поверхности анализируемого образца? Предложите способы варьирования 

глубины отбора аналитической информации. 

5. Почему инструментальное разрешение на поверхности анализируемого 

образца в методе ОЭС много больше, чем в методе РФЭС? 

6. Предложите инструментальные способы увеличения чувствительности и 

селективности метода РФЭС. 

7. Почему рентгеноэлектронный и оже-электронный анализ проводят в 

условиях сверхвысокого вакуума? 

8. На чем основан принцип работы электронного энергоанализатора? 

9. Можно ли методами РФЭС и ОЭС анализировать жидкие материалы? 

Почему? 

10. Какие образцы проще анализировать методами электронной спектроскопии 

– проводящие или непроводящие? Почему? 

11. Почему электронные спектры практически не используют для 

качественного анализа сложных систем? 

12. В чем суть релаксационного ОЖЭ-процесса? 

Методы рентгеновской спектроскопии. 

1. Схематично поясните происхождение рентгеноэлектронных спектров, 

рентгеновского поглощения и флюоресценции. 

2. Что такое химический сдвиг в рентгеноэлектронных спектрах? 

3. Что такое характеристическое и тормозное рентгеновское излучение? 

4. Можно ли использовать полихроматическое первичное рентгеновское 

излучение в рентгенофлуоресцентном анализе и рентгеноабсорбционном 

анализе? Почему? 

5. Какими факторами определяется предел обнаружения химических элементов 

методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА)? 



6. Предложите инструментальные способы увеличения чувствительности и 

селективности метода РФА. 

7. Какие химические элементы нельзя определять методом РФА? Почему? 

8. Почему в рентгеновских спектрометрах с энергетической дисперсией, как 

правило, не используют кристаллы-анализаторы? 

9. Для каких целей используют вакуумные рентгенофлуоресцентные 

спектрометры? 

10. Перечислите основные разновидности рентгеновских методов анализа; 

укажите признаки, по которым классифицируются методы. 

11. В чем основные отличия рентгеноэлектронных (ЭСХА) и фотоэлектронных 

(УФЭС) спектров? 

12. В чем суть релаксационного оже-процесса и рентгеновской флуоресценции? 

13.Чем характеризуются рентгеновские спектры поглощения, каковы их 

параметры? 

14. Какими параметрами характеризуются фотоэлектронные спектры молекул? 

15. Что такое потенциалы или энергии адиабатической и вертикальной 

ионизации? 

16. От чего зависит интенсивность фотоэлектронных пиков? 

17. Как определяется глубина выхода фотоэлектронов? 

18. Каковы отличительные особенности аппаратуры для различных методов 

рентгеновской и фотоэлектронной (включая оже-) спектроскопии? 

19. Охарактеризуйте аналитические возможности методов рентгено- и 

фотоэлектронной спектроскопии. 

20. Как энергия связи электрона на некотором уровне зависит от эффективных 

зарядов данного атома окружающих атомов? 

21. В чем суть основных подходов к объяснению химических сдвигов в 

фотоэлектронных спектрах? 

22. Как коррелирует химический сдвиг в ЭСХА со степенью окисления атома 

элемента? 

23. В чем состоит аддитивность химических сдвигов? 



24. Что такое адсорбционный химический сдвиг, как он выражается? 

25. Какие преимущества дает комплексное применение методов ЭСХА, ОЭС и 

СОМ при изучении поверхностей (в катализе, микроэлектронике и т. д.)? 

 

 

Методы магнитного резонанса ядер и электронов. 

1. Запишите условия ядерного и электронного резонансов. Что в них общего и в 

чем отличия?  

2. Каковы основные параметры, измеряемые в спектрах ЯМР, и какую они дают 

информацию? 

3. Что такое динамический ЯМР? 

4. Что такое g-фактор Ланде и что он отражает? 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы множественного резонанса. 

6. Как можно объяснить явление ЭПР на основе классических представлений.  

7. Как зависит предел по чувствительности для обнаружения радикалов от 

числа линий в сигнале ЭПР этих радикалов.  

8. Как зависит ширина линии и амплитуда сигнала ЭПР от амплитуды 

модуляции.  

9. Как чувствительность ЭПР изменяется с увеличением используемого 

магнитного поля.  

10. Как различается расщепление уровней в ЭПР- и ЯМР – эффектах при одной 

и той же величине магнитного поля? Почему?  

11. Возможен ли ЯМР на атомах кислорода в C2H5ОН? Почему?  

12. Как выражается энергия взаимодействия ядра, обладающего ненулевым 

спином, с внешним магнитным полем? 

13. Почему для индуцирования переходов между зеемановскими 

энергетическими уровнями осциллирующий вектор радиочастотного поля 

должен быть перпендикулярен направлению постоянного магнитного поля? 

14. Что такое спин-решеточная и спин-спиновая релаксация? Как соотносятся 

их времена в разных агрегатных состояниях вещества? 



15. Запишите, исходя из условия ЯМР для двухуровневой системы, выражение 

частоты через индукцию поля. 

16. Перечислите и запишите выражения и шкалы химических сдвигов в ЯМР. 

17. Что влияет на величину химических сдвигов в ПМР? Почему химические 

сдвиги в ЯМР I9F и 13С меняются в значительно большем диапазоне, чем в 

ПМР? 

18. Что такое константа экранирования ядра? В виде каких составляющих ее 

можно представить? 

19. Как связаны обычные и приведенные константы спин-спинового 

взаимодействия? В чем преимущества приведенных констант? 

20. Как соотносятся интегральные интенсивности сигналов ЯМР для групп ядер 

одного и того же изотопа и интенсивности компонентов мультиплетов? 

21. Укажите основные параметры и характерные черты спектров ЯМР первого 

порядка. В чем отличие спектров первого и более высоких порядков? 

22. С какими физико-химическими характеристиками установлены корреляции 

химических сдвигов в ЯМР? 

23.Что такое сдвигающие реагенты в ЯМР и что дает их применение в 

структурных исследованиях? 

24. В чем заключается эффект «примесных спинов» и как его можно 

использовать для определения некоторых ядер? 

25. Каковы критерии медленного, быстрого и промежуточного обмена ядер в 

спектрах ЯМР? 

26. Каковы правила отбора для переходов между зеемановскими уровнями по 

электронному и ядерному спиновым квантовым числам в системах с электрон-

ядерным сверхтонким взаимодействием? 

27. Как возникает тонкая структура спектров ЭПР анизотропных систем? Что 

такое крамерсовское расщепление? 

28. В чем суть метода «спиновых меток»? Какие данные он позволяет по-

лучать? 

29. В каких случаях возникает неравновесная заселенность зеемановских 



спиновых состояний? 

30. Почему для описания квадрупольного момента ядра достаточно одного 

параметра Q? 

31. Чем определяется мультиплетность сигналов ЯКР квадрупольных ядер 

данного изотопа? 

32. Электроны каких атомных орбиталей вносят больший вклад в градиент 

неоднородного электрического поля на ядре в молекулярном кристалле 

согласно теории Таунса н Дейли? 

33. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на сдвиг частоты ЯКР атома 

данного элемента в молекулярном кристалле? 

Мессбауэровская спектроскопия 

1 .Какие условия должны выполняться, чтобы для ядер какого-то элемента 

наблюдался эффект Мессбауэра? 

2. Как связана скорость движения источника γ-излучения (или образца, 

поглощающего γ-квант) с энергией испускаемых (поглощаемых)  квантов? 

3. Какими главными факторами определяется изомерный (химический) сдвиг в 

мессбауэровской спектроскопии? 

4. С чем связана тонкая и сверхтонкая структура мессбауэровскнх спектров, 

какие данные из нее получают? 

5. В каком из соединений: SnCl2Br2, SnCl3Br илн SnF3I квадрупольное 

расщепление больше и почему? 

6. Перечислите основные химические применения мессбауэровской 

спектроскопии. 

Люминесцентный анализ 

1. Что такое люминесценция? 

2. Является ли люминесценция равновесным процессом? 

3. К какой из приведенных классификаций относятся термины: 

фотолюминесценция, рентгенолюминесценция, хемилюминесценция, 

катодолюминесценция? 

4. Что такое спектр флуоресценции? 



5. Что представляет собой спектр возбуждения и что он характеризует? 

6. Какая из характеристик люминесценции зависит от длины волны 

возбуждающего света? 

7. Сформулируйте закон Стокса-Люммеля? 

8. Зависит ли интенсивность люминесценции от температуры? 

9. Как меняется интенсивность люминесценции большинства веществ с 

понижением температуры? 

10. Что понимают под термином тушение люминесценции? Какие виды 

тушения существуют? 
 


