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I. Введение 
1. Цель дисциплины  

Курс "Современные физические методы анализа объектов окружающей 

среды" посвящен расширенному изучению комплекса современных физических 

методов. Он имеет целью дать студенту представление о таких методах, как 

ИК, КР–спектроскопия, ЯМР, ЭПР, масс-спектрометрия, определение 

дипольных моментов, ЯКР, Мессбауэровская спектроскопия и др., 

позволяющих извлекать уникальную и принципиально важную информацию о 

строении и свойствах веществ.  

2. Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины состоят в формировании у студентов 

понимания принципиальных основ, практических возможностей и ограничений 

физических методов исследования для изучения объектов окружающей среды, 

знакомство с их аппаратурным оснащением и условиями проведения 

эксперимента, привития навыков интерпретации и грамотной оценки 

экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе.  

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования   

Преподавание данного курса должно базироваться на всех пройденных 

ранее дисциплинах, прежде всего математики, физики, квантовой химии и 

строения вещества, неорганической, органической и физической химии. 

Полученные знания и навыки могут быть использованы при изучении 

других специальных курсов аналитического профиля, направленных на 

приобретение умений и навыков анализа объектов различной природы, 

обработки результатов измерений. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса  

Студенты 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 

 

II. Содержание курса  

1. Темы и разделы курса, их краткое содержание 

ВВЕДЕНИЕ 

Физические модели атомов и молекул. Методы определения физических 

свойств. Физическая теория метода. Прямая и обратная задачи.  

Общая характеристика и классификация методов. Спектроскопические, 

дифракционные, электрические и магнитные методы. Энергетические 

характеристики различных методов. Чувствительность и разрешающая 

способность метода. Характеристическое время метода. Интеграция методов. 

I. МЕТОДЫ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Методы ионизации: электронный удар, фотоионизация, электростатическое 

неоднородное поле, химическая ионизация. Комбинированные методы. Ионный 

ток и сечение ионизации. Потенциалы появления ионов. Вертикальные и 

адиабатические электронные переходы. Диссоциативная ионизация. Типы 

ионов в масс-спектрометрах. 

Принципиальная схема масс-спектрометра Демпстера. Фокусирующее 

действие однородного поперечного магнитного поля. Электростатическая 

фокусировка. Двойная фокусировка. Разрешающая сила масс-спектрометра. 

Ионный источник. Система напуска. Молекулярное течение газа. 

Времяпролетный масс-спектрометр. Квадрупольный масс-спектрометр. 

Спектрометр ион-циклотронного резонанса. 



Применение масс-спектрометрии. Идентификация вещества. Роль 

разрешения, потенциалов появления, методов ионизации, метастабильных 

ионов. Таблицы массовых чисел. Соотношение изотопов.  

Корреляция между молекулярной структурой и масс-спектрами. Измерение 

потенциалов появления ионов и определение потенциалов ионизации и энергии 

разрыва связей. Преимущества фотоионизации.  

II. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные критерии объединения разнообразных физических методов 

анализа в единый класс спектроскопических методов. Главный критерий 

отнесения физического метода анализа к спектроскопическому - 

взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, приводящее к 

различным энергетическим переходам, регистрируемым экспериментально.  

Принципиальная схема спектроскопических измерений в любой области 

спектра. Основные узлы спектральной установки.  

Метод вращательной спектроскопии 

Схема радиоспектрометра. Условия получения микроволнового спектра 

полярных молекул. Область частот. Матричный элемент дипольного момента 

перехода для полярных молекул. Типы спектров. Правила отбора. 

Использование Фурье-спектрометров для исследования ван-дер-ваальсовых 

молекул и малостабильных молекул.  

Определение дипольного момента молекул из микроволновых спектров.  

Определение геометрических параметров молекул из микроволновых 

спектров. Метод изотопного замещения.  

Газовая электронография 

Уравнения потока электронов для плоских и сферических волн. 

Рассеяние электронов жесткой молекулой. Введение функции 

распределения межъядерных расстояний. Преобразование Фурье в газовой 

электронографии. Кривая радиального распределения.  



Рассеяние электронов двухатомной молекулой в гармоническом 

приближении колебания ядер. Зависимость амплитуды колебания пар ядер от 

температуры. Уравнения для многоатомных молекул. 

Схема эксперимента. Условия получения электронограмм. Совместное 

использование газовой электронографии и микроволновой спектроскопии. 

Методы колебательной спектроскопии. Инфракрасные (ИК) спектры и 

комбинационное рассеяние спектра 

Квантовомеханический подход к описанию колебательных спектров.  

Уровни энергии, их классификация, фундаментальные, обертонные и 

составные частоты. Интенсивность полос колебательных спектров. Правила 

отбора и интенсивность в ИК поглощении и в спектрах КР.  

Частоты и формы нормальных колебаний молекул. Выбор модели. Силовые 

постоянные. Учет симметрии молекулы. Симметрия нормальных колебаний, 

координаты симметрии. Стоксовы и антистоксовы линии КР. Сравнение 

характеристик метода при двух способах возбуждения спектров КР (ламповое и 

лазерное). Определение геометрических параметров неполярных молекул. 

Анализ нормальных колебаний молекулы по экспериментальным данным. 

Сопоставление ИК и КР спектров и выводы о симметрии молекулы. 

Характеристичность нормальных колебаний. Ограничения концепции 

групповых частот.  

Применение методов колебательной спектроскопии для качественного и 

количественного анализов и другие применения в химии. Специфичность 

колебательных спектров. Исследования динамической изомерии, равновесий, 

кинетики реакций. 

Техника и методики ИК спектроскопии и спектроскопии КР. Аппаратура 

ИК спектроскопии, прозрачные материалы, приготовление образцов. 

Аппаратура спектроскопии КР, преимущества лазерных источников 

возбуждения.  

Методы электронной спектроскопии 

Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях 



Эмиссионная УФ спектроскопия как метод исследования двухатомных 

молекул. Вероятности переходов между электронно-колебательно-

вращательными состояниями. Принцип Франка - Кондона. Определение 

энергии диссоциации и других молекулярных постоянных.  

Абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ областях как метод 

исследования электронных спектров многоатомных молекул. Характеристики 

электронных состояний многоатомных молекул: энергия, волновые функции, 

мультиплетность, время жизни. Симметрия и номенклатура электронных 

состояний. 

Классификация и отнесение электронных переходов. Интенсивности полос 

различных переходов. Правила отбора и нарушения запрета.  

Применение электронных спектров поглощения в качественном, 

структурном и количественном анализах. О специфике электронных спектров 

поглощения различных классов соединений. Спектры сопряженных систем и 

пространственные эффекты в электронных спектрах поглощения. 

Техника спектроскопии в видимой и УФ областях.  

Люминесценция (флуоресценция и фосфоресценция). Фотофизические 

процессы в молекуле. Основные характеристики люминесценции (спектры 

поглощения и спектры возбуждения, времена жизни возбужденных состояний, 

квантовый и энергетический выход люминесценции). Закономерности 

люминесценции (закон Стокса - Ломмеля, правило Левшина, закон Вавилова). 

Тушение люминесценции. Практическое использование количественного 

люминесцентного анализа. 

Рентгеновские методы исследования 

Природа рентгеновских спектров. Края поглощения. Взаимосвязь 

рентгеновских спектров поглощения и характеристических спектров 

испускания. Зависимость частоты перехода краев поглощения или линий 

испускания от величины порядкового номера элемента (закон Мозли). 

Классификация рентгеновских методов анализа. Анализ по первичному 

рентгеновскому излучению (рентгеноэмиссионный). Анализ по вторичному 



рентгеновскому излучению (рентгенофлуоресцентный). Закон Брэгга - Вульфа. 

Рентгеноабсорбционный анализ. Природа критических краев поглощения. 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (электронная спектроскопия 

для химического анализа - ЭСХА). Метод ЭСХА как непосредственный 

экспериментальный метод измерения величины энергии химической связи. 

Возможности ЭСХА для анализа поверхностей. Ожеэлектронная спектроскопия 

(внутренняя конверсия электронов), возможности ОЭС для анализа легких 

элементов. Главная отличительная особенность всех рентгеновских методов - 

возможность анализа без разрушения образца. 

III. РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ 

Метод ЯМР 

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. 

Химический сдвиг и спин-спиновое расщепление в спектрах ЯМР. 

Константа экранирования ядра. Относительный химический сдвиг, его 

определение и использование в химии. Спин-спиновое взаимодействие ядер, 

его природа, число компонент мультиплетов, распределение интенсивности, 

правило сумм. Анализ спектров ЯМР первого и не первого порядков. Метод 

двойного резонанса. 

Применение спектров ЯМР в химии. Техника и методика эксперимента. 

Структурный анализ. Химическая поляризация ядер. Блок-схема спектрометра 

ЯМР, типы спектрометров. Характер образцов. 

Метод ЭПР 

Принципы спектроскопии электронного парамагнитного (спинового) 

резонанса. Условие ЭПР.  

g-Фактор и его значение. Сверхтонкое расщепление сигнала ЭПР при 

взаимодействии с одним и несколькими ядрами. Число компонент мультиплета, 

распределение интенсивности. Константа СТС. Тонкое расщепление. Ширина 



линий. Приложение метода ЭПР в химии. Изучение механизмов химических 

реакций. Химическая поляризация электронов. Определение свободных 

радикалов и других парамагнитных центров. Использование спиновых меток. 

Блок-схема спектрометра ЭПР, особенности эксперимента, достоинства и 

ограничения метода. 

Метод ЯКР 

Электрический квадрупольный момент ядер. Взаимодействие 

"квадрупольного" ядра с неоднородным электрическим полем. 

Градиент поля на ядре. Квадрупольные уровни энергии при аксиальной 

симметрии поля. Параметр асимметрии поля и уровни энергии. Приложения 

метода ЯКР и его возможности. 

Мессбауэровская спектроскопия 

γ-Резонансная ядерная флуоресценция, эффект Мессбауэра. Энергия 

испускаемых и поглощаемых γ-квантов. Допплеровское уширение и энергия 

отдачи. Процедура получения γ-резонансных спектров. Химический 

(изомерный) сдвиг, влияние химического окружения. Квадрупольные и 

магнитные взаимодействия. Возможности γ-резонансной спектроскопии в 

химии и ограничения ее применения. 

 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Методы масс-спектрометрии. 

Идентификация веществ. Установление химического строения.  

2. Методы колебательной спектроскопии. 

Классическое рассмотрение колебаний простых многоатомных молекул. 

Введение естественных координат. Учет симметрии. Определение симметрии 

молекулы по данным ИК и КР спектров.  

3. Методы электронной спектроскопии. 

Классификация и отнесение электронных переходов и соответствующих 

полос в УФ и видимых спектрах. Применение электронных спектров. 



Применение методов абсорбционной ИК и УФ спектроскопии в 

количественном анализе, исследовании равновесий и кинетики реакций.  

Применения рентгено- и фотоэлектронной (включая оже) спектроскопии в 

химии. Определение степени окисления, донорно-акцепторных характеристик, 

потенциалов ионизации, качественный, количественный и структурный анализ. 

4. Резонансные методы. 

Определение структуры молекулы по химическим сдвигам и спин-

спиновым расщеплениям в спектрах ЯМР.  

Динамический ЯМР, изучение обменных и других быстро протекающих 

процессов. 

Структура спектров ЭПР; изучение кинетики и механизмов реакций 

методом ЭПР. 

Изучение градиента электрического поля на ядре методом ЯКР, 

определение симметрии поля, выводы о структуре молекул и кристаллов. 

Изомерный (химический) сдвиг в спектрах Мессбауэра, квадрупольные и 

магнитные взаимодействия, применения в химии. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

1. Получение и идентификация ИК-спектров молекул 

2. Рентгенофлуоресцентный анализ 

3. Электронные спектры молекул в УФ-области – получение и 

идентификация. 

 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

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? 

 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не предусмотрены) 

 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика физических методов исследования. 

2. Решение классической задачи о малых колебаниях многоатомной молекулы. 

Нормальные колебания и нормальные координаты. 

3. Ионные источники в масс-спектрометрии. Определение потенциалов 

ионизации и энергии разрыва химических связей. 

4. Физические принципы и применения спектроскопии ЭПР. 

5. Схема масс-спектрометра Демпстера. Другие типы масс-спектрометров и их 

возможности. 

6. Квантовомеханический подход к описанию колебательных спектров 

многоатомныхмолекул (частоты и интенсивности).  

7. Применение масс-спектрометрии: идентификация ионов и веществ, 

установление химического строения. 

8. Симметрия нормальных колебаний. Координаты симметрии. Правила отбора 

в ИК и КР спектрах. 

9. Вывод уравнения Дебая. Первый и второй методы Дебая определения 

электрических дипольных моментов молекул. 

10. Физические принципы спектроскопии ЯМР. Химический сдвиг и спин-

спиновые взаимодействия. 

11. Эффект Штарка для линейных молекул и молекул типа симметричного 

волчка. 

12. Метод мессбауэровской спектроскопии и его возможности. 



13. Метод молекулярных пучков для определения электрических дипольных 

моментов молекул. 

14. Обратная колебательная задача, пути её решения. Модели силовых полей 

молекулы. 

15. Определение дипольного момента молекул из вращательных 

микроволновых спектров. Схема эксперимента. 

16. Методы рентгеновской спектроскопии. Физические принципы, 

возможности, применения 

17. Определение геометрии молекул на основе вращательных спектров в 

микроволновой области. Схема эксперимента. 

18. Динамический ЯМР. Множественный резонанс. Химическая поляризация 

ядер и электронов. 

19. Физический смысл параметров re, r0, rz, rs, rg. 

20. Метод спектроскопии ЯКР и его возможности. 

21. Определение геометрии молекул из чисто вращательных спектров КР. 

22. Спектроскопия НПВО, принципы и возможности. 

23. Схема и условие эксперимента в газовой электронографии. Методы 

расшифровки электронограмм. 

24. Люминесцентная спектроскопия: принципы и возможности. 

25. Основы теории рассеяния электронов атомами и молекулами. 

26. Анализ нормальных колебаний и определение симметрии молекул с 

использованием экспериментальных данных по ИК и КР спектрам. 

27. Условия совместного анализа данных электронографии и вращательной 

микроволновой спектроскопии. 

28. Спектроскопия КР: техника, методики, нелинейные эффекты резонансного 

КР. 

29. Метод дисперсии оптического вращения. 

30. Изучение внутреннего вращения и поворотной изомерии методами 

оптической, микроволновой и радиоспектроскопии (ЯМР, ЭПР). 

31. Метод кругового дихроизма. 



32. Возможности определения структуры молекул методами оптической и 

радиоспектроскопии (ЯМР, ЭПР). 

33. Определение абсолютной конфигурации методом аномального рассеяния 

рентгеновских лучей. 

34. Электронные состояния двухатомных и многоатомных молекул. Их 

классификация и основные характеристики. 

35. Определение главных значений поляризуемости молекул на основе данных 

поляризации релеевского рассеяния и эффекта Керра. 

36. Классификация и отнесение электронных переходов. Правила отбора по 

спину и орбитальной симметрии. Вибронный фактор. 

37. Использование эффекта Фарадея в химии. 

38. Общая характеристика спектральных и дифракционных методов. 

39. Использование преобразования Фурье в газовой электронографии. 

40. Определение типа симметрии электронного состояния многоатомной 

молекулы по полной электронной волновой функции в приближении МО 

ЛКАО. 

41. Применение масс-спектрометрии в термодинамических и кинетических 

исследованиях. 

42. Техника методов ИК и УФ спектроскопии. Фурье-спектроскопия. 

44. Методы фотоэлектронной спектроскопии. Физические принципы, 

возможности, применения. 

44. Спектроскопические методы изучения свойств поверхности. 

45. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (электронная спектроскопия 

для химического анализа - ЭСХА) 

46. Закономерности люминесценции. Тушение люминесценции. 

47. Газовая электронография. Аппаратура и возможности 

48. Возможности γ-резонансной спектроскопии 

49. Ожеэлектронная спектроскопия: возможность анализа легких элементов 

50. Методы исследования электронных спектров многоатомных молекул. 

 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Учебный план, часов 

Аудиторные заня- 

тия 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

лекции практи-

ческие 

Самостоя

-тельная 

работа 

Итого  

по 

темам 

1 Введение 2 - 2 4 

2 Методы масс-

спектрометрии 

4 10 8 22 

3 Методы колебательной 

спектроскопии 

10 18 12 40 

4 Методы электронной 

спектроскопии. 

10 26 10 46 

5 Резонансные методы. 

 

10 10 18 38 

                                             

Всего 

36 64 50 150 

 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет и экзамен 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература  

- основная 

1. Э. Курмаев. Рентгеновские спектры твердых тел. М.: Наука, 1988.  

2. А.Блюменфельд. Применение ЭПР в химии. СО АН СССР, Новосибирск, 

1962.  

3. И. Александров. Теория ядерного магнитного резонанса. М.: Наука, 1964.  

4. К. С. Краснов. Молекулы и химическая связь. Высшая школа, 1977.  



5. У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел (в 2−х 

томах). М.: Мир, 1983. 

6. Г. М. Жидомиров и др. Прикладная квантовая химия. М.: Химия, 1979. 

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

Структурные методы и оптическая спектроскопия. М.: Высш. шк., 1987. 

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

Резонансные и электрооптические методы. М.: Высш. шк., 1989. 

9. А. Майзель. Рентгеновские спектры и химическая связь. Киев, 1981.  

10. С. Альтшулер. Электронный парамагнитный резонанс. М., 1961.  

 

- дополнительная 

1. Дж. Блейкмор.Физика твердого состояния. М.: Металлургия, 1973.  

2. В. Немошкаленко. Методы вычислительной физики в теории твердого 

тела. Киев, 1985.  

3. С. В. Вонсовский, Ю. А. Изюмов, Э. З. Курмаев. Сверхпроводимость 

переходных металлов, их сплавов и соединений. М.: Наука, 1977.  

4. А. Вест. Химия твердого тела (в 2−х томах). М.: Мир, 1988.  

5. Г. Епифанов. Физика твердого тела. М.: Высшая школа,1977.  

6. Губанов В. А., Курмаев Э. З., Ивановский А. Л. «Квантовая химия 

твердого тела». М.: Наука, 1984.  

7. Губанов В. А., Ивановский А. Л., Рыжков М. В. «Квантовая химия в 

материалове-дении». М.: Наука, 1987.  

8. Анисимов В. И., Антропов В. Н., Губанов В. А., Ивановский А. Л., 

Курмаев Э. З., Лихтенштейн А. И., Постников А. В. «Электронная структура 

дефектов и примесей в металлах, сплавах и соединениях». М.: Наука, 1989, 314 

с. 

9. Кребс Г. Основы кристаллохимии неорганических соединений. М.: Мир, 

1971.  

10. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1979. 

11. Маррел Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Химическая связь. М.: Мир, 1980. 



12. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1979 

13. Дж. Маррел. Химическая связь. М.: Мир, 1980.  

14. Дж. Слэтер. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых 

тел. М.: Мир, 1978.  

15.Дж. Каллоуэй. Теория энергетической зонной структуры. М.: Мир, 1969. 

16. В. Немошкаленко. Методы вычислительной физики в теории твердого 

тела. Киев, 1985.  

 

 

VI.   Ресурсное обеспечение 

1. Лаборатории ИК-, УФ- спектроскопии кафедры аналитической химии 

УрГУ 

2. Приборная база, лабораторное оборудование, материалы: 

- спектрофотометр HELIOS ALPHA, оснащенный персональным 

компьютером с соответствующим программным обеспечением 

- спектрофлуориметр «Флюорат-Панорама  

 - ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700, оснащенный персональным 

компьютером с соответствующим программным обеспечением 

- фотоколориметры КФК-2, КФК-2М, КФК-3, ФЭК-60 с набором кювет 

(кварцевые и стеклянные) 

- спектрофотометры СФ-26, СФ-46 с набором кювет (кварцевые) 

- весы технические 

 - весы аналитические 

 - мерная посуда (пипетки, колбы, цилиндры и т.п.) 

- химические реактивы 

3. Компьютерный класс химического факультета УрГУ для обработки 

результатов измерений. 
 


