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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Спектроскопические методы анализа» относится к 

вариативной части профессионального (специального) цикла ООП  

по специальности 020201 «Фундаментальная и прикладная хи-

мия».). Данная дисциплина реализуется на Факультете естествен-

ных наук Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования "Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет" (НГУ) 

кафедрой аналитической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современных методов анализа.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника обще-

культурных компетенций ОК-8, ОК-11, ОК-15 и профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПК-17. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия 

(практикум), сдача экзамена, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-

троля:  

Текущий контроль. Прохождение студентами спецкурса «Спек-

троскопические методы анализа» осуществляется в 9-м (осеннем) 

семестре 5-го курса. Программой предусмотрен зачет по практику-

му и экзамен по теоретическому курсу. 

Итоговый контроль. Спецкурс завершается устным экзаменом, 

по итогам которого студент получает оценку.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы: программой дисциплины предусмотрены 16 лекционных часов, 

26 час лабораторной практики, 62 часа самостоятельной работы 

студентов и 4 часа прохождения контрольных точек.  

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Спектроскопические методы анализа» предназна-

чается для ознакомления студентов с основными физическими 

принципами современных методов определения химического соста-

ва веществ и функциональных материалов; знакомства с современ-

ным оборудованием Центра коллективного пользования (ЦКП) 
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ИНХ СО РАН, ИГМ СО РАН и ИЯФ СО РАН и получения практи-

ческих навыков работы на современных приборах.  

Основная цель - значительно расширить круг конкретных сведе-

ний о современных аналитических методах, по сравнению с теми, 

что входят в общие курсы аналитической химии, преподаваемые на 

2, 3 и 4 курсах.  

Курс состоит из трех частей. В курсе лекций первой части сту-

денты получают информацию об аналитических возможностях 

масс-спектрометрических (МС) методов для элементного анализа 

неорганических веществ и материалов.  

В курсе лекций второй части студенты получают информацию 

об аналитических возможностях рентгено-флюоресцентного метода 

анализа с использованием синхротронного излучения.  

 Лекционный курс третьей части посвящен применению ИК-

Фурье-спектрометрии для исследования молекулярных форм, орга-

нических и элементо-органических соединений.  

Лекционные курсы сочетаются с лабораторными занятиями, на 

которых студенты знакомятся с современным оборудованием, ис-

пользуемым в ЦКП СО РАН для исследования химического и веще-

ственного состава. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Спектроскопические методы анализа относится к 

вариативной части профессионального (специального) цикла ООП  

по специальности 020201 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина «Спектроскопические методы анализа» опирается 

на следующие дисциплины данной ООП: 

  физическая химия (строение и свойства атома, периодическая 

система элементов Менделеева, природа химической связи); 

 неорганическая химия (строение молекул, химическая связь); 

 аналитическая химия (методы пробоподготовки и количественно-

го химического анализа (КХА), химические равновесия); 

 охрана окружающей среды (роль неорганических соединений в 

органической жизни). 

Результаты освоения дисциплины «Спектроскопические методы» 

используются в следующих дисциплинах по направлению подго-

товки 020201 «Фундаментальная и прикладная химия»: 

 Научно-исследовательская практика; 
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 Итоговая государственная аттестация. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Спектроскопические методы анализа» 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции:  

 умением работать с компьютером на уровне пользователя и 

способностью применять навыки работы с компьютерами как в со-

циальной сфере, так и в области познавательной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-8); 

  способностью использовать в профессиональной деятельно-

сти базовые знания в области информатики и современных инфор-

мационных технологий, наличием навыков использования про-

граммных средств и работы в компьютерных сетях, умением созда-

вать базы специальных данных и использовать ресурсы сети Интер-

нет (ОК-11); 

  способностью самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых зна-

ний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-15). 

Профессиональные компетенции: 

 пониманием сущности и социальной значимости профессии, 

основных перспектив и проблем, определяющих конкретную об-

ласть деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области математики и есте-

ственных наук (ПК-3); 

 пониманием необходимости и способностью приобретать но-

вые знания с использованием современных научных методов и вла-

дением ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций (ПК-7); 

 знанием основ теории фундаментальных разделов химии 

(прежде всего неорганической, аналитической, органической, физи-

ческой, химии высокомолекулярных соединений, химии биологиче-

ских объектов, химической технологии) (ПК-11); 
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 владением навыками химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследо-

вания химических веществ и реакций (ПК-13); 

 пониманием необходимости безопасного обращения с хими-

ческими материалами с учетом их физических и химических 

свойств, способностью проводить оценку возможных рисков (ПК-

16); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, са-

мостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление: об основных принципах современных ин-

струментальных методов количественного химического анализа; 

 знать: назначение, принцип действия, устройство и аналитические 

возможности приборов для количественного химического анализа; 

 уметь: выбирать инструментальные методы анализа для решения 

конкретных практических задач, грамотно интерпретировать ре-

зультаты, полученные разными методами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Спектроскопические мето-

ды» составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических ча-

сов.  

Рабочий план (общий) 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Лекции Практикум Самост. 

работа 

Контроль 

Масс-спектроскопия  8 14 16  

Рентгеновские ме-

тоды 

4 6 10  

Колебательная спек-

троскопия 

4 6 10  
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Зачет   6 2 

Экзамен   20 2 

Итого по курсу: 16 26 62 4 

Рабочий план (по неделям осеннего семестра) части 1 

Неделя Занятие Темы занятий 

   1      

сентябрь 

Лекция 1  Основы МС методов для элементного анализа 

неорганических веществ. Типы масс-

анализаторов: времяпролетные, квадруполь-

ные, секторные. Методы регистрации ионов. 

   1      

сентябрь 

Лекция 2  Плазменные источники ионов для анализа 

растворов. Масс-спектрометры с индуктивно-

связанной плазмой. 

   2      

сентябрь 

Лекция 3  МС методы для анализа твердых веществ и 

функциональных материалов. Основные 

принципы и приборы.   

   2      

сентябрь 

Лекция 4  Анализ технологических, природных и геоло-

гических объектов. Пробоподготовка и мет-

рология в МС. 

 Сравнение аналитических характеристик МС 

методов анализа и области их применения. 

   3      

сентябрь 

Практика 

(7 час) 

Занятие в ЦКП ИНХ СО РАН.  

Знакомство с работой твердотельного лазер-

ного масс-спектрометра «ЭМАЛ-2».  

Подготовка образцов, обработка спектро-

грамм. Расчет концентраций элементов.  

   4      

сентябрь 

Практика 

(7 час) 

Занятие в ЦКП ИГМ СО РАН.  

Знакомство с работой масс-спектрометра с 

индуктивно-связанной плазмой «ELEMENT». 

Подготовка геологических и природных об-

разцов, съемка и обработка спектров. Расчет 

концентраций элементов.  

3-4         

декабрь 

 Консультация, зачеты (2) и экзамен. 
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Рабочий план (по неделям осеннего семестра) части 2 

Неделя Занятие Темы занятий 

1 октябрь Лекция 1  Источники синхротронного излучения. Раз-

новидности  рентгенофлуоресцентного ме-

тода элементного анализа: РФА(XRF), 

TXRF,  РФА-СИ (SRXRF). 

2 октябрь Лекция 2  Пробоподготовка образцов для РФА-СИ 

анализа. Стандартные образцы. Метрологи-

ческие характеристики метода РФА. 

3 октябрь Практика 

(3 час) 

Занятие в ЦКП ИЯФ СО РАН.  

Работа на станции элементного анализа 

РФА-СИ. Получение и обработка рентгено-

флуоресцентного спектра на СИ.   

4 октябрь Практика 

(3 час) 

Занятие в ЦКП ИНХ СО РАН.  

Традиционный метод РФА, знакомство с 

прибором  «МИСТРАЛЬ». Анализ техно-

логических и природных объектов. Пробо-

подготовка образцов двумя способами.  

Пробоподготовка и метрология в МС. 

3-4         

декабрь 

 Консультация, зачет. 

 

Рабочий план (по неделям осеннего семестра) части 3 

Неделя Занятие Темы занятий 

1 ноябрь Лекция 1  Основные принципы метода  колебательной 

спектрометрии для определения веществен-

ного состава соединений. Качественный и 

количественный анализ по ИК спектрам. 
2 ноябрь Лекция 2  Принцип действия ИК-Фурье спектромет-

ров. Преимущества интерференционной 

спектроскопии по сравнению с ИК с приме-

нением диспергирующих элементов). Тех-

ника приготовления образцов для измерений 

ИК спектров. 

3 ноябрь Практика Занятие в ЦКП ИНХ СО РАН.  
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(3 час) Пробоподготовка  и съемка ИК спектров не-

органических соединений (порошки, люми-

нофоры, пленки и др.). Расшифровка спек-

тров. Обработка результатов. 

4 ноябрь Практика 

(3 час) 

Занятие в ЦКП ИНХ СО РАН.  

Пробоподготовка  и съемка ИК спектров ме-

таллоорганических и супрамолекулярных 

соединений. Расшифровка спектров. Обра-

ботка результатов. 

4 ноябрь  Консультация, зачет. 

 

Программа курса лекций (часть 1) 

1.1. Масс-спектрометрические методы элементного анализа не-

органических веществ. Типы масс-анализаторов: времяпролетные, 

квадрупольные, секторные. 

1.2. Плазменные источники ионизации: искровой и лазерный 

ионные источники, индуктивно-связанная плазма, тлеющий разряд. 

1.3. Пробоподготовка, способ введения пробы в источник воз-

буждения. Образцы сравнения. 

1.4. Качественный, количественный и изотопный МС анализ не-

органических веществ. Методы градуировки: стандартные образцы, 

построение градуировочных графиков, метод добавок, метод двух 

стандартов. 

1.5. Современные масс-спектрометрические системы для эле-

ментного и изотопного анализа растворов и твердых образцов. Ана-

литические характеристики МС методов анализа и области их при-

менения. 

  

Программа практических занятий  (часть 1)  

1.6. Знакомство с масс-спектрометрами высокого разрешения 

для элементного и изотопного анализа в ЦКП ИНХ СО РАН.  

Энерго-масс-анализатор лазерный «ЭМАЛ-2». Устройство ион-

ного источника. Схема двойной фокусировки Маттауха-Герцога. 

Фотографическая регистрация ионов, обработка спектрограмм: ха-

рактеристическая кривая фотоэмульсии, градуировка по внешнему 
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стандарту. Расчет концентраций элементов. Коэффициенты относи-

тельной чувствительности (КОЧ).  

Подготовка образцов. Расшифровка масс-спектрограмм. Каче-

ственный и количественный анализ. Определяемые элементы и 

пределы их обнаружения. Стандартные образцы для лазерного МС 

анализа. Определение газообразующих примесей. 

1.7. Знакомство с масс-спектрометрическими приборами Центра 

многоэлементного и изотопного анализа ИГМ СОРАН. 

Масс-спектрометр высокого разрешения с индуктивно-связанной 

плазмой (ИСП-МС) «ELEMENT». Устройство ионного источника и 

интерфейса. Схема двойной фокусировки Нира-Джонсона. Двойная 

электрометрическая  регистрация ионов, динамический диапазон. 

Качественный и количественный ИСП-МС анализ растворов. 

Расчет концентраций элементов. Стандартные образцы. Коэффици-

енты относительной чувствительности.  

Требования к растворам проб для ИСП-МС. Матричные влияния 

и спектральные интерференции. Определение элементного состава   

растворов геологических проб и оценка метрологических характе-

ристик методики анализа.  

 

Программа курса лекций (часть 2) 

2.1. Приборы для рентгеноспектрального анализа. Источники 

первичного излучения. Оптическая схема. Детекторы рентгеновско-

го излучения. 

2.2. Виды рентгеновской спектрометрии: РФА(XRF), TXRF, 
РФА-СИ (SRXRF). 

2.3. Пробоподготовка в рентгеноспектральных методах. Полу-

чение и обработка рентгенофлуоресцентного спектра. Стан-

дартные образцы. 

2.4. Сравнение аналитических характеристик методов РФА и 

РФА-СИ и область их применения. 

Программа практических занятий  (часть 2)  

Знакомство с комплексом ВЭПП-3 в ИЯФ СО РАН. Схемы стан-

ций, работающих на пучках синхротронного излучения.   
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Станция РФА СИ ЦКП ИЯФ СО РАН. Схема станции,  принцип 

работы. Камера для образцов. Спектрометрический тракт. Про-

грамма набора спектра образца. 

Разновидности пробоподготовки образцов. Реактивы, применяе-

мые при пробоподготовке. Пресс-формы и прессование проб.  

Чистая комната. Пробоподготовка для фрагментов ткани живот-

ных и человека. 

Экспозиция образцов на станции РФА-CИ. Выбор энергии воз-

буждения. Калибровка энергии возбуждения. Предварительный 

просмотр спектра. Выбор экспозиции. Обработка спектров флуо-

ресценции.   

Анализ неорганических материалов методом  РФА на приборе 

«МИСТРАЛЬ». Пробоподготовка. Обработка спектров РФА по про-

грамме фундаментальных параметров. 

Программа курса лекций (часть 3) 

3.1. ИК-спектрометрия как метод вещественного анализа. При-

рода колебательных спектров. Нормальные колебания молекул. 

Симметрия нормальных колебаний. Законы поглощения.  

3.2. Области применения ИК-спектроскопии. Методика подго-

товки образцов. Качественный и количественный анализ по ИК-

спектрам. Источники погрешностей в количественном анализе. 

Групповые частоты: их использование и ограничения. Интерпрета-

ция спектров. Идентификация неизвестных соединений. 

3.3. Принцип действия ИК Фурье-спектрометров. Характери-

стичность частот в колебательных спектрах.  

Программа практических занятий  (часть 3)  

Знакомство с работой приборов ЦКП ИНХ СО РАН: ИК фурье-

спектрометры  Scimitar FTS 2000 и Vertex 80, ИК-микроскоп 

Hyperion. 

Пробоподготовка. Весы. Пресс DP-36 для прессования таблеток 

с наполнителем (KBr), пресс-форма. Реактивы, применяемые при 

пробоподготовке: бромид калия, вазелиновое и фторированное мас-

ло, полиэтилен, растворители, агатовые ступки.  

Выбор режима регистрации спектров. Обработка спектров: ка-

либровка по волновым числам, сглаживание, вычитание фона и др. 
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Расшифровка ИК-спектров. Выполнение качественного  и коли-

чественного анализа реальных образцов по ИК-спектрам. 

5. Образовательные технологии 

Виды/формы образовательных технологий. Основной формой 

обучения являются лекции, а также беседы преподавателя со сту-

дентами. На лекциях студент может получить ответы на все интере-

сующие его вопросы по предмету. Кроме того, перед экзаменом 

предусмотрены консультации.  

Практикум по спектрометрическим методам анализа выполняет-

ся в лабораториях ЦКП институтов СО РАН (ИНХ, ИГМ, ИЯФ). 

Представленные в практикумах работы выполняются на современ-

ном аналитическом оборудовании. 

Преподаватели, участвующие в проведении курса, регулярно го-

товят и издают учебно-методические пособия. Данные  пособия 

размещаются в электронном виде на сайте Факультета естествен-

ных наук.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

Рекомендованная литература  

1. Аналитическая химия. Новый справочник химика и техноло-

га: в 3 т. СПб.: АНО НПО «Мир и Семья»; АНО НПО «Профессио-

нал», 2004. Т. 3. С. 3–55.  

2. Основы аналитической химии: учеб. для вузов: в 2 кн. / Ю.А. 

Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. М.: Высш. шк., 2000. 

Кн. 2. Методы химического анализа. 494 с. 

3. Аналитическая химия: в 3 т. / Под. ред. Л. Н. Москвина. М.: 

Академия, 2008. Т. 1. Методы идентификации и определения ве-

ществ. 576 с. 

4. Отто М. Современные методы аналитической химии. М.: 

Техносфера, 2008. 544 с. 

5. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа. 

Изд-во С-Петербургского университета. 2000. 

6. Михайлин В.В., Тернов И.М. Синхротронное излучение. М.: 

Знание, 1988.  
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7. Вольдсет Р. Прикладная спектрометрия рентгеновского излу-

чения, Москва:  Атоиздат, 1977.  

8. Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального флуорес-

центного анализа, Москва: издательство «Химия», 1982.  

9. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия. М.: Мир, 1982. 

10. Накамото  К. ИК спектры и спектры КР неорганических и 

координационных соединений. М.: Мир, 1991.  

11. Григорьев А.И. Введение в колебательную спектроскопию 

неорганических соединений. Издательство Московского универси-

тета, 1977.  

12.  Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования 

в химии. М.: Высшая школа, 1987. 

 

Примеры экзаменационных билетов  

Билет 1. 

1. Источники ионов для МС анализа твердых образцов их воз-

можности и ограничения. 

2. Что такое  синхротронное излучение? Различие между тради-

ционным РФА анализом и РФА-СИ анализом.  

3. Характеристичность частот колебательных спектров. 

Билет 2. 

1. Выбрать метод МС анализа и обосновать свой выбор: 

а) сталей и сплавов; 

б) полупроводниковых материалов (кремния и германия). 

2. Как влияет толщина образца на получение спектра рентгенов-

ской флуоресценции?  

3. Законы поглощения. Количественный и качественный анализ 

по ИК-спектрам. 

Билет 3. 

1. Основные преимущества и недостатки метода ИСП-МС. 

2. Какие матричные эффекты характерны для РФА и РФА-СИ 

методов? 

3. Природа колебательных спектров. Нормальные колебания и 

их свойства. 
Билет 4. 

1. Предложить и обосновать выбор метода для количественного 

определения: 
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а) следовых количеств элементов (<10
-6

 % мас.) в высокочистых 

веществах; 

б) галогенов. 

2. Как влияет толщина образца на интенсивность флуоресцен-

ции? 

3. Принцип действия и схема ИК-спектрометра. 

Примеры обязательных дополнительных вопросов. 

Обработка результатов и метрология химического анализа: 

1. Что такое случайные и систематические погрешности? Как 

они связаны с воспроизводимостью и правильностью анализа? Что 

входит в погрешность количественного химического анализа ве-

ществ и материалов, природных и геологических объектов? 

2. Пример задачи:   

При определении меди в двух образцах стали по АЭС методике 

(методика обеспечивает сходимость результатов sr = А) были полу-

чены результаты: С1 = В % мас.; С2 =  С% мас. Можно ли утвер-

ждать, что эти образцы разные (т.е. значимо ли различие получен-

ных результатов)? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины  

1. Трунова В.А. Рентгенофлуоресцентный анализ с использова-

нием синхротронного излучения, Новосибирск: ИНХ СО РАН, 

1997.  

2. Сапрыкин А.И. Методы рентгеноспектрального анализа. 

Учебное пособие. Новосибирск, РИЦ НГУ, 2011, 82 с. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Масс-спектрометр высокого разрешения с лазерным источником 

ионов «ЭМАЛ-2» (ЦКП ИНХ СО РАН). 

Масс-спектрометр высокого разрешения с индуктивно связанной 

плазмой (ИСП-МС) «ELEMENT» (ЦКП ИГМ СО РАН). 

Рентгенофлюоресцентный спектрометр «МИСТРАЛЬ» (ЦКП 

ИНХ СО РАН). 

Экспериментальная станция  РФА СИ на ВЭПП-3 (ЦКП ИЯФ 

СО РАН).  
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ИК фурье-спектрометры  Scimitar FTS 2000, Vertex 80, ИК-

микроскоп Hyperion (ЦКП ИНХ СО РАН). 

Оборудование (вытяжные шкафы, боксы, микроволновые печи, 

микродозаторы и др.) и реактивы для пробоподготовки.  

Персональные компьютеры с необходимым программным обес-

печением.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и с ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет, с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению 020201 «Фундаменталь-

ная и прикладная химия». 
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Сапрыкин Анатолий Ильич, д.т.н., профессор кафедры аналитиче-

ской химии ФЕН, зав. лабораторией ИНХ СО РАН 

Трунова Валентина Александровна, к.х.н., старший преподаватель 

кафедры аналитической химии ФЕН, с.н.с. ИНХ СО РАН 

Шелудякова Лилия Андреевна, к.ф.-м.н., старший преподаватель 
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