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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Практический курс спектроскопии ядерно-магнитного

резонанса" являются освоение теоретических основ метода спектроскопии ЯМР и получение

навыков расшифровки спектров ЯМР.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина 'Практический курс спектроскопии ядерно-магнитного резонанса' относится к

вариативной части блока дисциплин Б1 учебного плана подготовки бакалавров по

направлению 'Химия' по профилю Органическая химия'(курс по выбору студентов) и изучается

студентами 4 курса Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского (Приволжского)

федерального университета.

Для изучения данного курса необходимы знания в области органической химии, физики,

высшей математики.

Изучение дисциплины 'Практический курс ЯМР-спектроскопии' создает теоретическую базу

для успешного освоения ряда дисциплин специализации: Анализ спиновых систем,

Современные методы ЯМР.

Освоение курса 'Практический курс ЯМР-спектроскопии' необходимо для освоения

следующих теоретических дисциплин: Строение вещества, a также спецпрактикума

'Физические методы исследования органических соединений' .

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, развивать и использовать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой фундаментальных химических понятий

и методологических аспектов химии, формами и методами

научного познания

ПСК-1

способностью использовать основные закономерности

химической науки и фундаментальные химические понятия

в профессиональной деятельности в соответствии с

выбранной специализацией

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 основные понятия о химических сдвигах и константах спин-спинового взаимодействия между

ядрами, разделенными одной и более химическими связями, а также понимать основные

принципы явления ядерного магнитного резонанса высокого разрешения; 

 2. должен уметь: 

 расшифровывать спектры ЯМР соединений различного типа, а также решать задачи по

определению химической и пространственной структуры соединений в растворах на основе

данных эксперимента ЯМР; 

 3. должен владеть: 

 навыками ориентации в диапазоне изменения величин химических сдвигов и констант

спин-спинового взаимодействия с участием ядер 1Н, 13С и Р31, а также ориентироваться в

определении соотношении: структура - спектр и спектр - структура; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять свои знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

метода

ЯМР-спектроскопии.

7 1 0 4 0  

2.

Тема 2. Химический

сдвиг.

7 2 0 4 0  

3.

Тема 3. Протонный

магнитный резонанс.

Спин-спиновое

взаимодействие ядер.

7 2-3 0 8 0  

4.

Тема 4. Химические

сдвиги основных

функциональных

групп.

7 3-4 0 4 0

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. Контрольная

работа

7 4 0 2 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Константы

спин-спинового

взаимодействия.

7 5 0 4 0  

7.

Тема 7. Спектроскопия

ЯМР 31Р. 7 6 0 4 0  

8.

Тема 8. Спектроскопия

ЯМР 13С. 7 7-8 0 6 0

Коллоквиум

 

9.

Тема 9. Контрольная

работа

7 8 0 2 0

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10.

Спектроскопия 19F.

Спектроскопия ядер

со спином больше 1/2.

7 9,10 0 4 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы метода ЯМР-спектроскопии. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы метода ЯМР-спектроскопии. Магнитные свойства ядер. Блок-схема ЯМР-спектрометр

Тема 2. Химический сдвиг. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Константы экранирования. Химический сдвиг. Шкала химических сдвигов.

Тема 3. Протонный магнитный резонанс. Спин-спиновое взаимодействие ядер. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Протонный магнитный резонанс. Спин-спиновое взаимодействие ядер.

Тема 4. Химические сдвиги основных функциональных групп. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Химические сдвиги основных функциональных групп. Определение структуры соединения по

химическим сдвигам. Связь химического сдвига со структурой молекулы (влияние гетероатома,

эффектов индуктивного и сопряжения, конформации и др.). Эмпирический подход к оценке

величины химического сдвига.

Тема 5. Контрольная работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольная работа по темам 1-4. Расшифровка спектров ЯМР из базы данных

преподавателя.

Тема 6. Константы спин-спинового взаимодействия. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Константы спин-спинового взаимодействия. Прямые, вицинальные, геминальные и дальние

константы. Связь константы спин-спинового взаимодействия со структурой молекулы.

Стереохимия и константа спин-спинового взаимодействия. Уравнение Карплуса.

Тема 7. Спектроскопия ЯМР 31Р. 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Спектроскопия ЯМР 31Р. Основные положения, особенности и характеристики.

Тема 8. Спектроскопия ЯМР 13С. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Спектроскопия ЯМР 13С. Основные положения, особенности и характеристики. Уникальность

и универсальность

Тема 9. Контрольная работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольная работа по темам 6-8. Расшифровка спектров ЯМР из базы данных

преподавателя.

Тема 10. Спектроскопия 19F. Спектроскопия ядер со спином больше 1/2. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Спектроскопия 19F. Спектроскопия ядер со спином больше 1/2.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Химические

сдвиги основных

функциональных

групп.

7 3-4

подготовка к

коллоквиуму

12 коллоквиум

5.

Тема 5. Контрольная

работа

7 4

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

8.

Тема 8. Спектроскопия

ЯМР 13С. 7 7-8

подготовка к

коллоквиуму

9 коллоквиум

9.

Тема 9. Контрольная

работа

7 8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

10.

Тема 10.

Спектроскопия 19F.

Спектроскопия ядер

со спином больше 1/2.

7 9,10

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные презентации лекций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы метода ЯМР-спектроскопии. 

Тема 2. Химический сдвиг. 

Тема 3. Протонный магнитный резонанс. Спин-спиновое взаимодействие ядер. 

Тема 4. Химические сдвиги основных функциональных групп. 

коллоквиум , примерные вопросы:
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Методы магнитного резонанса (спектроскопия ЯМР, спектроскопия ЭПР) Физические основы

методов. Магнитные моменты ядер и электронов. Поведение магнитноактивных частиц во

внешнем магнитном поле. Зеемановское расщепление уровней, Больцмановское

распределение спинов ядер и электронов. Переходы между, уровнями, условия ядерного

магнитного и электронного парамагнитного резонанса. Основные уравнения. Ядерный

магнитный резонанс. Общий вид спектра ЯМР и его обзорный анализ. Число сигналов, их

форма, положение в спектре, интенсивность. Основные характеристики - химический сдвиг,

спин-спиновое расщепление, времена продольной и поперечной релаксации. Ядерный

магнитный резонанс. Применение в химии спектроскопии ЯМР 1H - структурный анализ

индивидуальных соединений, донорно-акцепторных и Н-комплексов, хиральных молекул.

Таутомерия. Количественный анализ смесей. Изучение быстро протекающих процессов

(химический обмен ядер, внутреннее вращение, конформационный анализ). Обнаружение и

характеристика структуры интермедиатов в химических реакциях (карбокатионы, ионные пары

и т.п.). Определение термодинамических характеристик химических реакций.

Тема 5. Контрольная работа 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задача 1-2 Каждое из следующих чисел химический сдвиг δ (м.д.): а) 0,9; б) 1,3; в) 3,6; г) 4,2; д)

7,2; е) 7,3; ж) 9,4. Рассчитайте химический сдвиг в герцах, предполагая, что рабочая частота

спектрометра составляет 60 Гц, 90 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 250 Гц, 300 Гц. 400 Гц. Задача 1-3 В

спектре ПМР, снятом на спектрометре с рабочей частотой 60 МГц, проявляются резонансные

частоты 120 Гц и 153 Гц в более слабом поле относительно хлористого метилена и

резонансные частоты 126 Гц, 156 Гц, 213 Гц в более сильном поле относительно хлористого

метилена. Рассчитайте химические сдвиги этих сигналов (в м.д.) относительно ТМС. Каковы

химические сдвиги этих сигналов относительно ТМС на спектрометре с рабочей частотой 90

Гц? Задача 1-4 В спектре ПМР неизвестного соединения зафиксировано три сигнала с

относительными интенсивностями 1:1:6. Резонансные частоты определены: 615 Гц, 605 Гц, 350

Гц относительно ТМС (рабочая частота спектрометра 100 МГц). При съемке спектра ПМР

этого же соединения на спектрометре с рабочей частотой 200 МГц эти же три сигнала имеют

химические сдвиги 6.125 м.д., 6.075 м.д. и 3.500 м.д. Какому из двух соединений

Cl2C(F)-CH(OCH3)Cl (I) или Cl2CH-CCl2-CH(OCH3)Cl (II) соответствуют эти спектры? Задача

1-5 В спектре ПМР соединения, снятого на спектрометре с рабочей частотой 200 МГц,

присутствуют три сигнала с соответствующими резонансными частотами 1225 Гц (1Н), 1215 Гц

(1Н), 700Гц (6Н). А в спектре ПМР, снятого на спектрометре 100 МГц, эти же три сигнала

имеют химические сдвиги: 6.125 м.д., 6.075 м.д., 3.500 м.д. Какому из двух соединений

соответствуют эти спектры: Cl2C(F)-CH(OCH3)Cl (I) или Cl2CH-CCl2-CH(OCH3)Cl (II)? Задача

1-6 Изобразите общий вид спектров ПМР следующих дейтерированных аналогов этилиодида:

а) CH3CD2I, б) CD3CH2I, в) CD2HCH2I, г) CH2DCHDI, д) CHD2CHDI.

Тема 6. Константы спин-спинового взаимодействия. 

Тема 7. Спектроскопия ЯМР 31Р. 

Тема 8. Спектроскопия ЯМР 13С. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Ядерный магнитный резонанс на тяжелых ядрах. Важнейшие отличия резонанса на ядрах 13С,

31Р, 19F, 77Sе и др. от резонанса на ядрах 1H. Применение в структурно-аналитических целях

спектроскопии магнитного резонанса на тяжелых ядрах (обнаружение неэквивалентных ядер,

установление типа структуры, характеристика внутри- и межмолекулярных электронных

взаимодействий, стереохимические проблемы и т.п.) Принципиальная блок-схема

ЯМР-спектрометра стационарного типа и импульсного Фурье-спектрометра ЯМР. Техника и

методики экспериментов в спектроскопии ЯМР. Множественный резонанс, двумерная

спектроскопия. Ядерный эффект Оверхаузера.

Тема 9. Контрольная работа 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примеры задач на контрольной работе. Задача 1-16 Каковы теоретически относительные

интенсивности всех линий в спектре ПМР этилового спирта (рис.1), если центральная линия

триплета метильных протонов имеет относительную интенсивность 6? Задача 1-17

Относительная интенсивность центральной линии септета равна 10. Каковы теоретически

относительные интенсивности всех линий в спектре ПМР изопропилового спирта (рис.3)?

Каково отношение относительных интенсивностей синглета ОН-группы и центральной линии

септета? Задача 1-18 Как определено из ПМР-спектра фенилэтилсульфоксида (но не

фенилэтилсульфона), два метиленовых атома водорода этильной группы неэквивалентны по

своим магнитным свойствам. Объясните этот факт. К какой спиновой системе относятся

фенилэтилсульфоксид (C6H5SOCH2CH3) и фенилэтилсульфон (C6H5SO2CH2CH3). Задача

1-19 При взаимодействии метилциклогексана с трифторуксусной кислотой CF3COOH

образуются два соединения (А и Б) одной и той же формулы С9H13O2F3. В спектре ЯМР

соединения А наблюдается узкий синглет (3Н), которого нет в спектре соединения Б.

Напишите структурные формулы для соединений А и Б. Какое из этих соединений образуется

в большем количестве?

Тема 10. Спектроскопия 19F. Спектроскопия ядер со спином больше 1/2. 

творческое задание , примерные вопросы:

Расшифровать спектры органических соединений (по заданию преподавателя). Спектры

предлагает преподаватель из собственной базы данных.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету по разделам:

Корреляция "структура - одномерный спектр"

1. Какая характеристика сигналов в спектре ЯМР соответствует количеству атомов, давших

сигнал?

2. Какая характеристика сигналов в спектре ЯМР в наибольшей степени коррелирует с

распределением электронной плотности по молекуле?

3. В чем чаще всего измеряются химические сдвиги?

4. В чем чаще всего измеряются константы спин-спинового взаимодействия?

5. Какие атомы называются "магнитно-эквивалентными"?

6. Каковы границы применимости треугольника Паскаля?

7. Какой сигнал должен дать протон с двумя одинаковыми соседями-протонами близко и

одним далеко?

8. Какой сигнал должен дать протон с тремя одинаковыми соседями-протонами далеко и

одним близко?

9. Как будет выглядеть сигнал протона в соединении H2N-СО-СНD2?

10. Как будет выглядеть сигнал выделенного протона в соединении Br2НС-СНD-COOH?

11. Что такое изотопный сдвиг?

12. Какова должна быть форма сигналов протонов в 3-бромтолуоле, в предположении, что все

мета-КССВ равны друг другу, и все орто-КССВ равны друг другу?

13. В каких случаях "крыша" сигналов системы из нескольких протонов получается более

крутой?

14. Какие структурные особенности молекул приводят к спектрам не первого порядка?

Химические сдвиги и константы спин-спинового взаимодействия

1. Относительно чего измеряются химические сдвиги?

2. Как влияет гибридизация атома углерода на его химический сдвиг?

3. Как влияет электроотрицательность соседних атомов на химический сдвиг?

4. Каковы типичные значения химичсеких сдвигов в ароматике?

5. Каковы характерные значения КССВ через разное число связей в бензольном кольце?

6. Каковы характерные значения геминальной КССВ в замещенном этилене?
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7. Каковы характерные значения КССВ через три связи в алифатике?

8. Почему КССВ через 4 связи в алифатике наблюдаются редко, а в ароматике - часто?

9. Как изменится абсолютное значение геминальной КССВ с увеличением валентного угла

центрального атома от 105º до 117º?

10. Как изменяется величина вицинальной КССВ с увеличением торсионного угла между

крайними связями от 0º до 180º?

11. Как влияют электроотрицательные заместители на величины геминальных и вицинальных

КССВ?

12. Как влияет длина средней связи на величину вицинальной КССВ?

Физические основы ЯМР

1. От чего зависит энергетическая разница между спиновыми состояниями ядер?

2. От чего зависит частота ядерного магнитного резонанса тех или иных ядер?

3. Какие значимые в химии природных соединений ядра являются магнитно-активными и

имеют спин, равный ½?

4. Каковы особенности спектроскопии ЯМР по квадрупольным ядрам?

5. Чем отличается абсолютная чувствительность ЯМР от относительной?

6. Спектры каких спиновых систем требуют для точного предсказания квантомеханического

формализма?

7. Чем продольная релаксация отличается от поперечной?

8. Какой тип релаксации всегда происходит быстрее другого типа релаксации?

9. Как быстрая релаксация проявляет себя в спектрах?

10. Что является причиной появления сателлитов 13С в протонном спектре?

11. Как можно повлиять на эффекты, привносимые в спектр квадрупольными ядрами?

Практическая реализация ЯМР

1. Как рабочая частота спектрометра влияет на вид спектров ЯМР?

2. В каком устройстве происходит облучение образца переменным электромагнитным полем?

3. В каком устройстве происходит считывание электромагнитного отклика образца на

импульсное облучение?

4. От каких параметров накопления зависит отношение сигнал/шум?

5. Как связаны время накопления, ширина спектрального окна и число точек FID?

6. Какому критерию должна удовлетворять частота выборки для избежания отраженных

сигналов?

7. Чем цифровое разрешение отличается от естественного?

8. Какое устройство позволяет снизить требования к АЦП в миллионы раз?

9. Как подавляются отраженные сигналы в спектрах ЯМР?

10. Зачем нужно квадратурное детектирование?

11. Каково назначение шиммирующих катушек?

12. Каково назначение системы LOCK?

13. Зачем нужно вращение образца вокруг оси 0z?

14. Какова типичная полуширина линии в рутинных экспериментах для образца в DMSO-d6?

15. Что такое фазовый цикл?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс спектроскопии ядерно-магнитного резонанса"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Для лучшего восприятия студентами материала данного курса предусмотрена демонстрация

наглядных материалов (спектры ЯМР) с использованием мультимедийного проектора.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия" и специализации

Органическая химия .
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