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Инфракрасная спектроскопия 









Является молекулярно-специфичным, что позволяет получать информацию о 
функциональных группах в молекуле - их типе, взаимодействиях и ориентациях 

Является селективным по отношению ко многим органическим соединениям 

Является методом количественного недеструктивного анализа, даже по 
отношению к неустойчивым соединениям. Позволяет определять содержание от 
0.1% до 100% 

Метод позволяет получать информацию о твердых, жидких и газообразных 
веществах, о поверхностях, о локальных областях и слоистых структурах 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 

Основная энергетическая характеристика – Волновое число,  см-1 
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 Каждое колебание в молекуле имеет 
определенную частоту, которая зависит от:  

1. вида колебания(валентные колебания 
имеют бóльшую частоту, чем 
деформационные колебания тех же 
связей); 

2. массы атомов, участвующих в образовании 
связи; 

3. прочности связи. 



 





Принципиальная схема  ИК-спектрометра 



 





Штифт Нернста 
Штифт Нернста является превосходным источником для 

исследований и опытов в области инфракрасных лучей до 15 мкм.  

Для него характерны:  

• стабильность работы,  

• отсутствие продуктов сгорания, способных портить аппаратуру, 

• простота использования , 

• интенсивное излучение в рассматриваемой области.  

 

Штифт Нернста, как известно, представляет собой тонкий стержень из 

различных металлических окислов, накаливаемый с помощью 

электрического тока.  

o Используя для питания штифта аккумуляторы, можно 

достигнуть замечательно постоянного излучения.  

o В состав стержня входят окислы, обладающие 

значительным избирательным инфракрасным излучением, 

например окиси церия, тория, циркония и др.  



Глобар   
Глобар  источник инфракрасного излучения. 

Представляет собой стержень из карбида кремния 

диаметром 5 мм и длиной порядка 40 мм, 

нагреваемый пропускаемым через него 

электрическим током до температуры порядка 

 1200-1400 °C. 







 



 



 



 



 







 



 





 



 Изучение инфракрасных спектров веществ 
проводится двумя методами:  

1. выявлением характеристических частот  

2. сравнением спектров сложных веществ со 
спектрами индивидуальных соединений. 

Качественный анализ 



Метод характеристических частот. Молекулы, имеющие одни и 
те же химические группы, часто имеют одинаковые частоты в 
спектре. Эти частоты называют характеристическими. 

 

Расшифровка инфракрасного спектра производится 
следующим образом: идентификацию полос поглощения 
начинают с наиболее сильных и высокочастотных полос в 
области валентных колебаний ОН-связи. По таблицам 
характеристических частот полосу поглощения относят к 
колебанию конкретной связи.  

Наличие той или иной связи подтверждают деформационной 
полосой поглощения, относящейся к данной связи. 

Качественный анализ 



Метод сравнения. Идентификация неизвестного соединения по 
инфракрасному спектру осуществляется сравнением его 
спектра с эталонными спектрами.  

 Для этого необходима обширная картотека эталонных 
спектров; при этом важнейшим фактором является 
стандартность условий их регистрации. В настоящее время 
имеются многочисленные атласы органических и 
неорганических соединений. 

Качественный анализ 



 

ИК-спектры порошка (вверху) и чистого 
героина (внизу) 



 

ИК-спектры порошка (вверху) и чистого 
героина (внизу) 

Если исследуемый образец представляет собой индивидуальное вещество, 

то дальнейшее исследование можно ограничить регистрацией ИК спектра и 

сравнением его с библиотечным спектром. Если спектр совпадает с 

библиотечным, можно утверждать, что образец идентифицирован. 







 

Спектр нитрометана 





•идентификация веществ 

•определение отдельных связей и групп в молекулах 

•исследование внутри- и меж-молекулярных 

взаимодействий водородных связей 

•исследование адсорбции молекул 

•исследование различных видов изомеров 

•исследование фазовых переходов 

Назначение Инфракрасной спектроскопии 



Области применения 

•в материаловедении для исследования любых типов 
неорганических и органических материалов 
•в нанотехнологиях для исследования любых типов наноструктур 
•в минералогии для изучения драгоценных камней, минералов 
•в органической химии для изучения механизмов реакций и 
характеризации продуктов синтеза 
•при разработке и контроле различных производственных 
процессов 
•при проведении криминалистической и таможенной экспертиз 
•в фармацевтике при разработке и контроле производства ЛС 


