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ВВЕДЕНИЕ 
 

К спектроскопическим методам относятся оптические 
и магниторезонансные методы, которые нашли широкое применение для 
решения задач в различных областях науки, в том числе в биологии, 
медицине, экологии и фармации для определения качества сырья 
и готовой продукции. Эти методы позволяют проводить структурный 
анализ веществ,  измерения концентраций растворенных веществ, их 
идентификацию и контролировать ход химических реакций. Поэтому 
применение спектроскопических методов стало необходимой составной 
частью научно-исследовательской, технологической работы и процесса 
обучения в высших учебных заведениях. Современные учебные 
технологии значительное внимание уделяют самостоятельной работе 
студентов, что требует соответствующего методического обеспечения. 
В предлагаемом методическом пособии рассмотрены физические основы 
наиболее широко применяемых спектроскопических методов анализа, 
каждому из которых посвящена отдельная глава. Методическое 
изложение материала каждой главы включает рассмотрение особенностей 
техники эксперимента и аналитических возможностей метода. Список 
контрольных вопросов, задач и вопросов тестового контроля помогут как 
усвоению основной информации, так и контролю понимания основных 
положений. В начале каждой главы приводится перечень основных 
понятий и формул, что позволяет читателю изучать данную тему, не 
обращаясь к дополнительным источникам информации.   
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