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Аннотация: Цель изучения дисциплины "Ядерный магнитный резонанс высокого 

разрешения нефти и продуктов нефтехимического синтеза" состоит в овладении 

магистрами Института геологии и нефтегазовых технологий физических основ и 

современных методических приемов в спектроскопии Ядерного Магнитного Резонанса 

(ЯМР) для  определения качественного и количественного состава нефти и продуктов 

нефтехимического синтеза с использованием этого метода.  В рамках курса изложены 

основы ЯМР спектроскопии и обсуждены наиболее важные спектральные параметры, 

составляющие необходимый минимум для освоения метода ЯМР спектроскопии. 

Рассмотрено теоретическое введение к решению задач по спектроскопии ЯМР, для чего 

представлены и разбираются сводные таблицы по химическим сдвигам ЯМР 
1
Н и 

13
С 

большого круга органических соединений. 

Темы:   

1. Физические основы спектроскопии ЯМР высокого разрешения.  

2. Параметры спектров.  

3. Химические сдвиги ЯМР 
1
Н и 

13
С в органических соединениях.  

4. Спин-спиновое взаимодействие и строение молекул.  

5. Определение качественного и количественного состава образцов нефти.  
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взаимодействие, интегральная интенсивность, качественный и количественный состав, 

нефть.  
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