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Рамановское 
(комбинационное) рассеяние 

Типы молекулярного движения 

трансляционное 
движение 

вращательное 
движение  

молекулярные 
колебания 

все атомы молекулы 
смещаются в одном 

направлении 

молекула 
поворачивается на 
определённый угол 

геометрия молекулы 
не меняется 

изменение положения 
атомов относительно 

друг друга 



Молекулярные колебания 

валентные деформационные 

Изменение длин 
связи 

Изменение угла между 
связями 

Рамановское 
(комбинационное) рассеяние 



Нет обмена энергией:  

возбужд./рассеянные фотоны – одинаковая энергия 
Молекула поглощает энергию:  

Рассеянный фотон – энергия ниже, чем возбужд. фотон 
Молекула теряет энергию:  

Рассеянный фотон – энергия выше, чем у возбужд. фотона 

Рамановское 
(комбинационное) рассеяние 



1923 – теоретическое предсказание неупругого рассеяния света 

  
Адольф Смекал 

Рамановское 
(комбинационное) рассеяние 



Chandrasekhara Raman 

1928 – открытие Рамановского рассеяния 

  

Grigoriy Landsberg Leonid Mandelstam  

A new radiation  

CV Raman 

Indian Journal of physics, 1928 

New phenomenon in scattering of light  

GS Landsherg, LI Mandelstam  

Journal of the Russian Physico-Chemical Society, 1928 

Рамановское 
(комбинационное) рассеяние 



Incident 

photons

Sca
tte

re
d 

photo
ns

снятие «отпечатков пальцев» молекул 

  

Cпектроскопия 
рамановского рассеяния 



Идеален для 
биологического 

анализа 

 

• бесконтактный, 

• неразрушающий, 

• высокое разрешение, 

• слабая интерференция от воды, 

• не требует специальной 
пробоподготовки 

1 из 106-108 фотонов 
рассеивается 

Не чувствителен к 
низким 

концентрациям 

за и против 

Cпектроскопия 
рамановского рассеяния 



Поверхностно-усиленное 
рамановское рассеяние 

Surface 

Enhanced 

Raman 

Scattering 



1974 – открытие 

  

Martin Fleischmann 

1970 1980 1990 2000 2010

roughened 
metal electrodes 

Discovery
of SERS

2020

Поверхностно-усиленное 
рамановское рассеяние 



Немного статистики 

SERS 

Raman 

1573 

16021 



Все достоинства 
рамановского 

рассеяния 

Чувствительность 
до 

фемптомолярных 

концентраций 

+ 
EF > 106  

↑ 
интенсивности 

рассеяния 

= 

Incident 

photons
Sca

tte
re

d 

photo
ns

Увеличение числа 
рассеянных 

фотонов 

Наноструктурированная Ме подложка 

SERS-активный субстрат 

Фактор усиления  
(EF) 

Отношение интенсивностей рассеянного 
излучения для интенсивностей SERS и  

RS для одной молекулы 

Фактор усиления 



Предел детектирования 

(a, b, c) SERS and (d) Raman spectra of (a) 10-6 

M, (b)10-9 M, (c) 10-12 M, and (d) 10-2 M DPPC 
collected at the at the 532 nm wavelength. 

(a, b, c) SERS and (d) Raman spectra of (a) 10-6 M, 

(b)10-9 M, (c) 10-12 M, and (d) 10-2 DPPC collected at 
the 633 nm wavelength 

The calibration curves of normalized SERS intensity at 

1297 cm-1 vs. DPPC concentration. The SERS measurements 
were performed at (a) 532 nm and (b) 633 nm laser wavelengths 



Обмен зарядом между 
молекулой и атомом Ме 

Me молекула 

electronic 

state 

EF 

highest 

occupied 

molecular 

orbital 

1 

2 3 

4 
5 

• Избирательность расположения  

• Зависимость от аналита 

• Молекула д/б адсорбирована 
прямо на Ме частице 

• EF – 103 

Химический 

Механизмы SERS 



• расстояние от молекулы до Ме частицы – 10 нм 

• EF > 106 

↑ Е Ме частицы за счет локализованного 
поверхностного плазмонного резонанса  (ППР) 

Поверхностный плазмон – 
коллективные колебания электронов на Ме 

наноструктурах вблизи Ме/ДЭ поверхности 

Механизмы SERS 

Электромагнагнитный 



1. Сильный плазмонный Ме 

Условия SERS эффекта 

Ag, Au, Cu, Pt,... 

• Средняя хим. стабильность 

• Наиболее сильный плазмонный Ме 

• ППР в синем диапазоне 

 • Хим. стабилен 

• Хороший плазмонный Ме 

• ППР в ИК 

• Слабая хим. стабильность 

• Хороший плазмонный Ме 

• ППР в красном диапазоне 



2. Наноструктурирование Ме 

• сферы,  

• кубы,  

• треугольники, 

• дендриты, 

• стержни 

10 – 150 нм 

Условия SERS эффекта 

1. Сильный плазмонный Ме 

Hong Jun Yin et al. Scientific Reports 5, 

14502 (2015) 



нанополости  
(антинаночастицы) 

Сильный ППР 
компоненты сферы 

[Cole et al., Opt. Express, Vol. 17, No 16, 2009]  

Вклад от 
неоднократного 
переотражения  

- 2 bounces

1 bounce

2 bounces

[Kelf et al., Phys. Rev. B, 74, 2006]  

Диаметр 
нанополости: 

 500 – 2000 nm 

2. Наноструктурирование Ме 

Условия SERS эффекта 

1. Сильный плазмонный Ме 



3. Малый зазор между частицами ~ 2-10 nm 

“hot spot” “hot spot” 

“hot spots” горячие точки – области гигантского увеличения Е 

2. Наноструктурирование Ме 

Условия SERS эффекта 

1. Сильный плазмонный Ме 



Влияние структуры Ме 
частиц на ППР 



Продольные и поперечные моды при 
аспектном соотношении > 4 

Cu стержни D – 64 nm,  

(A) L – 234 nm, (B) L – 265 nm,  

(B) (C) L – 464 nm, (D) L – 572 nm  [M. Oh et al. J. Mater. Chem., 2011, 21, 19069–19073] 

Влияние структуры Ме 
частиц на ППР 



Ag коллоиды  
[Zhao et al., 2006]  

Лазерная абляция 

SERS-активные материалы: 

жидкие субстраты 

1970 1980 1990 2000 2010

 colloids of 
metal NPs 

roughened 
metal electrodes 

Discovery
of SERS

2020



• Хорошее усиление (вплоть до детектирования одной 
молекулы, 10-15 M)  

• Возможность изучения структуры длинных молекул 
(например, ДНК) 

1980 1990 2000 2010

 colloids of 
metal NPs 

roughened 
metal electrodes 

Discovery
of SERS

2020

Single 
molecule 
detection,
Ag colloid

SERS-активные материалы: 

жидкие субстраты 

• Низкая воспроизводимость 

• Неудобство использования 

Трудность 
применения на 
практике 



Треугольные 
наночастицы меди 

Ag дендриты Ag пленка на 
полимерных сферах 

1980 1990 2000 2010

metal NPs 
on solid support

 colloids of 
metal NPs 

roughened 
metal electrodes 

Discovery
of SERS

2020

Single 
molecule 
detection,
Ag colloid

SERS-активные материалы: 

твердые субстраты 



Au нанополости на 
стеклянной 
подложке 

Ag/Ni нанополости 

(антинаночастицы) в 
макропористом 

кремнии 

1980 1990 2000 2010

metal NPs 
on solid support

bimetal NPs 

 colloids of 
metal NPs 

roughened 
metal electrodes 

metal 
nanovoids 

Discovery
of SERS

2020

Single 
molecule 
detection,
Ag colloid

SERS-активные материалы: 

твердые субстраты 



Изготовление – современные методы нанотехнологии 
• электронно-лучевая литография, 

• наносферная литография,  

• метод Лэнгмюра-Блоджетт, 
• самосборка,  

• осаждение на пористые шаблоны. 

1) сборка маски 

2) осаждение 
металла 

пленка на наносферах 3) удаление маски треугольные наночастицы 

металл – 50 нм металл – 200 нм 

SERS-активные материалы: 

твердые субстраты 



• Среднее усиление (106) 

• Сложная и дорогая технология 

• Невоспроизводимость спектров 
длинных молекул 

• Хорошая воспроизводимость 
интенсивности SERS-сигнала 

• Удобство в использовании Идеальны для 
практического 

применения 

SERS-активные материалы: 

твердые субстраты 



Как использовать зависимость 
ППР от размеров частиц? 

200 nm 

50-500 nm
 

10-140 nm
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10-140 nm
 b 

Анализируемые вещества:  

жирные кислоты 
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Raman shift, cm
-1

 solid palmitic acid

473 nm, accumulation 30 s

 10
-3
 M palmitic acid (in hexane)

473 nm, accumulation 1 s

473 nm - длина волны 
возбуждающего излучения 

Как использовать зависимость 
ППР от размеров частиц? 



Биоорганические 
молекулы 

ПРОБЛЕМА 

d-металл  
Длина волны 

возбуждающего 
излучения – близка к 

УФ 

+ + 

Фотодеградация 

анализируемого вещества 

РЕШЕНИЕ 
сместить ППР в 

длинноволновую область 

Как использовать зависимость 
ППР от размеров частиц? 
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Как использовать зависимость 
ППР от размеров частиц? 



Как использовать зависимость 
ППР от состава частиц? 

МЕДЬ 

Анализируемое вещество:  

cationic Cu(II)-tetrakis(4-N-

methylpyridyl) porphyrin 

(CuTMpyP4) 

Производные порфиринов – фотосенсибилизаторы 
при терапии онкологических заболеваний 



200 nm 

Как использовать зависимость 
ППР от состава частиц? 
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Анализируемое вещество:  

cationic Cu(II)-tetrakis(4-N-

methylpyridyl) porphyrin 

(CuTMpyP4) 

Предел детектирования 

200 nm 



Предел 
детектировани

я 10-11 M 

Концентрация CuTMpyP4, M 

In
te

n
si

ty
, 

a.
u
. 

Зависимость ГКР-сигнала линии 

1365 cm-1 от концентрации 
CuTMpyP4 

CuTMpyP4 

Как использовать зависимость 
ППР от состава частиц? 

200 nm 

СЕРЕБРО 

Анализируемое вещество:  

cationic Cu(II)-tetrakis(4-N-

methylpyridyl) porphyrin 

(CuTMpyP4) 



ППР в 
красном 
диапазоне   

ППР в УФ 
диапазоне 

Самый сильный 
плазмонный 

металл 

Интенсивный ГКР-сигнал в заданном диапазоне 

Ag 
nanoparticles 

SPR 

Wavelength, nm 

R
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, 
%

 

Как использовать зависимость 
ППР от состава частиц? 
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SPR 

Расширение ППР в 
мягкий УФ 

Как использовать зависимость 
ППР от состава частиц? 



Аналит: R6G 

• Органический краситель  

• Хорошо изученный спектр 

• Объективное сравнение с 
результатами других 
исследовательских групп 

SERS spectra of (a) 10-6 M and (b) 10-15 M R6G collected 

at the 532 nm wavelength 

Применение SERS-активных субстратов 

Детектирование молекул в 
субмолярных концентрациях 



Применение SERS-активных субстратов 

Аналит: R6G 

карты распределения интенсивности SERS-сигнала в области размером 
150×150 мкм 

Детектирование молекул в 
субмолярных концентрациях 



Применение SERS-активных субстратов 

Детектирование молекул в 
субмолярных концентрациях 



tear sterility

+

lactroferrin 

(Lf)

lizocime 

(Lz)

Применение SERS-активных субстратов 

Детектирование молекул в субмолярных концентрациях 



Применение SERS-активных субстратов 

рамановская  

метка  
ДНК-зонд  опора 

заполнитель 

Детектируемая молекула 

Детектирование 
микроРНК 

 



Аналит:  

NQ21 

Biotin-NQ21 

Разработка вакцины и 
тестов ВИЧ 1 

Normalized SERS spectra for the 

NQ21 peptide (A) and the biotin-

NQ21 peptide (B) in the 0.01M 

phosphate buffer at pH = 7.4 

Amide I SERS spectra of the 

NQ21 peptide (A, C, E) and the 

biotine-NQ21 peptide (B, D, F) 

in the 0.01M phosphate buffer at 

pH = 6.8 (A, B), 7.4 (C, D) and 

8 (E, F). 

Применение SERS-активных субстратов 

Изучение структуры молекул 

в субмолярных концентрациях 

 



Применение SERS-активных субстратов 

Изучение структуры молекул в субмолярных концентрациях 

 



Применение SERS-активных субстратов 

Изучение физиологических жидкостей (сыворотка крови) 
 

Рак простаты Рак молочной железы 



Применение SERS-активных субстратов 

Изучение физиологических жидкостей (слеза) 
 

Рак молочной железы 



Требования к SERS-активным субстратам 

• Высокая ГКР-активность 

• Длительный срок годности 
(вариация сигнала < 20%, измерения еженедельно в течение месяца) 

• Воспроизводимость сигнала в пределах партии подложек  

(вариация сигнала < 20% на 10 подложках) 

• Воспроизводимость сигнала в пределах одной подложки  

(вариация сигнала < 20% на площади 10 мм2) 

• Экономическая эффективность  

(дешевизна, легкость технологии 

изготовления, небольшие  

размеры) 

Применение SERS-активных субстратов 



1. Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)  

       Au коллоид на наноструктурированной Au подложке.  
2. Agiltron (USA)  

       Ag тонкая пленка/наностержни на стекле. 
3.  Ocean Optics (USA)  

       Au, Ag наночастицы на бумаге, Au/Ag губка.  

4. Integrated Optics (Lithuania) 

       Au/Ag наноструктуры. 

5. Silmeco (Denmark)  

       Au, Ag наночастицы на кремниевых нанонитях. 

6. Renishaw Diagnostics (UK)  

       Au тонкая пленка на текстурированном кремнии. 
7. BelSERS (Belarus)  

       Ag наноструктуры. 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



1. Thermo Fisher Scientific Inc. (USA) 

Au коллоид на  

наноструктурированной Au подложке  

 

        

Коммерческие SERS-активные субстраты 



1. Thermo Fisher Scientific Inc. (USA) 

Au коллоид на  

наноструктурированной Au подложке  

 

        

Коммерческие SERS-активные субстраты 



http://oceanoptics.com 

3. Ocean Optics (USA)  

       Au, Ag наночастицы на бумаге,  

       Au/Ag губка.  

Коммерческие SERS-активные субстраты 



http://oceanoptics.com 

3. Ocean Optics (USA)  

       Au, Ag наночастицы на бумаге,  

       Au/Ag губка.  

Коммерческие SERS-активные субстраты 



4. Integrated Optics (Lithuania) 

       Au/Ag наноструктуры. 

http://integratedoptics.com 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



5. Silmeco (Denmark)  

       Au, Ag наночастицы на  

      кремниевых нанонитях. 

http://www.silmeco.com/ 
46.25 – 70 $/substrate 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



http://www.renishaw.com/ 

6. Renishaw Diagnostics (UK)  

       Au тонкая пленка на текстурированном кремнии. 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



http://www.renishaw.com/ 

6. Renishaw Diagnostics (UK)  

       Au тонкая пленка на текстурированном кремнии. 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



6. BelSERS  

       Ag наноструктуры на пористом кремнии. 
Price: 

5 – 7 Euro/substrate 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



transverse and longitudinal SPR modes in Ag particles 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



• Spot-to-spot, sample-to-sample variation of SERS intensity:  

7 – 10 % (R6G, CuTMpyP4 as analytes) 

• Storage stability of SERS intensity:  

  7 – 10 %,   > 12 months   

meet requirements 

for commercial 

SERS substrates 

Коммерческие SERS-активные субстраты 



медицина 

экология 

качество 
продуктов 

питания 

криминалистика 

научные 
исследования 

ранняя 
диагностика 
и лечение 

детектирование 

• взрывчатки, 
• ядов, 
• наркотиков  

обнаружение 
•  загрязняющих веществ, 
• пестицидов  

обнаружение  
• бактерий, 
• токсинов, 
• добавок 

ТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС 

АНАЛИЗ 

Применение ГКР-активных субстратов 



Оборудование 

Диаметр пятна лазера:  
сотни нм – несколько мм    
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