
Спектр рамановского рассеяния позволяет увидеть своими глазами «как устроена физика и 
химия». С помощью этого спектра вы можете провести качественный и количественный экспресс-
анализ любой субстанции и узнать её состав.  

Курс рамановской спектроскопии в учебном процессе расскажет о форме вещей, ранее 
недоступных человеческому глазу. В физике – изучить основы спектрального анализа, в химии 
рамановские спектры помогут понять механизм реакций и узнать характеристики продуктов 
синтеза, биология позволяет увидеть ткани, культуры микроорганизмов. 

Курс рамановской спектроскопии познакомит с теоретическими понятиями, а практические 
занятия помогут закрепить полученные знания. 

Лабораторно-практические работы. 

1. Исследование спектров жидких органических веществ (гексан, октан, циклогексан, 
ацетон и др.), самостоятельная идентификация неизвестного вещества на основании 
полученных спектров с описанием связи между линиями в спектре и известными 
колебаниями исследуемых молекул. 

Исследовать спектры 
неизвестных жидких 
органических веществ -  гексан, 
октан, циклогексан, ацетон, 
бензин, этил(бутил)ацетат. 
Убедиться что они являются 
«отпечатками пальцев» каждого 
из веществ. Идентифицировать 
неизвестное вещество на 
основании полученных спектров 
самостоятельно с описанием 
связи между линиями в спектре 
и известными колебаниями 
исследуемых молекул. Возможно осуществление самостоятельного расчета спектра Рамановского 
рассеяния с помощью специальной компьютерной программы и сравнения результата расчета с 
экспериментом. 

2. Исследование спектров веществ и установление связи между принадлежностью к 
функциональной группе и линиями соответствующих колебаний в спектрах 
рамановского рассеяния. 

Исследовать спектры 
различных жидких и твердых 
органических веществ, в 
которых присутствуют 
определенные 
функциональные группы 
(CH2, OH, С=С, и С-С связи, 
циклические группы, 
бензольные кольца и др.). 
Убедиться, что наличие этих 
групп детектируется по 
линиям соответствующих 



колебаний в спектрах Рамановского рассеяния. Возможно осуществление самостоятельного 
расчета энергий соответствующих колебаний и сравнение с помощью специальной компьютерной 
программы и сравнения результата расчета с экспериментом. 

3. Изучение зависимости между силой химической связи и наблюдаемыми положениями 
линий в насыщенных растворах простых веществ.  

Используется набор простых веществ: нитрат натрия, карбонат калия, сульфат и хромат натрия, 
сульфат калия, фосфат калия. Предлагается исследовать спектр насыщенных растворов этих 
веществ и определить положения линий, соответствующих симметричным колебаниям их 
молекул. Подтвердить, что имеется однозначная зависимость между силой химической связи и 
наблюдаемыми положениями линий. 

4. Определение концентрации раствора на основании интенсивности линий веществ в 
спектре.  

Исследовать раствор 
метилового 
(изопропилового) спирта в 
воде. Доказать, что 
интенсивности линий в 
спектрах зависят от 
процентного соотношения 
спирта и воды. Построить 
графики такой 
зависимости и сделать 
вывод, как концентрация 
раствора может быть 
определена из спектра. Провести анализ автомобильной «незамерзайки» и найти в ней линии 
метанола (контрафакт) или изопропанола, который указан на этикетке. 

5. Анализ рамановских спектров веществ, абсорбированных микро- и наночастицами 
металлов (SERS технология).  
 

Ознакомиться с так называемым эффектом поверхностного усиления сигнала Рамановского 
рассеяния или SERS (Surface Enhanсed Raman Scattering), которая основана на анализе 
Рамановских спектров  веществ, абсорбированных микро- и наночастицами металлов. 
Использовать специально изготовленные усиливающие поверхности, которые представляют из 
себя наноструктурированные металлические поверхности.  Оценить коэффициент усиления SERS-
поверхностей по интенсивности Рамановского рассеяния на каротине. Для этого измеряется 
интенсивность объемного Рамановского спектра раствора каротина (высушивается на стекле) и 
разбавленного дистиллированной водой раствора до массовой доли 0.1 ppm. Капля раствора 
высушивается на SERS-поверхности, и измеряется Рамановский спектр. По соотношению 
интенсивностей, с учетом известных параметров концентрации и мощности рассчитывается 
коэффициент усиления. Для сравнения рекомендуется повторить опыт на одном из ДНК 
нуклеотидов (Аденазин или Гуаденин). 
 



6. Идентификация 
«индивидуальной молекулы 
ДНК». 

Раствор одинаковых кусочков ДНК 
длинной 2000 нуклеотидов и 
концентрацией 10мкМоль/л 
высушивается на SERS-поверхности. 
Оценить расстояние между 
молекулами ДНК после высыхания 
раствора на подложке и сравнить с 
характерным размером пятна, в 
которое фокусируется лазер 10 мкм. 
Убедившись в том, что в такое пятно 
в среднем попадает одна молекула 
ДНК.  

Измерить спектр молекулы ДНК и сравнить ее со спектром Аденазина и Гуаденина из 
предыдущей работы. 
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Концентрация цепочек ДНК - 1 мкМоль/литр. Показаны 
SERS спектры ДНК, взятые из четырех различных точек 

подложки, в которых удалось найти молекулы ДНК. 


