
Спектроскопия комбинационного рассеяния
(КР-спектроскопия)

Рамановская спектроскопия



Комбинационное рассеяние света (эффект 
Рамана) — неупругое рассеяние оптического 
излучения на молекулах вещества, 
сопровождающееся заметным изменением 
частоты излучения 

В случае комбинационного рассеяния света в 
спектре рассеянного излучения появляются 
спектральные линии, которых нет в спектре 
первичного (возбуждающего) света
 
Число и расположение появившихся линий 
определяется молекулярным строением вещества



Леонид Исаакович 
Мандельштам 

Григорий Самуилович
 Ландсберг 

Sir Chandrasekhara 
Venkata Raman 

1928 г.
Университет Калькутты, Индия МГУ, СССР

Raman scattering Комбинационное рассеяния света

Kariamanickam 
Srinivasa Krishnan 

История открытия комбинационного рассеяния

21 февраля 1928 г. 28 февраля 1928 г. 



Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — при 
воздействии излучения изменяется энергия молекул

ИК Релеевское 
рассеяние

Стоксовское КРАнти-Стоксовское КР

Колебательные
энергетические
состояния основного 
эл. уровня S0

Виртуальные 
энергетические 

состояния

Квантово-механическое объяснение

Интенсивности антистоксовских линий комбинационного рассеяния значительно ниже интенсивности стоксовских 
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Разница между энергиями возбуждающего кванта и кванта  света КР равна 
энергетическому зазору между колебательными подуровнями
  

Разница частот падающего и комбинационно рассеяного света равна 
частоте молекулярного колебания

E=EКР-Eвозб=h(возб-КР)=h(1/возб – 1/КР)


=возб-КР  ЧАСТОТНЫЙ СДВИГ



Спектр Комбинационного Рассеяния

Спектр КР – это зависимость интенсивности КР света от частотного сдвига, т.е.  зависимость 
интенсивности КР от частот молекулярных колебаний, вызывающих комбинационное рассеяние света

Положение полос в спектре КР не зависит от длины волны возбуждающего света

Спектры комбинационного рассеяния принято описывать волновыми числами 
(1/), причем волновое число возбуждающего света, 1/в принимается за начало 
системы координат
 

Линии комбинационного рассеяния характеризуют параметром 1/КР -1/в, 

причем длины волн КР и в принято выражать в сантиметрах

473 нм

532 нм

КР спектры b-каротина при использовании лазеров 473 нм  (синий) и 532 нм (зеленый)
зависимость интенсивности КР от 

частотного сдвига
зависимость интенсивности КР от длины волны рассеянного света

473 нм

532 нм



О чем говорят изменения спектра КР?

1. Изменение положения пика в спектре КР – изменение частоты колебания:
локальное или глобальное изменение конформации молекулы (цис-транс 
переход, присоединение лиганда), химическая модификация локального 
окружения связи 

2. Изменение относительной интенсивности пика в спектре КР по 
отношению к остальным пикам или всему спектру – изменение 
интенсивности колебания: локальная или глобальная конформационная 
перестройка молекулы, химическая модификация некоторой доли данного 
типа связей, изменение окружающих условий



Условия возникновения и наблюдения КР

1. При колебаниях молекулы (при переходах между 
колебательными подуровнями) должна изменятся 
поляризуемость молекулы
2.Необходимо использование лазерного источника 
света (хотя КР рассеяние открыли без лазера);
3.Необходимо отсекать при помощи фильтра спектр 
релеевского рассеяния источника света

4. Отсутствие выраженной флуоресценции 

исследуемого вещества



• Практически любые, но особенно 
интенсивные спектры характерны для 
молекул с системой сопряженных π-
связей.

• Примеры:
– Гемы 

– Каротиноиды

– Ароматические аминокислоты

– Нуклеотиды (ДНК, РНК, АТФ)

Какие молекулы дают спектры КР?
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Анализ спектров КР

1. Вычитание базовой линии

2. Деконволюция спектра – разложение на компоненты, обычно, гауссианы или 
лоренцианы
3. Нахождение интенсивностей и/или площадей  апроксимированных пиков
4. Нахождение соотношения интенсивностей/площадей определенных пиков



Преимущества КР спектроскопии/микроскопии в 
исследованиях живых клеток

 Не используются флуоресцентные зонды;
 Исследуются собственные молекулы клеток;
 КР спектроскопия дает информацию о колебаниях молекул, зависящей от 
их конформации и окружения;
 Можно работать с низкими концентрациями клеток и веществ внутри них;
 В отличие от ИК спектров, вода не вносит вклад в спектры КР;

Недостатки КР спектроскопии/микроскопии в исследованиях 
живых клеток

 Спектры от клеток – сложные, многокомпонентные;
 Сложный спектральный анализ;
 Возможное фотоповреждение клеток.



Резонансная КР (РКР) спектроскопия. Возбуждающее излучение находится в 
полосе поглощения молекулы (связи), регистрируемые пики интенсивности могут быть выше 
нерезонансных пиков на 2-3 порядка. Резонансное КР рассеяние обусловлено когерентными 
колебаниями молекул, возбуждаемыми электрическим полем лазерного луча. Таким образом 
применяя РКР-рассеяние можно в смеси, содержащей много различных типов молекул оценивать 
состояние только одного, интересующего нас типа.

Гигантская КР (ГКР) спектроскопия. Син. Рамановская 
спектроскопия поверхности, более известной по английской аббревиатуре SERS. 

Данный метод основан на способности некоторых молекул в 105-106 раз увеличивать интенсивность 
пиков КР на специально подготовленных металлических поверхностях. 

КР-микроскопия. В последнее время получает все большее распространение 
использование КР-микроскопов, позволяющих получать локальные изменения КР- спектров в 
объеме клетки. При этом пространственное разрешение таких приборов составляет порядка 1 мкм, а 
спектральное разрешение порядка 1 см-1. Очень часто в приборе совмещаются КР- и конфокальный 
микроскоп или КР и атомно-силовой микроскопы.

Зависимость КР от концентрации в-ва:

 Нерезонансное КР (>0.01-10 мМ)

 Резонансное КР и гигнтское КР (10-0.01 мкМ)

Разновидности КР спектроскопии



1. Дает информацию о колебательных состояниях молекул – 
изолированных или в составе клеток
2. Наибольшей интенсивностью КР обладают молекулы с системой 
сопряженных p-связей 
3. Интенсивность КР зависит от концентрации вещества (связи), 
внутреннего и внешнего окружения связи/молекулы
4. Важен правильный выбор лазера и области регистрации КР
5. Подбирая условия для РКР (длина волны лазера) можно 
избирательно усилить сигнал от определенных молекул

Особенности КР спектроскопии
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Спектроскопия комбинационного рассеяния: примеры
cпектрометр Raman Systems R-3000, 
длина волны возбуждающего света 785 нм, мощность 90-290mW
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Спектр КР гемоглобина



Спектроскопия комбинационного рассеяния: примеры

Спектр КР цельной крови
 Полосы I, III соответствуют колебаниям связей в молекулах 
дезоксигемоглобина (д-Гб); полосы II, IV  – колебаниям связей в 
молекулах оксигемоглобина (Hb-O2). 

Молекула гемоглобина

Структурная формула
гемопорфирина

Исследование О2-связывающих свойств гемоглобина в эритроцитах методом 
спектроскопии КР

длина волны возбуждающего света 473 нм, мощность 20 мВатт



Положение полос,
1/см

Колебания связей

1060 С-С (растяжения), транс-
конформация

1088 С-С (растяжения), гош-
конформация

1130 С-С (растяжения), транс-
конформация
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Частотный сдвиг (Δν), см-1
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Brazhe et al. 2018



Возможности КР: картирование клеток label-free

Science, 2015

КР-карта распределения веществ в 
клетке в псевдо-цвете. Различные 
цвета соответствуют белкам, 
липидам, митохондриальным 
цитохромам, ДНК и РНК



M, Jermyn et al. 2015

Возможности КР: определение глиомы 
интраоперационально
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