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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Спектроскопия усиленного поврехностью комбинационного рассеяния - один 
из немногих оптических методов, позволяющих получить информацию о 
процессах на границе «металл-раствор» УПКР активно применяется для 
исследования монослоев молекул, адсорбированных на поверхностях металлов 
В последнее десятилетие за рубежом обозначились десятки научных групп, 
развивающих теорию, эксперимент и практические применения явления УПКР 
Однако, в мировой практике метод УПКР довольно редко реализуется на 
границе фаз «металл-раствор», а именно такой вариант эксперимента УПКР 
важен для решения задач из области химии и в перспективе позволит 
расширить область его использования на изучение кинетических аспектов 
коррозии, катализа и других процессов, протекающих на границе «металл-
раствор» 
Явление УПКР состоит в усилении сечения КР адсорбированной молекулы на 
4—15 порядков и обусловлено двумя причинами электромагнитным усилением 
локального поля и химическим взаимодействием адсорбированного вещества с 
подложкой, приводящим к образованию комплексов с переносом заряда между 
металлом и адсорбатом Взаимодействие адсорбата с металлом определяет 
набор колебательных частот в спектре, тогда как за абсолютное усиление 
ответственны электронные переходы между атомами металла 
Для определенного металла (чаще всего серебра, меди, золота) 
электромагнитная составляющая интенсивности в спектре УПКР адсорбата 
зависит от размера и формы созданной структуры На химическую сторону 
явления влияет конформация молекулы монослоя Потенциал металлической 
подложки является важной составляющей формирования спектра УПКР, 
поскольку он определяет ориентацию молекулы адсорбата на поверхности 
Для понимания условий возникновения спектра УПКР, его адекватного 
описания и прогнозирования оптимального сигнала необходимо установить 
взаимосвязь между электронными характеристиками адсорбата и металла в 
зависимости от их структуры и от окружения Для этого привлекаются 
расчетные методы квантовой химии Метод функционала плотности (DFT) 
помогает интерпретировать колебательные спектры многоатомных молекул, а 
также выявляет соотношения между колебательными характеристиками и 
природой связи «субстрат-адсорбат» 

Цель работы выявление условий формирования сигнала УПКР лиганда, 
адсорбированного на поверхности серебряного электрода путем сочетания 
экспериментальных исследований и квантовохимического моделирования 
Решение этой задачи включает 
-Разработку методик создания устойчивых монослоев адсорбата на 
поверхности электрода в условиях сорбции из раствора с концентрацией 
порядка 10"7 моль/л и получения характеристичных спектров УПКР монослоя 
на поверхности серебряного электрода, воспроизводимых при определенном 
потенциале поверхности 
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-Выбор и обоснование кластерной модели молекулы лиганда с пятью атомами 
серебра, позволяющая выявить роль электронного строения поверхности в 
формировании спектра УПКР 
-Проверку пригодности данной модели при сопоставлении расчетного 
пререзонансного спектра КР и экспериментального спектра УПКР 

Практическая ценность работы 
Разработанные методики получения воспроизводимых и стабильных во 
времени спектров УПКР способствует развитию применимости метода для 
решения физико-химических задач, а именно описания процессов на границе 
электрод-раствор Уникальная чувствительность к концентрации адсорбатов 
позволяет применять данную модификацию метода для обнаружения следовых 
количеств органических веществ 

Научная новизна 
-Впервые получены спектры УПКР краун производных 2,2'-бипиридила и 1,10-
фенантролина 
-Предложены методики 
создания устойчивых монослоев адсорбата на поверхности электрода в 
условиях сорбции из раствора с концентрацией порядка 10"7 моль/л, 
получения характеристичных спектров УПКР монослоя на поверхности 
серебряного электрода, воспроизводимых при определенном потенциале 
поверхности 
-На основании зависимости спектра УПКР от потенциала электрода 
предложены модели ориентации молекул в монослое 
-Предложена кластерная модель молекулы лиганда с пятью атомами серебра, 
позволяющая выявить роль электронного строения поверхности в 
формировании спектра УПКР Показана пригодность данной модели при 
сопоставлении расчетного пререзонансного спектра КР и экспериментального 
спектра УПКР 

На защиту выносятся 
1 Зависимость спектров УПКР 2,2'-бипиридила , 1,10-фенантролина и их 

краун-производных от потенциала серебряного электрода 
2 Модели ориентации адсорбата на поверхности, для конкретного лиганда 

реализуется определенное количество типов ориентации 
3 Характеристики оптимизированных геометрий и электронных переходов 

комплексов лигнад-металл 2,2'-бипиридила, 1,10-фенантролина и их 
краун-производных Анализ взаимосвязи числа атомов серебра в 
расчетном комплексе адсорбат-металл с положением полос электронных 
переходов Результаты моделирования пререзонансного спектра КР 
пиридина и 1,10-фенантролина методом DFT 

4 Интерпретация экспериментальных спектров УПКР 1,10-фенантролина 
на основании расчетных данных в рамках кластерной модели с пятью 
атомами серебра 
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Апробация работы. Результаты исследований представлены на III научной 
сессии УНЦХ СПбГУ (Санкт-Петербург, 2004), XVI International Conference on 
Chemical Thermodynamics in Russia (Suzdal 2007). 
Публикации. По теме работы опубликовано 9 печатных работ, из них 4 статьи и 
5 тезисов докладов. 
Выполнение исследований поддержано грантами: грант Российского Фонда 
Фундаментальных исследований РФФИ 05-03-33256; специальная 
государственная стипендия Правительства РФ на 2006/2007 учебный год. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения и списка литературы. Она изложена на 94 страницах, содержит 3 
таблицы, 19 рисунков, 95 наименований цитируемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и кратко излагаются цели 
исследования. 
Глава 1 содержит обзор литературы, посвященный теоретическим основам 
явления УПКР. Рассмотрены существующие на данный момент подходы к 
объяснению электромагнитного и химического вкладов в усиление спектра. 
Проанализированы достоинства и недостатки различных модификаций 
эксперимента. Обоснован выбор методики УПКР с использованием 
трехэлектродной ячейки для решения задач данной работы Обсуждена роль 
нанорельефа поверхности в формировании спектра УПКР. 
Глава 2 посвящена описанию методов квантовохимического моделирования 
спектров УПКР, используемых в настоящей работе. Изложены теоретические 
основы и детали реализации метода DFT. 
Глава 3 содержит описание методики эксперимента. 
Объектами данного исследования являются 2,2'-бипиридил (Ьру) 1,10-
фенантролин (phen), а также их карбоксильные и карун-О-4 производные 
(Рис.1). Классическим объектом исследования в спектроскопии УПКР является 
пиридин, который также рассматривается в данной работе. 

\ f \ // 
bpy CO crown bpycrown 

dioxy 

Рис.1. Объекты данного исследования., на которые есть ссылки в автореферате. 

phencrown 
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Изучаемые вещества различаются степенью сопряжения и жесткостью 
структуры. Очевидно, что лиганды, содержащие жесткий фрагмент 1,10-
фенантролина имеют меньше конформационных возможностей, чем молекулы 
2,2'-бипиридила и его производные. Последние имеют дополнительную 
степень свободы - возможность вращения пиридиновых плоскостей 
относительно друг друга. 
Спектроскопические измерения проводились на установке на основе 
монохроматора ДФС-52. Благодаря помощи сотрудников физфака значительно 
усовершенствованы системы управления шаговым двигателем прибора и 
регистрации, что позволило увеличить точность и воспроизводимость 
получаемых результатов, а также удобство работы. Для возбуждения спектра 
использовалась линия Аг+ лазера 488 нм. Для освещения образца 
использовалась схема «на отражение», рассеяний свет собирался под углом 
90°. Образец представлял собой серебряный электрод, включенный в 
трехэлектродную электрохимическую ячейку и помещенный под углом 
приблизительно 20° к падающему излучению (Рис.2). Помимо рабочего 
электрода ячейка состояла из платинового поляризующего электрода и 
хлорсеребряного электрода сравнения. В качестве фонового электролита 
использовался раствор КС1 с концентрацией 10~2 моль/л . 

Аг\ 488 HIV^ 

к монохроматор 

Рис.2. Схема трёхэлектродной ячейки в эксперименте УПКР 

В данной главе описана методология квантовохимического моделирования и 
методик обработки полученных результатов. Расчеты проводились в пакете 
программ Gaussian-ОЗ, использован метод DFT с гибридным функционалом 
B3LYP для изучения электронной и геометрической структуры кластерной 
модели поверхности и колебательных спектров адсорбированных на них 
молекул. 



Глава 4 посвящена основным полученным результатам и их обсуждению 
Принято считать, что явление УПКР обусловлено двумя причинами 
электромагнитным усилением локального поля и химическим взаимодействием 
адсорбированного вещества с поверхностью, приводящим к образованию 
комплексов с переносом заряда между металлом и адсорбатом Вопрос о том, 
какой вклад является определяющим, в настоящее время не решен Проявление 
электромагнитного механизма усиления КР является результатом 
взаимодействия падающего излучения с осциллирующими электронами 
металлической поверхности, которые называются поверхностными 
плазмонами Следовательно, для конкретного металла интенсивности в спектре 
УПКР будут зависеть, в первую очередь, от размера и формы созданной 
структуры Химический механизм усиления определяет набор колебательных 
частот в спектре УПКР 
Для понимания условий возникновения спектра УПКР, его адекватного 
описания и прогнозирования оптимального сигнала необходимо установить 
взаимосвязь между электронными характеристиками адсорбата и металла в 
зависимости от их структуры и от окружения Для этого в работе привлечены 
расчетные методы квантовой химии 
В качестве простейших моделей выбраны комплексы пиридина с одним атомом 
серебра и с пятью Методом TD DFT рассчитаны электронные спектры Ag+-py и 
[Ag]5

+-py (Рис 3) Расчеты выполнены для комплексов в вакууме 
Расчетные полосы электронных переходов в [Ag]5

+-py оказались значительно 
смещенными в длинноволновую область по сравнению с моделью Ag+-py 
Возбужденные состояния, которым в электронном спектре отвечают полосы 386 
и 478 нм, обусловлены переходами с двух последних ВЗМО на НВМО в кластере 
[Ag]5+-py Формы молекулярных орбиталей, приведенные на Рис 3 , показывают 
решающее участие в них электронных орбиталей атомов серебра Таким образом, 
длинноволновая часть электронного спектра формируется только при расчете 
кластерной модели, включающей более одного атома серебра 
Алгоритм расчета пререзонансного спектра КР, реализованный в пакете 
программ Gaussian-ОЗ, позволяет получать абсолютные интенсивности 
компонент спектра при варьировании энергии возбуждающего излучения, 
задаваемой как внешний параметр В условиях резонанса, т е при совпадении 
энергий возбуждающей линии и электронного перехода, интенсивность 
некоторых компонент спектра не определена (стремится к бесконечности) 
Если длина волны возбуждающей линии не отвечает условиям резонанса, но 
приближена к ним, интенсивности всех компонент определены и могут быть 
использованы для построения модельного спектра 
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Ag'-py 

Рис.3. Расчетные электронные спектры комплексов Ag*-py и [Ag5]+-py, МО переходы между 
которыми определяют полосы 386 и 478 нм 

IvJx расч. спектр пререзонансного КР, 
488 нм. Ад*_Ру 
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Рис.4. Сравнение экспериментального спектра УПКР пиридина на поверхности серебряного 
электрода и расчетных спектров пререзонансного КР в рамках двух моделей. 

file:///HfrwyiwA1


На Рис 4 сопоставляются расчетные пререзонансные спектры КР для обеих 
моделей с возбуждением на 488 нм с экспериментальным спектром УПКР 
пиридина на поверхности серебряного электрода при возбуждении синей 
линией Аг+ лазера (488 нм) Хорошее совпадение расчетных частот с 
экспериментальными наблюдается для обеих моделей Однако, спектр, 
рассчитанный для кластерной модели, в отличие от спектра комплекса с одним 
атомом серебра во-первых, правильно отражает тенденцию роста абсолютных 
интенсивностей, во-вторых, реалистичнее передает распределение 
относительных интенсивностей Таким образом, взаимодействие адсорбата с 
атомами металла определяет набор частот, тогда как абсолютная величина 
усиления определяется переходами между электронными уровнями атомов 
металла 
Приведенный пример показывает, что для моделирования пререзонансных 
условий необходимо рассматривать системы по крайней мере с несколькими 
атомами серебра, поскольку в длинноволновых электронных переходах, 
сопоставимых с условиями реального эксперимента, основное участие 
принимают электроны металла В связи с этим в данной работе в качестве 
простейшей модели поверхности рассматривается кластер из пяти атомов 
серебра, а не из одного, несмотря на резкое увеличение расчетного времени 
Подобная методика расчета в рамках кластерной модели поверхности была 
применена и к другим исследуемым лигандам Получены оптимизированные 
геометрии комплексов лигандов с пятью атомами серебра Все рассчитанные 
электронные спектры имеют полосу перехода, близкую к 488 нм, которая 
определяется переносом заряда с атома метала на атомы азота лигандов 

Несомненным достоинством метода УПКР является его высокая 
чувствительность, которая определяет широкие возможности для развития 
аналитических приложений По сравнению со спектроскопией объемного КР, 
когда работают с растворами с концентрациями 10"' - 10 моль/л, в методе 
УПКР используют разбавленные растворы с концентрациями 10"5-10"8 моль/л 
Причина такой концентрационной зависимости заключается в эффекте 
усиления «первого слоя» Согласно этой теории, усиление спектра происходит 
только от тех молекул, которые находятся в первом монослое вещества на 
поверхности металла Интенсивность в спектре УПКР падает по 
экспоненциальному закону с ростом количества монослоев нанесенных на 
поверхность металла Так например, спектр УПКР phen, нанесенного на 
серебряный электрод из раствора 10"5 моль/л, малоинтенсивен, тогда как 
уменьшение концентрации раствора приводит к улучшению разрешенности и 
большей информативности регистрируемого спектра (Рис 5) 
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Рис.5 Экспериментальный спектр УПКР phen: внизу- вещество нанесено из раствора с 
- 7 , концентрацией 10" моль/л, вверху-10" моль/л 

Реализовать границу металл - раствор в эксперименте УПКР можно двумя 
способами: с использованием коллоидных частиц металла или поверхности 
электрода. Недостатком первого способа является старение (агрегация) коллоида, 
сопровождающаяся изменением свойств поверхности. В данной работе развивается 
методика получения спектров УПКР от поверхности рабочего электрода, 
отличающаяся стабильностью во времени. Необходимым условием 
воспроизводимости является стационарность состояния границы «металл -
адсорбат - раствор», т.е. практическое отсутствие фарадеевских токов. 
Так, при записи спектров phen при потенциале рабочего электрода -200 мВ и 
токе 0,001 мА в течение 2 часов наблюдается совпадение абсолютных значений 
интенсивностей в пределах 5%. 
В изучаемой системе «серебряный электрод - адсорбат - раствор» спектр УПКР 
формируется под влиянием ряда процессов, протекающих на поверхности и 
определяющих на состав и строение монослоя, в том числе: 
- процессы, происходящие на поверхности электрода, обусловленные 

наличием частиц фонового электролита и определяющие структуру 
поверхности, ее активность в УПКР. Под этими процессами понимают 
специфическую сорбцию хлорид-ионов, размывание УПКР-активных 
центров, переориентацию молекул воды; 

- сорбцию лиганда (хемо- и электрохимическая адсорбция), конкуренция с 
ионами электролита; 

- химические превращения лиганда (окислительно-восстановительные, 
протонирование); 

- различные типы ориентации молекул лиганда в монослое. 
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Все перечисленные процессы зависят от величины потенциала, приложенного 
к серебряному электроду, поэтому в данной работе потенциал металлической 
подложки рассматривается как важнейшее экспериментальное условие 
формирования спектра УПКР 
В данном исследовании в спектрах УПКР не наблюдались сигналы от ионов 
электролита и молекул воды Величина фона в спектрах, полученных в системе без 
адсорбата, может служить характеристикой пригодности поверхности для 
регистрации спектра адсорбата После проведения последовательных 
окислительно-восстановительных циклов, сопровождающихся растворением и 
осаждением серебра, фон в спектре «чистого электрода» возрастает в десятки раз 
Однозначной теории о строении приэлектродного слоя и роли хлорид-ионов в 
процессах, происходящих в нем, на сегодняшний день не существует 
Предполагается, что в области положительных потенциалов поверхность 
заполняется хлорид-ионами, возможно образование соли AgCl Этой ситуации 
в эксперименте отвечает возрастание фона В области отрицательных 
потенциалов предполагается десорбция хлорид-ионов с поверхности электрода, 
приводящая к дестабилизации активных центров (адатомов) на поверхности, их 
диффузии и встраиванию атомов серебра в узлы решетки металла 
Действительно, начиная с -600 мВ (относительно насыщенного 
хлорсеребрянного электрода) фон спектров УПКР, полученных от поверхности 
чистого электрода значительно понижается 
Диапазон задаваемых потенциалов при использовании водных растворов 
фонового электролита ограничен потенциалами разложения воды 
Исследуемые в работе вещества не подвержены окислению в этих условиях 
В данной работе адсорбция лиганда на обработанной поверхности серебряного 
электрода осуществлялась как без включения электрохимической ячейки 
(хемосорбция), так и при наложении определенного потенциала 
(стимулированная адсорбция, электрохимическая адсорбция) Невозможность 
выделения в чистом виде того или иного процесса сорбции иллюстрирует 
Рис 6 Для подтверждения возможности хемосорбции изучаемых веществ 
подготовленный серебряный электрод выдерживали в течении суток в контакте 
с раствором phencrown, после чего регистрировали спектр УПКР без 
наложения потенциала (кривая 2, рис 6) После включения ячейки (-200 мВ) 
наблюдалось значительное усиление спектра адсорбата, которое можно 
объяснить либо стимулированной адсорбцией из раствора, либо 
переориентацией молекул адсорбата при отрицательном потенциале Первое 
предположение кажется менее вероятным, так как концентрация внешнего 
раствора избыточна для образования первого монослоя вещества, а увеличения 
количества монослоев привело бы не к увеличению, а к понижению 
интенсивности спектра УПКР (см также Рис 5) 
Чувствительность спектра к ориентации молекул монослоя адсорбата основана 
на важной особенности спектроскопии УПКР - собственных правилах отбора 
(правило Московица) 
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Согласно правилу Московица, для плоских молекул усиливаются 
преимущественно те колебания, которые совершаются в плоскости, 
перпендикулярной плоскости поверхности. Таким образом, для плоских 
молекул наибольшая интенсивность в спектре УПКР достигается при 
перпендикулярной к поверхности ориентации, наименьшая - при параллельной. 
Ориентация молекул в монослое адсорбата для плоских молекул зависит 
только от задаваемого потенциала, для неплоских - ещё и от 
конформационных возможностей молекулы. 

i — ' — i — ' — 1 — ' — 1 — ' — i — ' — i — ' — i — ' — i — i — i — i — i — i — i 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

Смещение КР, см~ 

Рис.6 Спектр УПКР phencrown, адсорбированного на поверхность серебряного электрода из 
раствора с концентрацией 10" моль/л. 1-сразу после погружения электрода с 
подготовленной поверхностью в раствор; 2-спустя сутки без включения ячейки; 3-после 
спектра 2 при потенциале --200 мВ. 

Как было отмечено выше, зависимость интенсивностей спектров УПКР от 
потенциала отражает изменения состава и строения монослоя, образованного 
адсорбированными частицами. Основное влияние на тип зависимости спектра 
от потенциала оказывают способы ориентации молекул адсорбата на 
поверхности. В зависимости от природы адсорбата может быть реализовано 
несколько типов ориентации на поверхности. 
Так в случае phen, наблюдаемое общее падение интенсивностей полос в 
спектре УПКР при увеличении потенциала (Рис.7 сверху) можно объяснить 
изменением угла наклона молекулы phen к поверхности: При отрицательных 
потенциалах молекула имеет вертикальную ориентацию и сорбирована через 
неподеленные пары атомов азота. С ростом потенциала молекула наклоняется 
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и постепенно переходит в горизонтальную ориентацию и удерживается на 
поверхности через сопряженную л-систему (Рис.8). 
Для молекулы Ъру на указанные эффекты может накладываться еще и 
изменение угла между пиридиновыми плоскостями (Рис.8). 
Результаты квантовохимических расчетов спектров КР молекул Ъру в цис-
конформации и конформации, отвечающей барьеру вращения (угол NCCN-350), 
показывают небольшой сдвиг интенсивных полос симметрии Ai, приблизительно на 
3 см", в область высоких частот с увеличением угла. Подобное смещение полос в 
экспериментальных спектрах (Рис.7 снизу) позволяет предположить, что оно связано 
с изменением угла между плоскостями. 

О MB 14-., 
UML_ 

* " *« *» . 

00 MB 

-300 MB 

•600 мВ 

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 
Смещение КР, см'1 

^^^^^^^ 

-400 мВ 

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 18 
Смещение КР.см'1 

Рис.7 Зависимости экспериментальных спектров УПКР phen (снизу) и Ьру (сверху) от 
потенциала электрода. 
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Рис.8 Модели процессов переориентации частиц в монослое при изменении потенциала для 
phen и Ьру 

Наличие конформационно-гибкого фрагмента краун-О-4 в азагетероциклов 
приводит к существованию других типов ориентации. 
В работе исследованы структуры комплексов 3,3'-дикарбометокси-2,2'-
бипиридина (dcmbpy) и диоксо-2,2'-бипиридин-12-крауна-04 (bpy_CO_crown) с 
катионами Cif+ и Ag+ - самыми распространенными в эксперименте УПКР 
металлами. Впервые выращены монокристаллы dcmbpy_Ag, bpy_CO_crown_Ag, 
dcmbpy_Cu, bpy_CO_crown_Cu; получены рентгеноструктурные данные 
(Рис.9). 
Оказалось, что с катионом Си'* оба лиганда образуют почти плоские 
комплексы: один атом меди связан с атомами азота одной молекулы. Подобные 
структуры были известны ранее для комплексов Ьру и его производных с 
катионами Pt2+, Ru2+, Pd2+. 
Структуры комплексов dcmbpy_Ag и bpy_CO_crown_Ag необычны: каждый 
атом серебра связывается с двумя атомом азота от разных молекул, образуя 
неплоскую структуру (Рис.9). 
Эти данные свидетельствуют о том, что производные Ьру с заместителями в 
3,3'-положениях не образуют плоских комплексов с катионом серебра в 
объеме. На этом основании можно предположить, что существование плоских 
комплексов изученных лигандов при адсорбции на поверхности серебра 
невозможно. 
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Рис.9. Кристаллические структуры: Ag(dembpy)NO}, Ag[bpy_CO_crown]NO} 
На основании полученных кристалогрифических данных для комплексов подобных 
соединений с серебром, можно предположить, что пиридиновые плоскости в 
адсорбированной молекуле bpycrown находятся под углом близким к 90°. Молекула 
bpycrown сорбируется на поверхности электрода через неподеленные пары азота. 
Краун-заместитель не дает возможности для изменения угла между плоскостями. В 
спектрах УПКР этого лиганда при различных потенциалах не наблюдается смещения 
полос, а изменение интенсивностей отражает лишь вклад свойств поверхности. 
Можно предположить, что молекула находится в одной ориентации во всем 
диапазоне изучаемых потенциалов. 
Интересные и неожиданные результаты были получены при изучении зависимости 
спектров УПКР phencrown от потенциала. В области отрицательных потенциалов, как 
и предполагалось ранее, молекула адсорбирована на поверхности электрода через 
атомы азота и фрагмент phen вертикален относительно плоскости электрода, но при 
движении в область положительных потенциалов заметно перераспределение 
интенсивностей и появляение высокочастотной полосы (Рис.10 справа). Аналогичный 
вид зависимости спектра УПКР от потенциала наблюдается и для dioxy, производного 
1,10-фенантролина с карбоксильными группами в 5,6 положении (Рис.10 слева). 
Оказалось, что эти лиганды имеют сходное поведение как в области отрицательных 
так и в области положительных потенциалов, что говорит об одинаковом способе 
ориентации на поверхности электрода. Предположительно, молекулы наклоняются к 
поверхности таким образом, что становится возможным взаимодействие атомов 
(атома) кислорода с поверхностью (Рис. 11). 

1500 1550 1600 1650 1700 1 450 1500 1550 1600 1650 1700 
Смещение КР. см' Смещение КР, о/Г1 

Рис.10 Зависимость спектров УПКР phencrown (слева) и dioxy (справа) от потенциала. 
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Рис. 11 Модели ориентации phencrown и dioxy на поверхности электрода в области 
положительных потенциалов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые получены спектры УПКР карбокси- и краун-О-4-производных 

2,2-бипиридила, 1,10-фенантролина. Показана зависимость спектров от 
потенциала электрода. Величина задаваемого потенциала определяет 
конформацию изученных адсорбатов в монослое, что позволяет 
управлять процессами сорбции. 

2. Показана высокая чувствительность метода УПКР к концентрации 
раствора адсорбата. Возможность работы в области разбавленных 
растворов позволяет говорить о перспективах применения метода для 
обнаружения следовых количеств веществ веществ. 

3. На основании анализа зависимостей спектров от потенциала предложены 
модели изменения состава и строения монослоя. В области 
отрицательных потенциалов молекулы изученных азагетероциклов 
адсорбированы на поверхности через неподеленные пары атомов азота и 
имеют вертикальную ориентацию. При переходе к положительным 
потенциалам молекулы ориентируются наклонно или горизонтально 
относительно поверхности. Для исследованных объектов количество 
типов ориентации реализуемых на поверхности зависит от природы 
адсорбата. 

4. Разработана методика получения стабильных УПКР-активных 
поверхностей на серебряном электроде с использованием метода ЦВА, 
позволяющая получать воспроизводимые спектры УПКР изучаемых 
адсорбатов. Обозначены факторы , влияющие на качество спектра 

5. Предложена кластерная модель с пятью атомами серебра для расчета 
спектров пререзонансного КР. На примере пиридина и 1,10-
фенантролина показано, что расчеты спектров пререзонансного КР в 
рамках этой модели удовлетворительно согласуются с 
экспериментальными спектрами УПКР этих веществ. 
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6 На основе квантовохимических расчетов выполнен анализ 
перераспределения электронной плотности, изменения геометрических 
характеристик, колебательных частот и интенсивностей КР при 
взаимодействии адсорбированной молекулы с кластером из пяти атомов 
серебра Для всех рассмотренных соединений длинноволновая часть 
спектра определяется переходами между электронными уровнями 
металла так и переходами металл-лиганд Полученные коэффициенты 
усиления зависят от размеров и форм кластера, тогда как набор 
колебательных частот в спектре пререзонансного КР определяется 
взаимодействием металл-лиганд 

Главный вывод - данные метода УПКР для системы «серебряный электрод -
адсорбат - раствор» содержат уникальную информацию о строении монослоя в 
контакте с раствором электролита при определенном потенциале рабочего 
электрода 
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