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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Усиленное Поверхностью Комбинационное Рассеяние (УПКР) является одним 
из наиболее молодых и перспективных направлений спектроскопии. На 
сегодняшний день, благодаря высокой чувствительности, метод УПКР стал 
одним из главных инструментов при изучении адсорбции и поверхностных 
явлений. Несмотря на то, что с каждым годом метод УПКР находит все большее 
практическое применение, однозначного теоретического описания этого явления 
до сих пор не существует. На данный момент принято рассматривать две 
основные причины возникновения УПКРадсорбированных молекул: 
электромагнитную и химическую. Электромагнитный механизм усиления 
состоит в росте возбуждающего и рассеянного молекулой электромагнитного 
поля на поверхности или вблизи неё. Химический механизм усиления 
обусловлен взаимодействием адсорбированного вещества с поверхностью, в 
результате которого может происходить образование комплексов с переносом 
заряда металл — адсорбат и/или внутримолекулярный резонанс в 
адсорбированной молекуле. В последнее время ряду исследователей удалось 
зафиксировать сигнал комбинационного рассеяния (КР) от одной молекулы, 
связанной с одним атомом металла. В таких условиях электромагнитный 
резонанс невозможен и усиление КР осуществляется исключительно благодаря 
химическому взаимодействию между молекулой и частицей металла Вопрос об 
относительном вкладе в усиление каждого из механизмов является одним из 
наиболее актуальных как в теории УПКР, так и в практике для 
целенаправленного создания усиливающих структур и выбора молекул, для 
которых этот эффект максимален. 
Цель работы: Выявление роли химических факторов в формировании спектра 
УПКР лигандов класса пиридина путём сочетания экспериментальных 
исследований и квантовохимических расчётов. 
Задачи работы: 
- выявить основные химические факторы формирования сигнала УПКР на 

примере молекул пиридина и акридина, адсорбированных на поверхности 
серебра; 

- осуществить регистрацию спектров УПКР лигандов на различных активных 
поверхностях, оценить коэффициенты усиления 

- получить спектральные характеристики различных форм существования 
лигандов в растворе и на поверхности на основе анализа экспериментальных 
и расчётных спектров КР лигандов; 

- провести экспериментальную и теоретическую оценку возможности 
переноса электрона в системах лиганд-серебро; 

- выполнить квантово-химические расчеты спектров пререзонансного КР 
кластерых моделей комплексов лигандов с тремя атомами серебра; 

- исследовать зависимость спектров УПКР от рН раствора и потенциала 
электрода; 



Практическая ценность работы 
Результаты данной работы будут способствовать повышению 
чувствительности и воспроизводимости современного физико-химического 
метода изучения поверхностей - УПКР, что в перспективе позволит расширить 
область использования этого метода на изучение кинетических аспектов 
коррозии, катализа и других процессов, протекающих на границе «меташт-
раствор». Выявление роли химических факторов в формировании спектра 
УПКР важно для направленного поиска молекул моно- и бифункциональных 
лигандов с наилучшими сенсорными возможностями. 
Научная новизна 
- Предложен подход, позволяющий оценить роль химических факторов в 

формировании экспериментального спектра УПКР для лигандов, имеющих 
сопоставимые константы комплексообразования с УПКР-активным 
металлом и одинаковый фрагмент для сорбции. 

- Выявлено, что основными химическими факторами, влияющими на 
формирование спектра УПКР, являются: перенос электрона «лиганд -
металл», ответственный за абсолютное усиление спектра, и возможность 
существования лиганда в различных формах на поверхности, определяющая 
распределение частот и интенсивностей в спектре, 

- Впервые получены спектры УПКР акридина на поверхности серебряного 
электрода, изучена их зависимость от способа обработки поверхности, 
потенциала электрода, предложена новая методика создания УПКР-
активной поверхности электрода, позволяющей работать с растворами с 
концентрацией порядка 10"̂  моль/л. 

- На основании анализа электронных спектров лигандов в коллоидных 
растворах серебра выявлена возможность переноса электрона «лиганд -
металл» в случае акридина. 

- Предложена гипотеза, объясняющая появление новой компоненты в спектре 
УПКР пиридина при анодном травлении электрода, доказана 
принадлежность этой компоненты комплексу пиридина с серебром 
взаимодействующему с поверхностью посредством сопряжённой я-системы 
кольца. 

На защиту выносятся: 
1. Спектральные характеристики различных форм лигандов в растворе, 

полученные методами электронной и колебательной спектроскопии и 
интерпретированные на основании результатов квантовохимических 
расчётов. 

2. Метод выявления переноса заряда в системах лиганд - серебро на 
основании анализа экспериментальных и расчётных электронных 
спектров. 

3. Получение и интерпретация зависимостей спектральных параметров 
У Ж Р пиридина и акридина от способа подготовки поверхности, рН 
раствора, потенциала электрода. Интерпретация изменений в спектрах 



УПКР с позиций проявления различных форм адсорбированных молекул 
лигандов. 

4. Анализ спектров УПКР пиридина и акридина на различных УПКР-
активных субстратах. Сопоставление коэффициентов усиления пиридина 
и акридина. 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на конференциях 
The 9-th spring meeting of the International Society of Electrochembtry (Турку, 
Финляндия, 2011), International Conference on Physical Chemistry 
«ROMPHYSCHEM 14» (Бухарест, Румыния, 2010). 
Публикации. По теме работы опубликовано 10 печатных работ, из них 1 статья 
и 9 тезисов докладов. 
Выполнение исследований поддержано грантами: Государственный 
Контракт № П-38 в рамках федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
(мероприятие 1.3.2 - проведение научных исследований целевыми 
аспирантами); специальная государственная стипендия Правительства РФ на 
2010/2011 учебный год. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, заключения и списка литературы. Она изложена на 139 страницах, 
содержит 6 таблиц, 43 рисунка, 104 наименований цитируемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и кратко излагаются цели 
исследования. 
Глава 1 представляет собой обзор литературы, посвященный теоретическим 
основам явления УПКР. Приведены различные модели описания 
электромагнитного и химического механизмов УПКР, показано, что теория 
химического механизма усиления развита более слабо, основным подходом к 
его описанию является модель образования комплекса с переносом заряда. 
Рассмотрены наиболее часто используемые УПКР-активные субстраты, 
проанализированы достоинства и недостатки каждого из них. Рассмотрены 
различные подходы к определению коэффициентов усиления в спектроскопии 
УПКР. Проведен анализ имеющихся литературных данных по УПКР-
исследованиям пиридина и акридина, выявлено наличие спорных моментов 
при интерпретации спектров пиридина, показана фрагментарность информации 
для акридина. 
Глава 2 содержит описание методики эксперимента. 
Интерпретация спектров УПКР представляет собой достаточно сложную 
задачу, поэтому в данной работе для отнесения полос и определения фактора 
усиления в спектрах УПКР лигандов применён комбинированный подход 
согласно Схеме 1. 
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Схема 1. Подход и методы исследования. 



Несмотря на то, что колебательные спектры адсорбированных веществ 
отличаются от их спектров в объёмной фазе, в настоящее время невозможно 
объяснение спектров на поверхности без привлечения данных для систем в 
объёме. Прежде всего, для анализа спектров УПКР лигандов необходима 
информащ1Я, полученная из сопоставления спектров объемного КР с 
результатами квантовохимических расчетов нормального и пререзонансного 
КР: положение максимумов, распределение интенсивностей в колебательном 
спектре, формы нормальных колебаний. Сочетание методов электронной 
спектроскопии с расчетами ТВ-ВРТ позволяет прогнозировать возможность 
переноса заряда в системе. 
Для изучения роли химических факторов в формировании сигнала УПКР 
необходимы такие экспериментальные условия, при которых вклад 
электромагнитного усиления для разных систем был бы сопоставим. 
Сформулированы требования к характеристикам сравниваемых 
адсорбированных молекул: одинаковый фрагмент для сорбщ1И - атом азота, 
включённый в ароматическую систему, значения констант 
комплексообразования с серебром одного порядка, близкие кислотно-основные 
свойства. Таким требованиям удовлетворяют молекулы пиридина {ру) и 
акридина {асг), которые в связи с этим выбраны в качестве объектов 
исследования данной работы (Рис. 1). 

РУ асг 
Рнс. 1. Объекты исследования. 

Спектроскопические измерения в данной работе 
проводились на установке на основе монохроматора 
ДФС-52. Для возбуждения спектра использовалась 
линия Ах* лазера 488 нм. Спектры регистрировали 
фотоумножителем ФЭУ-79. В качестве УПКР-
активной поверхности использовались два разных 
субстрата: серебряный коллоид и серебряный 
электрод. При использовании массивной серебряной 
пластинки для освещения образца использовалась 
схема «на отражение», рассеянный 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). 

Рис. 2. Схема трёхэлекгродной 
ячейки в эксперименте УПКР. 



Помимо рабочего электрода ячейка состояла из платинового поляризующего 
электрода и хлорсеребряного электрода сравнения. В качестве фонового 
электролита использовали раствор KCl с концентрацией 10"̂  моль/л. 
Квантовохимические расчеты проводились в пакете программ Gauss ian-03, 
использовался метод DFT с гибридным функционалом B3LYP. Расчеты 
выполнялись для моделей в вакууме. 
Глава 3 посвящена основным полученным результатам и их обсуждению. 
При исследовании адсорбции на поверхности серебра молекул пиридина и 
акридина, являющихся кислотами Льюиса, следует рассматривать наряду с 
процессами комплексообразования лигандов с серебром возможность 
протонирования молекул адсорбата. При протонировании возможна как 
десорбция лиганда с поверхности, так и проявление в спектре УПКР новой 
формы. 
Спектральные различия между основными и протонированными формами 
пиридина и акридина выявляются на основе анализа экспериментальных и 
расчётных спектров КР. На примере наиболее интенсивных полос пиридина -
полносимметричных колебаний Vi и v^ на Рис. 3 показано, что наблюдаемые в 
эксперименте смещения полос воспроизводятся и в расчётных спектрах. 

— ру -- рун 
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Смещение КР, см"' 

1100 1000 1050 
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Рис. 3. Спектры КР основной и протонированной форм пиридина: слева - эксперимент, 
раствор лу 0.2 М; справа - расчет, молекулы /у, руН*. 

Возможность переноса заряда лиганд - серебро в изучаемых системах 
исследована при анализе электронных спектров растворов лигандов в 
серебряном коллоиде. Стоит отметить, что для пиридина и акридина получены 
принципиально разные результаты (Рис. 4). 
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Рис. 4. Электронные спектры лигандов и их растворов в серебряном коллоиде: слева - ру, 
справа - асгН*. 

Как видно, добавление пиридина в коллоидный раствор серебра практически не 
влияет ни на спектр серебряного коллоида, ни на спектр пиридина Добавление 
акридина в коллоидный раствор серебра приводит к смещению полосы коллоида с 
максимумом 395 нм до 552 нм. Такое изменение спектра можно интерпретировать 
как химическое восстановление серебра акридином в результате переноса 
электрона с молекулы акридина на частицу серебряного коллоида. 
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Рис. 5. Расчетные электронные спектры комплексов лиганд-[Авз]"', молекулярные орбитат, 
переходы (в нм) между которыми определяют полосы в спектрах: слева - пиридин; справа -
акридин. 
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Анализ длинноволновой области расчётных электронных спектров моделей 
заряженных комплексов лигандов с тремя атомами серебра подтверждает 
возможность переноса электрона на серебро только в случае акридина. 
Как показано на Рис. 5, в наборе возбужденных состояний кластера ру-[А§з]^ нет 
разрешенных длинноволновых переходов, более того, переход, соответствующий 
наиболее низкочастотной полосе, осуществляется между орбиталями атомов 
серебра практически без участия орбиталей лиганда. У акридина, напротив, 
имеются разрешенные длинноволновые электронные переходы, причем в данных 
переходах задействованы орбитали и лиганда и серебра. 
Таким образом, на основе совместного анализа экспериментальных и 
расчётных электронных спектров вьивлено важное различие между пиридином 
и акридином, проявляющееся при их взаимодействии с частицами серебра. 
Переход электрона на серебро осуществляется только в случае молекулы 
акридина, что, вероятно, будет являться важным химическим фактором при 
формировании спектра УПКР. 
Спектры УПКР акридина и пиридина были получены на двух типах УПКР-
активных субстратов: серебряном коллоиде и серебряном электроде (Рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Спектры УПКР ру на различных 
поверхностях: а - серебряный коллоид, 
раствор ру 3.3*10"^ М; б - электрод после 
ОВЦ, раствор ру 10"̂  М, KCl Ю"̂  М, в -
электрод после анодного травления, 
раствор ру 10"̂  М, KCl 10"̂  М. 
Интенсивность приведена в условных 
единицах. 

200 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 
смещение KP, см"' 

Рис. 7. Спектры УПКР асгН* на 
различных поверхностях: а - серебряный 
коллоид, раствор асгН* 2.5*10 М; б -
электрод после ОВЦ, раствор асгН" 10"̂  
М, KCl 10"̂  М, в - электрод после 
анодного травления, раствор а с г ^ 5*10"'' 
М, KCl 10" М. Интенсивность приведена 
в условных единицах. 
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в спектрах УПКР обоих веществ наблюдается смещение полос по сравнению 
со спектрами объемного КР и увеличение интенсивности некоторых 
компонент. Наиболее интенсивные спектры получены на электроде после 
анодного травления. Для акридина наблюдается усиление более значительное, 
чем для пиридина 
Рис. 6, 7 также иллюстрирует зависимость спектров УПКР лигандов от способа 
электрохимической подготовки поверхности. Для создания УПКР-активного 
рельефа поверхности электрода использовались два способа: проведение 
нескольких окислительно-восстановительных циклов (ОВЦ) и анодное 
травление. Оказалось, что способ обработки поверхности электрода влияет 
только на вид спектра УПКР пиридина. Как видно на Рис. 6, после анодного 
травления в спектре присутствует новая интенсивная полоса с частотой 1025 
см"'. Причины появления этой компоненты до сих окончательно не выяснены, в 
литературе выдвигаются различные гипотезы, одни авторы относят эту 
компоненту протонированному пиридину, другие - комплексу с серебром, при 
этом стехиометрия и заряд комплекса различными авторами полагаются 
разные. Выявление природы компоненты 1025 см"' в спектре пиридина 
является самостоятельной задачей и обязательным этапом при изучении 
именно химических факторов, влияющих на формирование спектра УПКР. В 
работе для решения этой задачи были привлечены данные о 
комплексообразовании пиридина с серебром в объёме водного раствора, 
полученные методами КР и ЖЛР. 
На Рис. 8 представлен спектр 1СР насыщенного раствора комплекса пиридина с 
перхлоратом серебра (перхлорат-анион не имеет собственных интенсивных 
полос в наиболее информативной области спектра КР пиридина от 1000 до 
1100 см"'). Как видно, для спектра КР комплекса пиридина с серебром 
характерна одна интенсивная компонента 1013 см"' в исследуемой области. 

850 900 950 1000 1050 1100 1150 
Смещение КР, см"' 

Рис. 8. Спектры КР: а - раствор AgC104 1М, б - насыщенный раствор комплекса 
Ag(p>')nC104 в шбытке А§СЮ4, спектр б умножен на 10. 
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Дальнейшие исследования были проведены для системы с нитратом серебра, 
что позволило охватить больший концентрационный диапазон. Спектры КР 
водных растворов py-AgNOs при 
представленные на Рис. 9. 

различном соотношении веществ 

980 1000 1020 1040 1060 1080 

смещение КР, см"' 

Рис. 9. Спектры КР растворов py-AgNOs при различных мольных соотношениях. 

Полосы с максимумами 1002 и 1034 см"' характерны для спектра свободного 
пиридина, компонента 1014 см"' относится к пиридину в комплексе с серебром 
(см. также Рис.8). Как видно И3 Рис. 9, начиная с мольного соотношения Ag:py 
равного 1, происходит сдвиг компоненты 1014 см"', которая смещается до 
положения 1012 см"' при соотношении Ag\py равном 6. Величина смещения 2 
см"' многократно превышает ошибку эксперимента (0.1 см"'). Полученная 
концентрационная зависимость интерпретирована с точки зрения образования 
двух типов комплексов в растворе - состава 2:1 и 1:1. Существование 
комплекса Ag0c>y)2NO3 подтверждается рентгеноструктурными данными, в том 
числе и полученными в данной работе. Комплекс состава 1:1 выделить в виде 
монокристалла не удалось. 
На присутствие в растворе комплекса Ag(/?y)N03 при избытках катионов Ag^ 
указывают концентрационные зависимости положения химических сдвигов 
групп протонов в спектрах ЯМР аналогичных систем (рис.10). 
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1 2 3 4 
мольное огношение Ag:/ry 

Рис. 10. Зависимость химического сдвига протонов пиридина в 2, 6 положении от молярного 
отношения К%.ру. 

Смещение в слабое поле химического сдвига протонов молекулы пиридина в 
2,6-положениях при соотношениях к^.ру меньших 1 к I соответствует 
увеличению содержания в системе комплекса 1:2, перелом кривой при 
соотношении h%-.py близком 1 к 1 отвечает появлению в растворе комплекса 
1:1, который при мольном соотношении к%\ру 2,5-Ъ остаётся единственной 
формой существования ру (Рис.10). 
Декомпозищш контуров спектров КР растворов /^/-AgNOs выполнены с 
использованием функщш Фойгта в итерационном алгоритме Левенберга-
Марракварда. Проанализированы концентрационные зависимости интефальных 
интенсивностей отдельных компонент пиридина и его комплекса с серебром, из 
которых получено распределение форм в растворе, представленное на Рис. И. 
Расчетные кривые построены в программе «Medusa» с использованием 
литературных констант комплексообразования пиридина с серебром. 

расчет 1,0-
0,8-
0,6-
0,4-
0,2-
0,0-

§ 
0,0-

о 
ч 1,0-

§ 0,8-
ж 
.А 0,6-

§ 0,4-
S 0,2-

0,0-

1 2 3 4 ^ 5 6 
мольное отношение Ag Ipy 

Рис. 11. Сравнение распределения мольных фракций форм ру. 

13 



Из полученных результатов сделан вывод о том, что при избытке ионов 
серебра в растворе пиридин существует в виде комплекса 1:1. При проведении 
анодного травления, в отличие от окислительно-восстановительного цикла, 
создаётся локальный избыток ионов серебра вблизи поверхности электрода, 
способствующий переходу молекул пиридина в комплекс состава Ag{pyУ, 
который впоследствии адсорбируется на электрод. Таким образом, пиридин 
может существовать на поверхности электрода в двух формах - «свободный» и 
«в комплексе», первой форме соответствует спектр УПКР с двумя 
интенсивными компонентами 1008 и 1036 см"' в области 1000-1100 см'', второй 
- с одной 1025 см'\ 
Две формы пиридина, адсорбированные на поверхности электрода, показали 
разный отклик на изменение рН. Добавление кислоты к системе с 
адсорбированным «пиридином в комплексе» не привело к существенным 
изменениям спектра. Добавление кислоты к системе, в которой 
адсорбированные молекулы пиридина находились в «свободной» форме, 
привело к появлению слабого и быстро исчезающего спектра с новым набором 
частот, сходным со спектром КР протонированного пиридина. Такие 
результаты в первом случае не противоречат выводу о том, что спектру с 
компонентой 1025 см"' соответствует пиридин, образовавший комплекс с 
серебром с участием неподелённой пары атома азота, а во втором случае 
показывают, что протонирование «свободного» пиридина приводит к его 
постепенной десорбции с поверхности. 

800 1000 1200 1400 1600 

смещение КР, см"' 

к рНЗ 

РН 
800 1000 1200 1400 1600 

смещение КР, см" 

Рис. 13. Зависимость спектров УПКР пиридина от рН раствора: слева - ру «в комплексе» на 
поверхности; ру справа - в «свободной» форме на поверхности. 
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Рис. 14. Зависимость нормированных по интенсивности компонента 1401 см" спектров 
УПКР акридина от последовательного (снизу вверх) изменения рН раствора. 

Зависимость спектров УПКР акридина от рН раствора принципиально иная. 
Как видно из Рис. 14, после добавления кислоты в раствор в спектре УПКР 
акридина наблюдается увеличение интенсивности компонент 1171, 1276, 1584 
см"' характерных для спектра протонированного акридина и исчезновение 
компонент 1169, 1266 и 1565 см"' характерных для основной формы акридина. 
Такие изменения спектра говорят о том, что при добавлении кислоты в раствор 
акридин протонируется, но при этом не происходит его десорбции с 
поверхности, более того данный процесс является обратимым, так как при 
добавлении щелочи к кислому раствору в спектре У Ж Р акридина 
наблюдаются противоположные изменения. Таким образом, акридин на 
поверхности в отличии от пиридина может существовать как в основной, так и 
в протонированной формах. 
Различное поведение адсорбированных молекул пиридина и акридина при 
протонировании, вероятно, связано с тем, что за счёт сопряженной системы 
ароматичных колец акридина взаимодействие с поверхностью оказывается 
более сильным, чем у пиридина и молекула акридина не десорбируется. 

В заключении были получены коэффициенты усиления для отдельных 
компонент пиридина и акридина на различных субстратах. 

К у с ~ ^ с у б с т р а т ^ р а с т в о р 

1су6арат ( W o p ) = ( W - 1фо„)/(М„к1.т, шаг*СКОрОСТЬ С К а Н И р о в а Н И Я * С ) 

Поскольку в спектрах изучаемых веществ нет перекрывания полос, то для 
расчета выбрали наиболее интенсивные полосы: для пиридина компоненты 
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1002 и 1034 см"' (для комплекса Ag/пиpидин - полосу 1012 см"'), для акридина 
- 1280, 1407 и 1589 см"' (таблицы 1 и 2 соответственно). 

КР УПКР 

компонента, 
см"' 

1абс,у.е. компонента, 
см"' 

коэф( (ициенты усиления компонента, 
см"' 

1абс,у.е. компонента, 
см"' коллоид электрод, 

ОВЦ 

электрод, 
анодное 

травление 
1002 35444 1008 9 187 1.3 • 10" 
1034 18722 1036 26 458 2.1 • 10" 
1012 28475 1025 - - 2.8 • 10" 

Таблица 2 Коэффициенты усиления отдельных компонент акридина 

КР УПКР 

компонента, 
см"' 

1абс У- е. компонента, 
см"' 

коэф^ (ициенты усиления компонента, 
см"' 

1абс У- е. компонента, 
см"' коллоид электрод, 

ОВЦ 

электрод, 
анодное 

травление 
1280 25785 1276 67 5.0 • 10' 9.6 • 10' 
1407 110461 1401 60 3.9 • Ю' 8.7 • 10' 
1589 20888 1584 121 7.7 • 10' 1.6 - 10' 

Максимальные коэффициенты усиления получены для компонент, 
соответствующих нормальным колебаниям, в форму которых наибольший 
вклад вносят смещения атомов, ближайших к центру сорбции, в 
перпендикулярном к поверхности направлении. 
Сравнение УПКР-активности разных субстратов показывает, что наименьшее 
усиление наблюдается для коллоида, наибольшее - для электрода после 
анодного травления. 
Сопоставление коэффициентов усиления пиридина и акридина приведено в 
Таблице 3. 

Таблица 3 Отношение коэффициентов усиления компонент 1401 см"' акридина 
1т тчс ....-1 

раствор, Коллоид электрод, ОВЦ 
электрод, 
анодное 
травление 

3.2 6.7 65 672 

На коллоиде коэффициент усиления акридина превосходит коэффициент 
усиления пиридина в 6 раз, на электроде после ОВЦ - в 60, а на электроде 
после анодного травление различие возрастает почти до 700 раз, при этом 
абсолютная интенсивность компонент 1401 см"' акридина и 1036 см"' пиридина 
в спектрах КР раствора различается всего в 3 раза. Принимая во внимание то, 
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что оба вещества изучались на одних и тех же субстратах в идентичных 
условиях, можно считать вклад электромагнитного фактора в усиление спектра 
КР этих веществ сопоставимым. Таким образом, можно объяснить различия в 
коэффищ1ентах усиления химической природой явления УПКР. Согласно 
данным, полученным из электронных спектров лигандов, молекула акридина 
имеет возможность образовать на поверхности комплекс с переносом заряда, 
тогда для пиридина это маловероятно. Таким образом, в формировании 
спектров УПКР пиридина доминирует электромагнитная составляющая. У 
акридина, наряду с электромагнитным усилением, важную роль играет 
химический механизм усиления КР, при котором осуществляется образование 
комплекса с переносом заряда и, возможно, внутримолекулярный резонанс. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
- Впервые получены спектры УПКР акридина, адсорбированного на 

поверхности серебряного электрода, изучена их зависимость от способа 
обработки поверхности, потенциала электрода. 

- Проведена оценка коэффициентов усиления отдельных компонент в 
спектрах КР молекул пиридина и акридина, адсорбированных на поверхностях 
серебра различных типов. Отмечена существенно более высокая интенсивность 
спектров УПКР акридина (до 3 порядков) по сравнению с пиридином. 

- Выявлены различия в УПКР-активности серебряных субстратов. 
Показано, что наибольшие коэффициенты усиления КР лигандов могут быть 
получены при адсорбции на поверхности, полученной посредством анодного 
травления электрода. 

- Получены спектроскопические подтверждения существования 
различных форм адсорбированных молекул: протонированной и 
депротонированной для акридина, «свободной» и «в комплексе» для пиридина. 
Появление новой компоненты в спектре УПКР пиридина при анодном 
травлении электрода объяснено с точки зрения адсорбции комплекса 1:1. 

- Установлено, что химические факторы, влияющие.: на формирование 
спектра УПКР, не ограничиваются переносом заряда металл-лиганд, 
ответственным за абсолютное усиление спектра. Не менее значимым является 
возможность существования лиганда в различных формах на поверхности, 
определяющая вид спектра УПКР. 
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