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Теоретическая часть. 

Свет,  падающий  на  образец,  может  быть  отражен,  поглощен  или  рассеян.  Процесс  рассеяния 
света  быть  упругим  (то  есть  происходить  без  обмена  энергией  между  светом  и  веществом)  и 
неупругим (то есть между светом и веществом может происходить перераспределение энергии). 

Упругое рассеяние света называется релеевским  (РР). Оно является преобладающим: в среднем, 
лишь один фотон из десяти миллионов рассеивается неупруго. При релеевском рассеянии частота 
рассеянного света в точности равна частоте падающего света. 

Неупругое  рассеяние  света  называется  комбинационным  (КР),  или  рамановским.  При 
комбинационном  рассеянии  свет  и  вещество  обмениваются  энергией.  В  результате,  частота 
рассеянного света может как уменьшаться (при этом энергия переходит от света к веществу – это 
стоксово рассеяние),  так и увеличиваться  (при этом энергия переходит от вещества к свету – это 
анти‐стоксово рассеяние). 

Рассеяние  можно  рассматривать  как  очень  быстрый  процесс  поглощения  и  испускания  фотона. 
При  подобном  поглощении  фотона  молекула  не  переходит  в  устойчивое  возбужденное 
электронное состояние,  если энергия фотона недостаточна для этого процесса. Она переходит в 
нестабильное  возбужденное  состояние,  из  которого  она  излучает  фотон  через  очень  короткое 
время. 

 

При релеевском рассеянии молекула поглощает фотон из нулевого колебательного уровня, и на 
него  же  переходит  после  излучения.  При  стоксовом  рассеянии  молекула  поглощает  фотон  из 
нулевого  колебательного  уровня,  но  после  излучения  переходит  на  первый,  поглощая  часть 
энергии фотона. Наоборот, при анти‐стоксовом рассеянии молекула поглощает фотон из первого 
колебательного  уровня,  а  после  излучения  переходит  на  нулевой,  отдавая  часть  своей  энергии 
излучаемому фотону. 

В  условиях  теплового  равновесия  заселенность  колебательных  уровней  подчиняется 
распределению  Больцмана,  то  есть  заселенность  более  высоких  уровней  уменьшается  по 
экспоненциальному закону. Соответственно, первый уровень заселен в гораздо меньшей степени, 
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чем нулевой, что приводит к гораздо меньшей интенсивности анти‐стоксовых линий в КР спектре 
по сравнению с интенсивностью стоксовых линий. 

Как правило, под спектром КР понимают именно его 
более  интенсивную,  стоксову  часть.  За  «ноль» 
принимают  частоту  релеевского  рассеяния  (то  есть 
частоту  источника  излучения),  а  частоту  линии  в 
спектре  вычисляют  вычитанием  частоты  стоксовой 
линии из частоты релеевского излучения. 

В  общем  случае  процесс  рассеяния  света 
конкурирует  с  процессом  его  поглощения.  При 
поглощении  излучения  молекула  переводится  в 
низшее  возбужденное  электронное  состояние. 
Обратный  переход  в  основное  состояние  может 
быть  либо  полностью  безызлучательным,  либо 
сопровождаться  излучением  света  меньшей 
частоты.  Такое  излучение  называется 
фотолюминесценцией (ФЛ). 

Линии  люминесценции  значительно  интенсивн
спектрометра  КР,  оснащенным  подходящим  детектором,  можно  одновременно  в  одной  точке 
получать спектр КР и спектр фотолюминесценции без каких‐либо проблем. 

фото ее  линий  КР.  Таким  образом,  при  помощи 
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Однако, в некоторых случаях спектр фотолюминесценции может накладываться на спектр КР, что 
является  нежелательным  эффектом.  На  рисунке  приведен  условный  спектр 
КР/фотолюминесценции  окрашенного  полимера,  сильно  флуоресцирующего  в  видимой  и 
ближней ИК области при облучении светом в УФ и видимом диапазонах. В подобных случаях, как 
правило, стараются подбирать частоту возбуждающего излучения таким образом, чтобы избежать 
появление  интенсивной  флуоресценции.  Одним  из  вариантов  является  применение  для 
возбуждения КР источников излучения в ближнем ИК диапазоне. 

Спектр КР большинства органических молекул состоит из линий, отвечающих деформационным и 
валентным  колебаниям  химических  связей  углерода  (С)  с  другими  элементами,  как  правило, 
водородом (H), кислородом (O) и азотом (N), а также характеристическим колебаниям различных 
функциональных  групп  (гидроксильной  ‐OH,  аминогруппы  ‐NH2  и  т.д.).  Эти линии проявляются в 
диапазоне  от  600  см‐1  (валентные  колебания  одинарных  С‐С  связей)  до  3600  см‐1  (колебания 
гидроксильной  группы).  Кроме  того,  в  спектрах  органических молекул  в  диапазоне 250‐400 см‐1 
проявляются деформационные колебания алифатической цепи. 

В отличие от ИК спектра, в котором проявляются линии, отвечающие колебательным переходам с 
изменением дипольного момента, в спектре КР проявляются линии, отвечающие колебательным 
переходам  с  изменением  поляризуемости  молекулы.  Таким  образом,  ИК  и  КР  являются  не 
исключающими,  а  взаимно  дополняющими  спектрометрическими  методами.  Существуют 
спектрометры КР, позволяющие одновременно в одной точке получать спектры КР и ИК. 

Спектры КР кристаллических решеток содержат линии, соответствующие рассеянию излучения на 
коллективных  возбужденных  состояниях  решетки,  которые  в  физике  твердого  тела 
рассматриваются как квазичастицы. Наиболее распространены КР‐активные переходы с участием 
оптических и акустических фононов, плазмонов и магнонов. 

Отличие рассеяния света от люминесценции. 

При прохождении через образец света с энергией, превышающей расстояние от ВЗМО до НСМО 
(от  валентной  зоны  до  зоны  проводимости  в  случае  полупроводника),  свет  интенсивно 
поглощается  электронами,  переводя  их  в  возбужденное  состояние.  Электроны  затем  могут 
переходить  обратно  в  основное  состояние  с  испусканием  квантов  света,  создавая 
люминесцентный  фон.  Поглощение  света  образцом  происходит  даже  при  энергиях,  меньше 
запрещенной  зоны.  Это  обусловлено  участием  в  нем  колебаний  атомов и  наличии примесей  (в 
кристаллах),  принимающих  или  отдающих  часть  световой  энергии.  Свет  с  малой  энергией 
(ближний  ИК)  практически  не  поглощается  образцом,  поэтому  и  люминесценции  образца  не 
наблюдается. 

Рассеяние света обеспечено воздействием электромагнитного поля на колебания атомов (ионов) 
друг  относительно  друга.  Оно  имеет  место  даже  в  том  случае,  когда  реального  возбуждения 
электронной  системы  не  происходит.  В  простейшем  случае  это  можно  представить  как 
виртуальный  процесс  быстрого  поглощения  и  испускания  кванта  света  с  рождением  или 
поглощением фонона. 
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Нормальные колебания. 

Произвольное  колебание  молекулы,  содержащей  N  атомов  (у  каждого  атома  по  3  степени 
свободы), можно представить как линейную комбинацию 3N‐6 базисных колебаний (6 колебаний 
приводят  к  вращению  или  перемещению  молекулы  как  единого  целого).  Координаты  этих 
колебаний и сами колебания называют нормальными. Нормальные колебания независимы друг 
от друга, при каждом нормальном колебании все ядра колеблются с одной частотой и в фазе. 

 

В  случае  кристалла  колебания  соответствуют  фононам,  то  есть  волнам  смещения  атомов  в 
решетке. Для кристалла с N атомами в элементарной ячейке существует 3N возможных фононов: 
3  акустических  (1  продольный  и  2  поперечных)  и  3N‐3  оптических.  Акустические  фононы 
представляют  собой  параллельные  смещения  всех  атомов  в  ячейке  и  являются  обычными 
звуковыми волнами. Они обозначаются обычно как LA – longitudinal (продольный) acoustic и TA – 
transversal  (поперечный)  acoustic.  При  небольшой  частоте  акустических  колебаний  смещения 
малы и энергия фонона прямо пропорциональна частоте колебания. По‐другому дело обстоит  с 
оптическими фононами, в которых атомы в ячейке колеблются в противоположных направлениях. 
Энергия  таких  фононов  слабо  зависит  от  частоты  и  принимает  ненулевое  значение  при  ω→0. 
Оптические фононы возможны только в случае, когда в ячейке содержится более одного атома. 
Они обычно в литературе обозначаются сокращениями LO и TO – longitudinal и transversal optic. 

5 

 



 

Симметрия молекул и правила отбора. 

Колебание  является  раман  –  активным,  если  при  нем  изменяется  хотя  бы  одна  из  компонент 
тензора  поляризуемости  α,  связывающего  векторы  напряженности  электрического  поля  E  и 
индуцированного этим полем дипольного момента P: 

 

Для сравнения, в ИК спектроскопии колебание ИК – активно, оно вызывает изменение дипольного 
момента μ молекулы. 

Теория групп помогает формализовать процедуру определения активности колебаний в ИК и КР 
спектрах. Для этого служат таблицы характеров, устроенные следующим образом. 

 

У  пирамидальной  молекулы  NH3, 
относящейся к группе симметрии C3v, имеется 
3N‐3=3*4‐6=6 нормальных колебаний. 

Если  ввести  6  независимых  внутренних 
координат, отвечающих деформациям связей 
N‐H  и  изменению  валентных  углов H‐N‐H,  то 
можно определить  характеры представления 
колебаний молекулы: 
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  I  2C3  3σv
χ 

представление 
колебаний 

 

6 
(при тождественном 
преобразовании все 

внутренние 
координаты остаются 

неизменными)

0 
(при повороте на 120° 
ни одна координата не 

сохраняется) 

2 
(при отражении на 

месте остается одна 
из связей N‐H и 
сохраняется 

противолежащий угол)
Как уже было сказано, представления различной симметрии, приведенные в таблице характеров, 
являются  независимыми  и  задают  базис.  По  этому  базису  можно  разложить  и  представление 
колебаний. Координаты в базисе (число нормальных колебаний каждого типа симметрии) можно 
на ь п еуз т о формул : 

∑ , где h – порядок группы (число элементов), n –число операций симметрии 

в  классе  (в  классе  отражений,  например,  n=3),  χm(K)  ‐  характер  m‐го  представления  («доля» 
которого ищется в представлении χ(K)). 

Для представления колебаний молекулы NH : 3

1
6

1 6 1 2 0 2 3 2 1 2 

Аналогичным образом, а(A2)=0, a(E)=2. 

Значит,  среди  6  нормальных  колебаний  молекулы  2  колебания  типа  A1  и  2  колебания  типа  E 
(дважды вырожденных). Часто записывают так: 

χ=2χА1+2χE 

Колебание  активно  в  ИК  или  КР  спектре,  если  его  тип  симметрии  совпадает  с  типом 
симметрии  хотя бы одной из компонент дипольного момента или тензора поляризуемости, 
соответственно. 

Симметрия  последних  приводится  в  последних  двух  колонках  таблицы  характеров  для  группы 
симметрии молекулы. 

Групповые частоты. 

Для различных молекул, содержащих одну и ту же функциональную группу, в ИК и КР – спектрах 
наблюдаются  группы линий,  положение  которых практически не  зависит от  строения остальной 
части  молекулы.  Интервал  частот,  в  котором  лежат  эти  линии,  называют  групповой  частотой. 
Групповые частоты для большинства классов органических и неорганических соединений можно 
найти в корреляционных диаграммах групповых частот. Наиболее трудно выделить  групповые 
частоты в молекулах с сопряженной π‐системой и в молекулах, содержащих атомы, очень близкие 
по массе. 

Интенсивность линии и поляризованные спектры КР. 

Для  снятия  спектров  КР  используют  установки  с  различной  геометрией  лучей  и  различными 
поляризаторами на входящем или исходящем пучке. Геометрия системы (угол между падающим 
и  регистрируемым  лучами)  влияет  на  то,  какие  компоненты  индуцированного  дипольного 
момента дадут вклад в интенсивность линий. 
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Так,  например,  при  геометрии  рассеяния  под 
углом  90°  (см.  рисунок  слева)  компоненты 
вектора  E  падающего  света  индуцируют  в 
молекуле  дипольный  момент  P,  который  в 
общем случае не совпадает по направлению с 
E.  Однако  вклад  в  рассеянное  под  прямым 
углом излучение вносят только компоненты Py 
и  Pz,  так  как  осциллирующая  составляющая 
диполя Px не может излучать вдоль оси х. 

Интенсивность  компоненты  Iz  рассеянного 
еть  от  интенсивностей  каждой  из  компонент 

падающей волны: 
света,  поляризованной  вдоль  оси  z,  будет  завис

~ ~  пад  пад 

Коэффициент  пропорциональности  содержит  множитель,  характеризующий  зависимость  от 
частоты ν0 падающего света, рамановской ч от иведенной массы μ и температуры T: аст ы ν, пр

1
 

Если  исходный  свет  был  поляризован  вдоль 
оси z, а измерения производятся с кристалла, 
оси  которого  строго  ориентированы  по 
отношению  к  осям  x,  y  и  z,  то  геометрию 
измерения обозначают как y(zz)x. 

В этом случае Ех пад=0 и  ~ . Поэтому в 
спектре  будет  наблюдаться  только 
колебание, имеющее ту же симметрию, что и 
αzz.  Для  кристаллов  в  качестве  группы 
симметрии  необходимо  брать  фактор  ‐ 
группу, то есть одну из 230 пространственных 
групп,  в  которой  трансляции  считаются 
тождественным преобразованием. 

Резонансная рамановская спектроскопия. 

Если энергия света, используемого для регистрации рамановского спектра, соответствует энергии 
реального  электронного  перехода,  то  интенсивность  рамановских  линий  может  возрасти  на 
несколько  порядков.  Этот  эффект  получил  название  резонансной  рамановской  спектроскопии, 
или  резонансного  комбинационного  рассеяния  (Resonance  Raman  Scattering).  Согласно  теории 
РКР,  усиление  должно  наблюдаться  для  линий  полносимметричных  колебаний,  для  которых  в 
таблице  характеров  все  характеры равны +1,  и  значит,  симметрия молекулы не изменяется при 
колебании. 
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Усиление интенсивности КР за счет сорбции на поверхности. 

Если  на  поверхности  металлических  наночастиц  (осажденные  коллоиды  Au  или  Ag)  находится 
адсорбированные  молекулы  КР  ‐  активной  фазы,  то  может  наблюдаться  возрастание 
интенсивности рамановской линии в 104‐105 раз по сравнению с обычным измерением. Обычно в 
качестве  объяснения  этого  эффекта  (Surface  enhanced  raman  scattering)  рассматривают  два 
механизма: 1)  свет  возбуждает  в металлических  наночастицах  поверхностные плазмоны  (волны 
зарядовой  плотности),  которые  могут  входить  в  резонанс  с  рамановскими  электромагнитными 
волнами, усиливая последние; 2) при попадании света на образец происходит перенос электрона 
с  металла  на  молекулу,  что  вызывает  увеличение  дипольного  момента  и  ее  поляризуемости,  а 
значит, увеличивает комбинационное рассеяние. 

 

Анти‐стоксовы линии. 

В  случае  сильно‐люминесцирующих  веществ  иногда  снимают  спектр  не  в  стоксовой  области, 
соответствующей  меньшим  энергиям  о  сравнению  с  источником,  а  в  антистоксовой  области,  в 
которой  практически  не  наблюдается  люминесцентного  фона.  Увеличить  интенсивность 
антистоксовых  линий  можно,  используя  дополнительное  возбуждение  на  энергии  стоксовой 
линии. Это реализуется в когерентной анти‐стоксовой рамановской спектроскопии (Coherent Anti‐
Stokes Raman Scattering). 
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Сводная таблица условий съемки и требований к образцам в соответствии с типом образцов. 
Образец  Возможности метода  Характерные 

ограничения на 
структуру и свойства 
образца  

Условия съемки 

Лекарственные 
препараты 

Определение  химического 
состава,  идентификация 
полиморфных форм, построение 
карт  пространственного 
распределения  лекарственных 
форм,  наблюдение  in  situ 
процесса  растворения  и 
взаимодействия  с  водой  при 
различной  температуре, 
автоматизированный  анализ 
большого количества проб.   

Необходима 
устойчивость  к 
лазерному 
излучению  и  низкая 
люминесценция, 
желательна  ровная 
поверхность  твердых 
образцов. 

Анализ  полиморфных 
модификаций  требует 
измерений  в  области 
малых  рамановских 
сдвигов  (<100  см‐1);  для 
этого  необходимо 
использование 
голографических  notch‐
фильтров  или  фильтров 
типа  NExT.  Ускоренное 
картирование  образцов 
возможно  при 
фокусировке  лазерного 
пучка в линию. 

Углеродные 
материалы  

Определение  гибридизации 
углерода  (для  алмаза  пик  на 
1332  см‐1,  для  графита  –  в 
диапазоне  1550‐1580  см‐1), 
наблюдение  включений 
примесных  фаз,  распределение 
фаз  в  композитах,  оценка 
толщины  углеродных  покрытий, 
изучение  процессов 
интеркаляции  в  графите, 
изучение  процессов  пиролиза 
при  повышенной  температуре 
(при  наличии 
высокотемпературной 
приставки),  измерения  при 
пониженной  температуре  (до 
температуры жидкого гелия).  

Необходима 
устойчивость  к 
лазерному 
излучению. 

При  исследовании 
нестабильных  образцов 
необходимо  уменьшение 
мощности лазера. 

Неорганические 
материалы 

Анализ  полиморфных 
модификаций,  распределение 
фаз  с  высоким 
пространственным 
разрешением,  определение 
адсорбированных  на 
поверхности примесей, изучение 
процессов коррозии металлов (в 
совокупности  с  РЭМ), 

Достаточная толщина 
раман‐активной 
фазы. 

При  исследовании  тонких 
покрытий  следует 
выбирать  длину  волны 
лазера  такой,  чтобы 
поглощение  исследуемой 
фазой  было  максимально, 
а  люминесценция  других 
фаз – минимальна. 
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исследование  люминесценции 
образцов  (с  картированием  и 
при пониженной температуре). 

Монокристаллы 
и 
эпитаксиальные 
пленки. 

Определение дисперсионных 
кривых для фононов и плотности 
фононных состояний. Выявление 
микронапряжений. 

Устойчивость  к 
лазеру,  достаточная 
толщина пленки. 

Для идентификации линий 
желательно 
использование 
поляризаторов  и 
измерения  при  различных 
температурах. 
Микронапряжения 
определяют  по  сдвигу 
рамановской линии. 
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Описание и схема прибора. 

 

Рис. 1. Общий вид прибора. 

 

Рис. 2. Схема прибора Renishaw InVia Raman Microscope.  

На рис. 1 и рис. 2 приведен вид и общая схема прибора. 

Пучок излучения лазера попадает в прибор через входное отверстие 1, отражается от зеркала 2, 
проходит через одну из линз 3 и попадает на светофильтр 4. Для падающего пучка светофильтр 
работает  как  зеркало  и  направляет  его  через  оптическую  систему  5,  включающую  объективы 
микроскопа, на образец. Рассеянное образцом излучение поступает обратно на фильтр 4, который 
пропускает только неупруго рассеянный свет. Пучок проходит сквозь линзы A и B и отражается от 
зеркала 6. Дифракционная решетка 7 разлагает свет в спектр, и нужная длина волны направляется 
через  линзу  C  на  один  из  детекторов.  Переключение  детекторов  осуществляется  рычагом  8.  
Внутри  корпуса  микроскопа  находится  внутренний  стандарт  (кремний),  используемый  для 
юстировки  прибора.  Наблюдение образца  происходит  через  окуляры 10.  Столик 11 микроскопа 
обладает системой механического и электрического управления. 
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К прибору подключены четыре лазера (см. рис. 3 и 4). 

 

Рис. 3. Лазеры, используемые в приборе. Кружок на рисунке соответствует длине волны лазера, а 
линия – диапазону измерения рамановского спектра. 

 

Рис. 4. Расположение лазеров на оптическом столе. 
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В  приставках  для  измерения  при  повышенной  и  пониженной  температуре  необходимо 
использовать объективы с большим рабочим расстоянием, прилагающиеся к прибору. 

Для  измерения  образцов  при  возбуждении  ультрафиолетовым  лазером  (244  нм)  следует 
использовать объективы с маркировкой DUV (deep ultraviolet). 

Держатели образца. 

Помимо  стандартного  держателя  для  предметных  стекол  к  прибору  прилагаются  следующие 
приставки: 

1) держатель для кювет + адаптер; 

2) приставка для измерения при пониженной температуре; 

3) приставка для высокотемпературных экспериментов. 

При измерении с растворов вместо объектива в микроскопе закрепляется 
адаптер  для  поворота  объектива  на 90°.  Образец,  находящийся  в  кювете, 
облучается лазером не сверху, а сбоку. 

Измерения  при  температуре  жидкого  гелия  производят,  имея  в 
наличии  сосуд Дюара  с жидким  гелием,  специальный переходник, 
через  который  гелий  поступает  в  систему,  и  приставку  для 
закрепления образца, снабженную нагревательным элементом для 
поддержания заданной температуры. 

В  приставку  загружают образец  (для  лучшей  теплопередачи  лучше 
использовать  проводящий  клей),  подключают  насос  и  создают 
вакуум. Далее во входное отверстие вставляют переходник, другой 

конец  которого  помещен  в 
выходному  крану 
переходника  подключен 
насос  управления 
скоростью п елия. 
Медленно  открывают  кран 
переходника  добиваются 
минимально  возможного 
стабильного  потока  гелия 
через  систему  (см. 
контроллер  п ока  гелия). 
Регулируя  температуру 
нагревателя,  жно 
проводить  измерения  при 
заданной температуре. Ни в 
коем  случае  не 
производить  измерений  в 
приставке  при 
темпе ах более  . 
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Измерения  с  высокотемпературной  приставкой 
необходимо  производить  при  охлаждении  водой. 
Система  охлаждения  подсоединяется  к  разъемам  так, 
что  вода  циркулирует  как  по  периметру  ячейки,  так  и 
между  парой  стекол,  сквозь  которые  на  образец 
попадает пучок из микроскопа. Для создания требуемой 
газовой атмосферы к ячейке нужно подключить баллон 
с газом. 

Диапазоны  рабочих  температур,  размеры  образцов  и 
параметры  съемки  в  температурных  приставках 
приведены в таблице. 

 
Рабочие 

температуры 

Максимальный 
размер образца 

Толщина 
окна 

кюветы 

Рабочее 
расстояние 
объектива 

Размеры ячейки 

Длина  Ширина  Высота
Диаметр Высота

Высоко‐
температурная 

комн. ‐ 1500°C  8 мм  2.5 мм различн. > 6 мм  104 мм  95 мм  29 мм 

Низко‐
температурная 

2.2K – 500K  23 мм  8 мм  0.5 мм  > 3 мм  110 мм  440 мм  44 мм 

 

Интерфейс Wire 3.0. 

Программа Wire  3.0  предназначена  для  снятия,  первичной  обработки  и  анализа  рамановских 
спектров на приборе Renishaw InVia Microscope. 

обное  описание  программы  можно  найти  в  разделе  Help.  Здесь  ограничимся  коротким 
описанием основных ее возможностей. 

Основные кнопки на панелях программы: 

 Navigator – Окно работы с проектами и файлами (аналог программы Проводник). 

 Video – Изображение со встроенной в микроскоп камеры. 

 Full scale – Отобразить спектр целиком. 

New measurement – Новое измерение. 

Run measurement – Начать измерение (согласно выбранным настройкам). 

Cycle  –  Циклическое  повторение  снятия  спектра  до  тех  пор,  пока  оператор  не  остановит 
процесс. 

Подр
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Abort – Оста овить измерение. 

Configuration – Настройки измерения. 

н

 

Процедура регист .рации спектра  

(кн о ектрометра) и лазер. 

рограмму.Wire. На вопрос при открытии нажать OK. 

ent → New → Spectral Acquisition.  

4. Появится окно настройки параметров измерения. 

 

5

а)  Static  –  простое  сканирование  (развертка  по  энергиям  в  достаточно  узком  диапазоне 

1. Включить спектрометр 

2. Открыть п

опка на к рпусе сп

3. Measurem

. Выбрать тип сканирования: 

энергий, но с хорошим спектральным разрешением); 

б)  Extended  (SynchroScan)  –  особый  режим  сканирования  (развертка  по  энергиям  в 
широком диапазоне энергий) 
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пектр  перемещается  по 
матрице  детектора.  При  каждом  повороте  накопленный  на  пикселе  матрицы  детектора  сигнал 

сель  содержит  суммарный 
ми  пикселями  матрицы  при  различных  углах 

поворота решетки.  Этот режим позволяет избавиться от артефактов при «сшивании  спектров»  и 

6. Выбрать параметры сканирования: 

а) диапазон рамановских сдвигов (или энергий, или длин волн, или частот); 

б) длину волны лазера; 

в) дифракционную решетку; 

г) детектор. 

Совместимость  различных  лазеров,  решеток  и  детекторов  см.  ниже  в  разделе 
«Конфигурации прибора». 

7. Во  вкладке Acquisition  выбрать  время  единичного  сканирования,  число  сканирований  и 
мощность лазера (в % от максимальной). 

8. Во вкладке File задать имя файла и директорию, в которую он будет сохранен. 

9. Во  вкладке  Advanced  для  высокой  чувствительности  детектора  задать  «Gain»  –  high  и 

10. 

11. В  окне  Sample  review  нажать  на  кнопку  «Камера»  и  «Лампа»  и  сфокусироваться  на 

В  режиме  Extended  дифракционная  решетка  поворачивается,  и  с

передается  следующему  пикселю,  таким  образом,  последний  пик
сигнал  для  определенной  энергии,  набранный  все

обеспечить спектральное разрешение до 1 см‐1. 

«Speed» – low. 

Нажать OK. 

интересующей области образца. 
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12. Уменьшив  мощность  лазера  до  0.05%‐0.01%  и  нажав  «Пучок»  (подсветку  лучше 
выключить), можно улучшить фокусировку, добившись минимального размера лазерного 
пятна на образце. 

13. Убедившись,  что  все  характеристики  (увеличение  объектива,  мощность  лазера  и  др.)  в 
порядке  (для  этого можно  еще  раз  посмотреть  «Настройки  измерения»),  нажать  кнопку 
«Начать измерение». 

14. После  снятия  спектра работу  с  ним  следует  проводить  в  окне Navigator.  Для  сохранения 
файла в виде двухколоночного ASCII нажать правой кнопкой мыши на имя спектра → Save 
spectrum as → *.txt. 

Конфигурации прибора. 

Линзы А, B  и C,  находящиеся  внутри  спектрометра,  являются  съемными.  Каждой  конфигурации 
прибора соответствует свой комплект линз, что отражено в таблице. 

Длина волны 
л

Решетка  Детектор 
Режим 

A  B  C 
азера  съемки 

514 нм 

2400  STO  Камера  A(1)  B(2)  C(2) 

2400  1024  Камера  A(1)  B(2)  C(6) 

2400  1024  Streamline  A(1)  B(2)  C(6) 

3000  STO  Камера  A(1)  B(1)  C(1) 

633
амера  A(3)  B(3)  C(3) 

 нм 
1200  STO  К

1200  1024  Камера  A(3)  B(3)  C(7) 

7

STO  Камера  A(2)  B(3)  C(3) 

85 нм 

1200 

1200  1024  Камера  A(2)  B(3)  C(8) 

1200  1024  Камера  A(4)  B(3)  C(8) 

224 р   нм  3600  STO  Каме а A(5)  B(5)  C(5) 

2
(люминесценция)

STO  Камера  A(5)  B(5)  C(5) 
24 нм 

1200 PL 

Автоматическая юстировка прибора. 

Юстировку прибора следует проводить при каждой смене лазера или длительном простаивании 
разца,  или 

о быть на пересечении линий в окне Video). 

 → Auto Align. 

ординат пикселей матрицы детектора. 

4. Auto Align Slits – юстировка щелей. 

прибора.  О  плохой  юстировке  говорит  низкая  интенсивность  пика  стандартного  об
неправильная  форма  лазерного  пятна  на  ровной  поверхности,  или  неправильное  положение 
лазерного пятна (должн

1. Tools → Align

2. Auto Align Laser – юстировка лазера. 

3. Auto Align CCD Area – уточнение ко
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Система быстрого картирования StreamLine. 

 
Для быстрого  картирова верхно зерный опадающий на  ец,  ф руют 
не в точку, а в линию. Сигнал, поступающий из каждой точки этой линии, разлагается в спектр по 
длине однако  си от  разн чек не  аются дая  ый н й ряд 
пиксе ра.  Д строен   выби   исследуемый аметр 
(соотношение интенсивн пиков  з, пол ка од азы   и с  карту 
распределения по этому  етру, наложенную на микроскопическое изображение образца. 

   

ния по сти ла  пучок,  п образ окуси

 волны, 
лей  на  матрице 

гналы  ых  то перекрыв ,  попа кажд а  сво
детекто
остей 

ля  по
двух фа

ия  карты
ожение пи

рают
ной ф

  пар
трояти т.п.)

парам
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Обязательная литература: 
1. К. Накамото. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационный соединений. 

Пер. с англ. под. ред. Ю.А. Пентина. Москва. Мир. 1991. 

Рекомендуемая литература: 
1. Foil A. Miller, Dana W. Mayo, Robert W. Hannah. Course notes on the interpretation of infrared 

and Raman spectra. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2003. (Интерпретация 
спектров). 

2. Richard L. McCreery. Raman spectroscopy for chemical analysis. John Wiley & Sons, Inc. 2000. 
(Химические приложения, аналитические характеристики метода и приборные 
возможности). 

Полезные ссылки: 
1. www.renishaw.com 

2. www.nytek.ru 

3. http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/raman/index.php 

4. http://physics.ucsc.edu/groups/condensed/moseley/simulations/index.html 
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дов металлов. 
Методика определения фазового состава смесей 
полиморфных модификаций окси

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений спектров 
комбинационного рассеяния компактированных порошков (на примере диоксида титана). 
В случае каждого химического соединения необходимо выбрать стандарт. 

Оксид титана существует в природе в трех кристаллических модификациях – рутил 
(тетрагональная), анатаз (тетрагональная), брукит (орторомбическая). Метод определения 
содержания фаз в порошках оксида титана является полуколичественным и основан на 
измерении спектров комбинационного (рамановского) рассеяния света с поверхности 
таблеток, полученных прессованием порошков диоксида титана. При этом считается, что 
соотношение фаз в порошке равно соотношению фаз, находящихся на поверхности 
таблетки. Фазы должны быть достаточно хорошо гомогенизированы и иметь размер 
частиц не более 1 мкм. 

 
  2   Показатели точности 
   (Р=0.95) соответствует характеристикам, приведенным в  Погрешность измерений

таблице 3. 
 ости   МВИ  Таблица 3   Сведения об оценке показателей точн
 

Наименование 
показателей и 
единиц измерений 

 

Оценка показателя    
воспроизводимости  

 
   σR, отн.% 

Оценка показателя 
правильности*  

Оценка показателя точности 
 

  
    ±Δс, отн.%              ±Δ, отн.% 

Объемное 
содержание фазы 
рутила 

 
10 

  
30 10% 

 
Объемное 
содержание фазы 
анатаза 

 
10 

  
10 10% 

Объемное 
содержание фазы 
брукита 

10 40 20% 

*границы, в которых находится неисключенная систематическая погрешность методики  с принятой 
вероятностью Р= 0,95 
 

3  Условия измерений 
     При выполнении измерений необходимо соблюдать следующие условия: 
-  температура окружающего воздуха (15 - 30) °С; 
-  атмосферное давление (700-770)  мм.рт.ст.; 
-  относительная влажность воздуха (20-80) %; 
-  напряжение в электрической сети (220±10) В. 
 
      4 Образцы для измерений 
Использован  стандартный образец P25 фирмы Evonik Degussa Corporation cо 

следующими характеристиками: 
Содержание фаз: анатаз – 72,6%, рутил – 18.4%, аморфная фаза – 9%. 
Контрольный анализ эталонного образца P25  проводят 1 раз в месяц, а также после 

любых ремонтов, замен и перестановок оборудования. 
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     5   Средства измерений,  посуда, реактивы, вспомогательное 
 оборудование, материалы 

    При посуду,  выполнении измерений применяют следующие средства измерений, 
вспомогательное оборудование и материалы. 

 
5.1 Средства измерений 
5.1.1 Рамановский микроскоп Renishaw InVia с гелий-неоновым лазером (514.5 нм). 
5.1.2 Пресс-форма диаметром 1 см. 
5.1.3. Гидравлический пресс. 
 
5.2.   Вспомогательное оборудование, посуда 
5.2.1 Ступка агатовая, пестик. 
5.2.2 Шпатель. 
5.2.3 Пинцет. 
 
 5.3    Реактивы 
Ацетон. 
 
6  Требования безопасности 
При выполнении измерений необходимо соблюдать требования промышленной 

безопасности в соответствии с действующими инструкциями при работе с лазером по 
ГОСТ 12.1.040-83*, нием 9-7 м  электрооборудова  по ГОСТ 12.1.01 9, гидравлическим прессо
по ГОСТ 12.2.117-88. 

 
7  Требования к ции персоналаквалифика  
К выполнению измерений и обработке их льтатов допускаются лица, имеющие  резу

специальное высшее зование, имеющи выки работы в атории «Лазерной обра е на лабор
оптики», прошедшие краткосрочное (недельное) обучение на данном приборе и 
прошедшие инструктаж  безопасности выполняемых работ.    по

 
8  Подготовка и полнение измерений вы
 
8.1 Подготовка пресс-формы. 
Пресс-форму протирают ацетоном от масла и сушат на воздухе. 
8.2 Подготовка пробы 
Около 0.1 г испытуемого порошка, отобранного из средней пробы, измельчают в 

ступке и загружают в пресс-форму. Давление прессования выбирают с учетом 
ин  порошка (гранулометрического состава). дивидуальных особенностей

8.3 Подготовка прибора. 
Подготовку прибора Renishaw InVia к работе проводят согласно «Руководству 

оп тра и компьютера. Убедиться, что ератора». Включить питание лазера, спектроме
ко  на гелий-неоновом лазере (514.5 нм). нфигурация прибора соответствует измерению
До х линз A(1), B(2), C(2) и рычаг лжен быть установлен комплект внутренни
пе ложении STO. Провести стандартную реключения детекторов должен находиться в по
пр ignment). оцедуру юстировки прибора (Auto Al

8.4 Фокусировка на образце. 
Полученную таблетку пинцетом помещают под объектив микроскопа, выбирают 

наиболее однородный и ровный участок поверхности таблетки (на нем не должно быть 
никаких загрязнений). Добиваются того, чтобы размер лазерного пятна при мощности 
пучка 0.05% был минимальным (поверхность образца находилась в фокусе). 

8.6 Проведение измерения. 
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В программе Wire выбирают Measurement → New → Spectral Acquisition. 
Зада ентром на 520 см . Имя лазера - 514 nm edge, ть тип сканирования Static с ц -1

дифракционная решетка - 2400 I/mm (vis), детектор Standard CCD Detector. 
Во вкладке Acquisition выбрать время  сканирования 10 с, число единичного

сканирований – 10 и мощность лазера 100%.  
Во вкладке File задать имя файла и директорию, в которую он будет сохранен. 
Во вкладке Advanced задать «Gain» – high и «Speed» – low. 
Начать измерение спектра. 
 
9  измерений Обработка результатов
 
Результаты измерений рекомендуется обрабатывать в программе Wire. 
Cначала необходимо произвести фазовый анализ, сравнив положения наблюдаемых 

ли  анатаза, рутила и брукита. При помощи стандартных процедур нужно ний с линиями
уд ить линии паразитного излучения (очень острые и интенсивные пики) и вычесть ал
фо тем следует произвести описание спектра набором пиков, разделив новую линию. За
перекрывающиеся пики. Усреднить по нескольким измерениям  интегральных 
интенсивностей слабоперекрывающихся линий анатаза (около 150 см-1), рутила (около 425 
см  сравнения со стандартным образцом определить -1) и брукита (около 310 см-1). Из
среднее значение объемной доли фаз анатаза, рутила и брукита и оценить случайную 
погрешность измерения. 

 
10   Оформление результатов измерений 
 

   журнале, где указываются: Результаты измерений оформляют записью в рабочем
        - дата выполнения измерений; 
        - наименование пробы; 
       - обозначение настоящего метода; 
       - определенное количество фаз анатаза, рутила и брукита. 

  Результат испытания в документах, предусматривающих его использование, 
представляют в виде: Х ±Δ,  Р=0,95, где -  среднее значение доли каждой из фаз (%),    
Δ ной погрешности метода. -  значения характеристик абсолютной суммар

Х

Окончательный результат измерений регистрируют в журнале регистрации образцов. 
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в работе на приборном практикуме 

по теме «Рамановская спектроскопия» 
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Исследование распределения наночастиц сульфида кадмия при 
фотосенсибилизации пленок оксида цинка. 
Введение. В фотосенсибилизированных квантов и точками солнечных элементах на основе ZnO 
наночастицы  сенсибилизатора  наносят  на  нано анную  пленку  в  надежде  получить 
равномерный монослой. Одним из неразрушаю х методов контроля равномерности нанесения 
может являться рамановский микро‐анализ. В да ной работе исследовался образец, полученный 
по следующим стадиям синтеза: а) нанесение ац тата кадмия на поверхность наностержней ZnO 
из спиртового раствора методом spin‐coating; б) обработка подложки в токе сероводорода. 

Постановка  задачи.  Доказать  наличие  фазы  CdS  на  наностержнях  ZnO  и  охарактеризовать 
равномерность нанесения.  

Условия измерения. 

Описание 
образцов 

Доп. 
оборуд

Подготовка 
Примечания 

ым
структуриров
щи
н
е

ование  образца 
Режим съемки 

Гелий‐неоновый 

Исследуемая 
подложка 

после синтеза 
5мм x 5мм 

‐  ‐ 
(решетка 2400). 
в диапазоне 
100‐900 см‐1. 

Время набора 10с при 
100% мощности. 

строение карты 
проводили по 
интенсивности 

максимума 300 см‐1 
(за вычетом фона) 

лазер, 514 нм. 
Режим StreamLine 

По

Наночастицы 
CdS, 

полученные 
осаждением 

сероводородом 
из спиртового 

раствора 
ацетата кадмия 

Устройство 
для 

прессования 
малых 

количеств 

Образец 
запрессовали в 
устройство для 

ручного 
прессования 

малых количеств 

Гелий‐неоновый 
лазер, 514 нм, 
в диапазоне 
100‐900 см‐1. 

Время набора 10с при 
100% мощности 

‐ 

Монокристалл 
CdS. 

‐  ‐ 

Гелий‐неоновый 
лазер, 514 нм, 
в диапазоне 
100‐900 см‐1. 

Время набора 10с при 
10% мощности 

Из‐за высокой 
люминесценции 
спектр снимали на 
мощности 10% 
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Результаты. 

200 400 600 800

 CdS на наностержнях ZnO
 Наночастицы CdS
 Монокристалл CdS

ть

*

Si

E2(ZnO)

*

*
*

е
с

Рамановский сдвиг, см-1

1LO
2LO

*

*

нс
ив
но

И
нт

 

 

Интерпретация спектров. 

Сульфид  кадмия  обладает  структурой  типа  сфалерита  или  вюртцита  и  имеет  рамановскую 
однофононную моду на 300  см‐1.  К  тому же,  сульфид  кадмия имеет ширину  запрещенной  зоны 
2.42 эВ (при 300К), что очень близко к значению энергии гелий‐неонового лазера (2.41 эВ). Оксид 
цинка  является  практически  прозрачным  для  зеленого  света.  Таким  образом,  измерения 
рамановского спектра на лазере с длиной волны 514 нм могут показать наличие даже небольшого 
слоя CdS  на  поверхности  стержней  (условия близки  к  резонансным для CdS).  С  другой  стороны, 
кристаллы CdS обладают интенсивной люминесценцией в районе 503 нм,  что затрудняет снятие 
спектра. 
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На  спектре  монокристаллического  CdS 
присутствуют  пики,  соответствующие 
однофононной  моде  и  двухфононной  моде. 
Многофононные процессы в сульфиде кадмия 
имеют  большую  вероятность  благодаря 
возбуждению  экситонов  (с  испусканием 
фонона), многократному рассеянию экситонов 
на фононах и рекомбинации. 

На  спектрах  наночастиц  CdS  двухфононная 
линия  выражена  слабее  из‐за  большей 
дефектности,  приводящей  к  разрушению 
экситонов.  При  этом  люминесцентный  фон 
практически отсутствует. 

Образец  наностержней  ZnO, 
сенсибилизированных  наночастицами  CdS, 
имеет  на  спектре  интенсивную  линию  кремниевой  подложки.  На  спектре  явно  виден  основной 
пик  E2  для  ZnO  и  плохо  разрешающийся  пик  CdS  около  300см‐1.  Двухфононная  мода  не 
перекрывается с другими пиками и видна около 600см‐1. 

Картирование по пику 1LO показало неравномерное распределение CdS на подложке. Эта картина 
соотносится с микроскопическим изображением, на котором видны области неоднородности. 

Измерение спектров низкотемпературной люминесценции 
наностержней ZnO на кремниевых подложках. 
Введение. Изучение спектров люминесценции полупроводников позволяет судить о структурном 
совершенстве  материала,  наличии  примесей  и  дефектов,  являющихся  центрами  излучательной 
рекомбинации.  Оксида  цинка  является  прямозонным  полупроводником  с  высокой  энергией 
связывания экситона (60мэВ). Благодаря этому, достаточно совершенные кристаллы и пленки ZnO 
уже  при  комнатной  температуре  обладают  интенсивной  люминесценцией  в  ближней  УФ  ‐ 
области. При  гелиевых  температурах на приборе с высоким спектральным разрешением можно 
наблюдать  тонкую  структуру  спектра,  из  чего  делают  вывод  о  примесях  и  дефектах, 
присутствующих в образце. 

Постановка задачи. При помощи рамановского микроскопа Renishaw InVia, оснащенного 
низкотемпературной приставкой, измерить спектры фотолю ции наностержней ZnO на минесцен
кремниевых подложках. 
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Условия измер ия. 

Описание 
образцов 

Доп. 
оборудование 

Подготовка

ен

 
образца 

Режим съемки  Примечания 

Кремниевая 
подложка  

Низко‐
температурна

Образец 

5мм x 5мм со 
слоем ZnO на 
поверхности 

приставка и 
сосуд Дюара с 
жидким гелием 

пастой к 
д ржателю 

кювете 

я 
приклеивают 

теплопроводящей 

е в 

Аргоновый, 2‐я 
гармоника 244 нм. 

Режим 
люминесценции 
(решетка 1200PL). 

Synchro scan 
в диапазоне 300 нм 

– 700 нм. 
Время набора 10с 
при 100% мощности 

Из‐за теплового 
расширения 

держателя образца 
исследуемая область 
образца уходит из 
фокуса при нагреве 
ячейки. Измерения 

необходимо 
проводить в темноте. 

Калибровочный 
стандарт – бензоат 

тербия. 
 

Результаты. 
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Интерпретация спектров. 

Дл сти  спе ической  сивнос натной 
тем на   макс узкий  около  (рекомбинация  
экситонов)  и  широкий  в  диапазоне  500‐600  нм  (рекомбинация  с  глубоких ней). 
При  понижении  температуры  из‐за  увеличения  ш й пик 
сдвигается  в  область  меньших  дли т ка 
п ечо  с оволно занн п но 
л и вя ри 

0К  ть  в  максимуме  УФ‐пик   пр сть 
ж    чт ок ршен жней. 

Спектры люминесценции пленки оксида цинка,  снят ман етра 
при низких температурах при возбуждении второй При 
понижении  температуры  экситонная  линия  увеличивается  по  интенсивност гается  в 
льтрафиолетовую область. При этом начинает проявляться тонкая структура спектра. 
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Исследование адсорбции диоксида азота на нанокристаллическом 

Режим съемки  Примечания 

диоксиде олова. 
Введение. Диоксид олова проявляет высокую сенсорную активность по отношению к токсичным 
газам,  таким  как  NO2,  CO  и  др.  Нанокристаллический  порошок  обладает  более  высокой 
чувствительностью из‐за большей доли активных центров на поверхности, на которых происходит 
адсорбция молекул  газа.  Процессы адсорбции молекул на поверхности можно исследовать при 
помощи рамановской и ИК ‐ спектроскопии. 

Условия измерения. 

Описание  Доп.  Подготовка 
образцов  оборудование  образца 

Нано‐
кристаллический 
порошок SnO2 

(снята с ИК‐
спектрометра) с 

системой 
нагрева. Баллон 

с 20ppm 
NO2/N2(носитель)

Прессуют таблетку 
диаметром 5 мм и 
загружают в ячейку

100‐1700 см‐1. 
я набора 500с 
при 100% 
мощности. 
Объектив – 
LXPlan20x с 

большим рабочим 
расстояием. 
Поток газа – 
20 мл/мин. 

д объектив 

демонтировать 
столик микроскопа 
либо ячейку можно 

установить 
вертикально и 
использовать 

адаптер для съемки 
кювет. 

Ячейка для 
измерений в 

Гелий‐неоновый 
лазер, 514 нм, 
Synchro scan 
в диапазоне 

Для помещения 
ячейки по

необходимо 
газовой среде 

Врем

 

Результаты. 

На снятых спектрах присутствуют следующие группы пиков: 

1) два острых пика, отвечающих материалу окошка кюветы (ZnSe: LO – 209 см‐1, TO – 250 см‐1). 

2) группа  широких  перекрывающихся  пиков  в  диапазоне  400‐800  см‐1,  относящихся  к 
колебаниям SnO2. 

3) несколько  пиков  различной  интенсивности  в  диапазоне  700‐1700  см‐1,  отвечающих 
различным  формам  диоксида  азота  (свободным  и  хемосорбированным  молекулам  и 
ионам). 

При обработке спектров вычитали фоновую линию, нормировали на пик при 780 см‐1. 

Оксид  олова  относится  к  структурному  типу  рутила  и  имеет  пространственную  группу  D14
4h. 

Элементарная ячейка содержит две формульные единицы, локальная симметрия катионов D2h, а 
анионов C2v. В спектре могут наблюдаться 4 КР ‐ активные моды A1g (638 см

‐1), Eg (476 см
‐1), B2g (782 

см‐1) и B1g (122 см
‐1). 

В  нанокристаллическом  состоянии  наблюдаются  большее  количество  линий,  что  объясняют 
следующими предпосылками: 
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1) атомы  на  поверхности  частиц  имеют  другую  симметрию,  что  порождает  поверхностно
чувствительные 

‐
моды колебаний; 

 от частиц разного размера и будет сильно уширена 
по сравнению с объемным образцом. 

2) квантово‐размерное  ограничение  действует  как  на  электроны,  так  и  на  фононы, 
распространяющиеся в частицах. При этом смягчаются правила отбора по квазиимпульсу 
фононов,  и  происходит  изменение  их  энергий,  зависящее  от  размера  частиц.  Так  как  в 
реальном порошке всегда существует разброс по размерам частиц, то рамановская линия 
будет являться суперпозицией линий
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обеспечивает  его  высокую 
сенсорную активность. 
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В  области  колебаний  NO2‐групп  наблюдаются  две  интенсивные  линии  при  770  и  1050  см
‐1, 

относящиеся  к  колебаниям  свободного  или  физически  адсорбированного NO2  (или NO3
‐). Мода 

при 1050 см‐1 исчезает при нагревании выше 100°C, что согласуется с литературными данными. 

Линию  при  1287  см‐1  (а)  обычно  приписывают  валентным  колебаниям  нитрит‐аниона  в  виде 
бидентатного лиганда. 

ет симметрию D3h. Его спектр состоит из трех мод: ν1, A1 (1050 
‐1 м‐1)  и  ν4,  E’  (720  см

‐1).  В  хемосорбированном  состоянии 
ды вырожденная мода E’(ν3) расщепляется на A1 (растяжение 

‐O формация связей в O‐N‐O). При этом нитрат‐ион может быть 
ся к различным атомам металла) или бидентатным (атомы O 

талла). Мостиковые группы имеют линии 976, 1634 и 1643см‐1, 
1550‐1590 см‐1. 

ии температуры происходит увеличение интенсивности моды 
я  к тик трату,  и  уменьшение  интенсивности  моды  b,  относящейся  к 

то говорит о меньшей термической стабильности последних. 

 

Нитрат‐ион является плоским и име
см ),  слабоинтенсивной  ν3,  E’  (1380  с
симметрия понижается до C2v, а дваж
связи N ) и B1 (антисимметричная де
мостиковым (атомы О присоединяют
присоединяются к одному атому ме
а бидентатные – несколько линий в диапазоне 

Как видно из спектров, при повышен
c,  относящейс   мос овому  ни
бидентатному нитрату, ч
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Исследование фазового состава и размера частиц в нанопорошках 
диоксида титана. 
Введение. Оксид титана существует в природе в  трех основных модификациях –  анатаз, рутил и 
брукит. Эти модификации являются раман‐активными. При помощи рамановской спектроскопии 
можно  не  только  полуколичественно  оценить  соотношение  фаз  в  образце,  но  и  размер  частиц 
фазы  анатаза,  для  которого  при  уменьшении  размера  до  5‐20  нм  наблюдается  смещение  и 
уширение линии Eg, обусловленное квантово‐размерными эффектами. 

Условия измерения. 

Описание 
образцов 

Доп. 
оборудование 

Подготовка 
образца 

Режим съемки  Примечания 

P25 
(Degussa) 

Устройство 
для 

прессования 
малых 

количеств 

Образец 
запрессовали в 
устройство для 

ручного 
прессования 

малых количеств 

Гелий‐неоновый 
лазер, 514 нм, 
в диапазоне 
100‐900 см‐1. 

Время набора 10с при 
100% мощности 

‐ 

Нанопорошок 
TiO2 

Устройство 
для 

прессования 
малых 

количеств 

Образец 
запрессовали в 
устройство для 

ручного 
прессования 

малых количеств 

Гелий‐неоновый 
лазер, 514 нм, 
в диапазоне 
100‐900 см‐1. 

Время набора 10с при 
100% мощности 

‐ 

 

Результаты. 

300 600 900

300 400 500 600 700 800

* - брукит

Eg

 P25 Degussa                 нанокристаллический TiO2

****

300 400 500 600 700 800

# - рутил

##
#

B1g

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

EgA2g
B1g

Eg

Рамановский сдвиг, см-1

 

34 

 



Интерпретация спектров. 

Анатаз  имеет  тетрагональную  симметрию  D4h
19  и  2  формульные  единицы  на  ячейку.  В 

я  рутила  составляет  около 
20%. Нанокристаллический TiO2,  исследованный в данной работе,  представляет  смесь анатаза и 

 орторомбическую структуру (D2h
15) и 8 формульных единиц на ячейку. Из 36 

во ний  в  овском более  удобными  для  фазового  анализа  являются 
лин 70

Сравнение  спектр аз   что  ристаллического  диоксида 
титана   Eg  аната льно  ен  в тную  область.  Этот  эффект 
исс   в  были ны  и  п ериментально  ти 
интенсивности и п инии КР ным РФА. Полуширина 
и положение линии в нашем сл оот 152 см‐1, что соответствует 
размеру  кристал .  В вант фектов  не  наблюдается 
( ии – 1 ‐1, пол ‐1). 

   

рамановском  спектре  проявляется  6  линий:  A1g,  2  B1g  и  3  Eg.  Эти  моды  отмечены  на  спектре  и 
являются основными для обоих образцов. Рутил также имеет 2 формульные единицы на ячейку, 
но тетрагональную симметрию D4h

14, и в рамановском спектре активны 4 моды: A1g, Eg, B2g и B1g. 
Максимум  около  440  см‐1  практически  не  перекрывается  с  линиями  анатаза,  его  можно 
использовать  для  определения  соотношения  фаз.  В  образце  P25  дол

брукита. Брукит имеет
зможных  ли
ии 340 и 3

раман
 см‐1. 

  спектре  наи

ов  двух  обр
за  си

литературе, 
оложения л

цов  показывает,
уширен  и  смещ

  рассчита
 от размера О

учае составляют, с

в  случае  нанок
  пик   высокочасто

олучены  экспледовался зависимос
, определенного по дан

ветственно, 23 и 
литов  5  нм

43 см
  случае  P25  к
уширина – 10 см

оворазмерных  эф
положение лин
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Таблица не упомянутых выше образцов, для которых были проведены измерения. 

Описание образцов  Режим съемки  Получаемая информация 
Комплексы тербия с 
бензойной к‐той, 

ортофеноксибензойной 
к‐той и 

трифенилфосфиноксидом 

Гелий‐неоновый лазер, 514 нм, 
Synchro scan в диапазоне 

100‐3500 см‐1. 
Время набора 100с при 1‐10% 

мощности 

Уточнение структуры 
комплекса 

Углеродные волокнистые 
композиты 

Гелий‐неоновый лазер, 514 нм, 
Synchro scan в диапазоне 

100‐3500 см‐1.Время набора 10с 
при 50‐100% мощности 

Определение форм углерода

Композит LiFePO4+сажа  100‐3500 см‐1.Время набора 100с 
при 10% мощности 

Определение структуры сажи

Лазеры – 514, 633 и 780 нм. 
Synchro scan в диапазоне 

Комплексы меди с 
объемными 

органическими лигандами 

Лазеры – 514, 633 и 780 нм. 
Synchro scan в диапазоне 

70‐3500 см‐1.Время набора 100с 
при 10% мощности 

Определение колебательных 
и вращательных степеней 

свободы для 
термодинамического 

моделирования 

Образцы ион‐
Аргоновый лазер, 633

замещенного 
100‐1500 см‐1.Время набора 100с

карбонатгидроксиапатита 

 нм, 
Synchro scan в диапазоне 

 
при 100% мощности 

Фазовый анализ 
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