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Области применения 
 
● Фармакология 

● Материаловедение 

● Биология 

● Геология 
● Искусство 

● Органическая и полимерная химия 

● Криминалистика и т.п. 
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Кристалличность полиэтилентерефталата (PET)  

PET молекулы  на боках бутылки   
вытянуты и линейно упорядочены.  

FWHM  =25.79 cm-1  FWHM=24.96 cm-1 I1100/I1120= 1.23  I1100/I1120= 0.74  

1730 cm-1 

1730 cm-1 
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Анализ целлюлозы методом спектроскопии КР 
 

● неразрушающий метод контроля 

● возможен анализ по глубине 

● количественный анализ (степень кристалличности) 
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Увеличение степени кристалличности целлюлозы приводит к  
 

● более высокой механической прочности 
● плотности материала 

● более низкой реакционной способности 
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Спектр КР целлюлозы. Интерпретация. 
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Эмпирический метод определения степени кристалличности  целлюлозы 

Интенсивность пиков 380 и 1096 cm-1 зависит от степени кристалличности. 

Корреляция степени кристалличности с  I380/I1096  показана ниже. 

U.P. Agarwal, R.S. Reiner, A.A. Ralph,  

Cellulose (2010) 17,721-733 
Отношение интенсивностей I380/I1096 = 0.2    
Степень кристалличности=26.3%  



10 um 

Na,Ca Plagioclase 
(Na1-xCax)AlSi3O 

K-Feldspar 
(K1-xNax)AlSi3O8 

Anorthite 

(Ca1-x-yNaxFey)Al2Si2O8 

Оптическое изображение Рамановское изображение 

Спектроскопия КР для идентификации минералов 



Анализ метаморфической горной породы (гнейса) 

Область сканирования: 100 х 100 мкм  
Шаг сканирования: 1 мкм 

Рамановское изображение Рэлеевское изображение 



Применение рамановской спектроскопии  
для анализа кремниевых структур 

 

Рамановская спектроскопия используется для анализа напряжений в Si.  

Любой стресс в кремниевой структуре приводит к модификации спектра. 
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Анализ напряжений в кремнии 

 
Следующее эмпирическое равенство описывает величину 

напряжения в кремнии: 
 

σ(MПа) = −435 ·(ω - ω0) (cм−1), 

 

где стресс σ определяется как   σ = (σxx + σyy)/2,  ω0 =521 см-1 

позиция Si пика без напряжений, ω – позиция пика кремния в 

состоянии напряжения.  
 

Конфокальный рамановский микроскоп Confotec с эшелле 

решеткой имеет спектральную точность 0.01 cm–1 (достигается 

фитированием пика – его математической обработкой), что 
соответствует  4.35 MПa. 
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       Распределение напряжений в Si образце    

КР изображение  
(позиция Si пика) 

Оптическое  
изображение  
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Периодическая STI (shallow trench isolation) структура 

Исследование напряжений в кремниевой структуре  



Низкочастотные спектры КР политипов CdI2 (Cadmium Iodide) 

4H (C6
4v, тетрагональный):  15.8 cm-1   

2H (D3
3d , тригональный):  45.1 cm-1 , 111.3 cm-1   

www.solinstruments.com 



Полистиреновый 

шарик (3 um ) 

3D рамановское картирование 



Полимерная пленка (полиэтилентерефталат - Polyalkylene Glycol) 

488 nm 

Ring C–C 
stretching (PET)  

C=O stretching 

10 мкм 

Рамановское изображение  



P.H. Tan, The shear mode of multi-layer graphene 

-42 cm-1 

42 cm-1 

Спектроскопия КР графена (C-band) 

1 layer  

2 layers 

3 layers and more 



Применение рамановской конфокальной микроскопии для 
анализа многослойных полимерных пленок 

 
Пленки используются, например, для защиты пищевых продуктов, 
а также в качестве упаковочного или изоляционного материала. 

10 um 

Polypropylene  

Acrylic layer 

Polyethylene  

terephthalate 

X 

Z 
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            Анализ катода литиевые батареи 

Катод деградирует из-за потери Li2O  

и преобразования LiCoO2   

в электро-химически неактивный Co3O4 

3LiCoO2 + Li+ + e- = Co3O4 + 4Li2O, 
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LiCoO2 

потерявший литий LiCoO2  

Co3O4 (деградированный катод)  

Рамановские спектры катода: LiCoO2 (красный),  

потерявший литий LiCoO2 (зеленый) и  Co3O4 (голубой).  

Рамановские пики связаны со структурными трансформациями при экстракции  Li. 
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Рамановские карты отдельной области катода, извлеченного 
из старой батареи:  
● интенсивность пика  579 cм-1   

● интенсивность пика 674 cм-1 

● химическая карта (синий цвет соответствует Co3O4,  

красный – не деградировавшему LiCoO2. 

. 

25 мкм 
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.   

Анализ инструмента с алмазным покрытием 

В идеальном кристалле  

(без механических напряжений) 
рамановский пик должен  

находиться в теоретической  

позиции. Пик сдвигается при  

наличии напряжений. 

Измерение интенсивности 

люминесценции дает  

информацию о концентрации 

дефектов   

Интенсивность алмазного пика Позиция алмазного пика   Интенсивность люминесценции 



Scanning field: 43х 43 μm  
Scanning step: 172 nm  

Registration time: 3 seconds  

                    Анализ карбида кремния 
Карбид кремния становиться все более важным в 

полупроводниковой индустрии в силу своих свойств.   
● Высокая теплопроводность SiC 

● Высокое напряжение электрического пробоя делают 

● Широкая запрещенная зона позволяет оперировать  
при высоких температурах и с низкими утечками тока    
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                          Рамановские спектры 4H-SiC 

SiC эпитаксиальный слой 

SiC подложка 

E2(TO) 

E2(PA) 

A1(LO) Doping peak 

E1(TO) 



Абсолютная концентрация носителей заряда может 
быть оценена, анализируя позицию  A1(LO) пика: 

Концентрация носителей для 
исследованной 4H-SiC 

пластины ~ 1.6x1017 cm-3   
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Структура кожи 
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Кожная складка 

Stratum corneum  

(роговой слой) 

Papillary dermis 

(сосочковый слой) 

Рэлеевское изображение кожи мыши 



C=0 (lipid) 

O-H, N-H  

C-H (lipid, protein) 

Спектр кожи мыши 
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Оптическое изображение человеческого ногтя 

Кератин – протеин в 
человеческих ногтях 
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Типичный рамановский спектр человеческого спектра (300 cm-1 - 4000 cm -1) 
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Параметры S-S пика чувствительные к проявлению остеопороза 
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Scanning field: 43х 43 μm  
Scanning step: 172 nm  

Registration time: 3 seconds  

   Накопители на жестких магнитных дисках  
DLC покрытие исследованного диска можно отнести к типу 
гидрированный  аморфный углерод (a-C:H,  40% sp 3, 39%H) 

 

Свойства покрытий: 
 
● Твердое (d=1.6 ..2.2 г/cм3,      

     твердость=10..20ГПa, sp 3 =30-60%,   

     H%=10..40, Модуль Юнга=100..200 Гпa 

 

● Мягкое (d=0.9..1.6 г/cм 3,  

твердость=<5 ГПa, sp 3 =50-80%,  

H%=40..60, Модуль Юнга <100 GPa 
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Scanning field: 43х 43 μm  
Scanning step: 172 nm  

Registration time: 3 seconds  

Рамановский спектр  a-C:H.  

Зарегистрирован с пластины 
жесткого диска. 

Угловой коэффициент люминесцентного фона как 
функция содержания углерода в  a-C:H пленке [B. 

Marchon, Jing Gui, K. Grannen, G. C. Rauch, Photoluminescence 
and Raman spectroscopy in hydrogenated carbon Films. IEEE 
Transactions on magnetics, vol. 33 (1997) No. 5. ]. 

PL возникает вследствие рекомбинации пар 
электронных дырок при конверсии от sp3 в sp2. 

Фотолюминесценция и содержание водорода в  
a-C:H пленке 
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Cодержание водорода в исследованной  
a-C:H пленке 

Концентрация водорода внутри исследованного a-C:H покрытия 

жесткого диска cоставляет приблизительно 39 %,  так как параметр 

наклона фотолюминесцентного фона S можно оценить из 

спектральных данных как величину 6 мкм. 
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Позиция G пика в a-C:H покрытии коррелирует с количеством sp3 

фракции. Содержание sp3 фракции можно анализировать, используя 

следующую спектральную информацию: 

 

 

Согласно данному уравнению, тестируемый жесткий диск содержит 

приблизительно 40% sp3 связей. Такая величина типична  твердого типа 

a-C:H покрытий жесткого диска. Чем больше концентрация sp3 

углеродов, тем тверже покрытие.   

 

Имеются эмпирические зависимости модуля Юнга и плотности 

покрытия от содержания sp3 фракции (F): 

 

 

  

Учитывая их, можно установить среднее значение модуля Юнга и 

плотности покрытия для тестируемого диска - 342 ГПa и  2.47 г/cм3 
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Содержание sp3 фракции AFM топография  MFM  

AFM – Raman комбинированные измерения 
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Спасибо за внимание! 
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