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Контроль и измерения

Новая комбинация системы конфокального рамановского отображения и оптического 
профилометра  дает возможность получать конфокальные изображения распределения 
химических веществ по поверхности больших образцов. Дополнение давно известной 
комбинации рамановской и атомной силовой микроскопии новым методом обеспечива-
ет значительные преимущества перед аналогами.

Конфокальная рамановская 
микроскопия – мощный ин-
струмент получения трехмер-
ных химических изображений. 
Преимущество метода заключа-
ется, прежде всего,  в возможно-
сти достижения высокого про-
странственного разрешения  
распределения веществ в образце 
(латеральное – до 200 нм, по глу-
бине – до 500 нм), а также изуче-
ния кристалличности или меха-
нических напряжений в нем.

Метод позволяет качественно 
исследовать достаточно крупные 
образцы размером в несколько 
сантиметров, которые при изме-
рении с глубинным разрешени-
ем меньше 1 мкм вследствие боль-
ших размеров обычно выглядят 
перекошенными или шерохова-
тыми. При их исследовании мно-
гие участки не попадают в фокус 
конфокального микроскопа, од-
нако использование конфокаль-
но-хроматических датчиков по-
верхностного профилометра в 
сочетании с конфокальным рама-
новским микроскопом позволяет 
изучать такие образцы. Наряду с 

исследованием топографии ме-
тод обеспечивает  проведение до-
полнительной визуализации хи-
мических свойств на поверхности 
образца (топографическое рама-
новское отображение).

Конфокальное 
рамановское отображение

Эффектом Рамана называют не-
упругое взаимодействие элек-
тромагнитного излучения с 
веществом. Падающий фотон из-
меняет колебательное состояние 
молекулы вещества и происходит 
испускание фотона со смещенной 
энергией. Сдвиг энергии между 
падающим и рассеянным фото-
нами характерен для вида и типа 
взаимодействия молекул, так что 
каждая молекула оставляет ха-
рактерный след. Следовательно, 
рамановская спектроскопия – не-
разрушающий и неинвазивный 
метод, позволяющий получить де-
тальную химическую информа-
цию об образце без его серьезной 
подготовки или использования 
техники окрашивания. Для полу-
чения изображения используется 

конфокальный микроскоп в со-
четании с высокочувствительной 
системой рамановской спектро-
скопии. Конфокальная микро-
скопия позволяет получить ин-
формацию только с фокальной 
плоскости, поскольку рассеянный 
свет из областей, находящихся вне 
этой плоскости, отфильтровывает-
ся апертурой. Получение изобра-
жения осуществляется растри-
рованием образца или лазерным 
возбуждением точка за точкой и 
строка за строкой. Преимущество 
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Рис.1. Рамановское 3D-изо-
бра жение (реконструк-
ция) распределения 
воды, мас ла и алкана 
в эмульсии



73

Ко
нт

ро
ль

 и 
из

ме
ре

ни
я

метода – высочайшая контраст-
ность изображения и очень хоро-
шее соотношение "сигнал–шум". 
Кроме того, удается получить глу-
бинные профили и даже трехмер-
ные изображения.

При использовании конфокаль-
ного микроскопа в каждой точке 
изображения регистрируется пол-
ный рамановский спектр. В слу-
чае стандартного изображения в 
256 строк по 256 пикселей форми-
руется 65536 спектров. Из мульти-
спектрального файла с помощью 
специального программного обе-
спечения, например, интеграцией 
по определенным областям в спек-
тре, можно также получить изо-
бражение распределения в образ-
це химических веществ. На рис.1 
показано конфокальное раманов-
ское 3D-изображение эмульсии 
воды, масла и алкана, полученное 
с помощью микроскопа alpha300R. 
(Объем образца 30x30x11,5 мкм; 23 
отдельных рамановских изобра-
жения, 150x150 пикселей, 22500 
спектров на одно изображение; 
время съемки: одна минута на изо-
бражение, 23 мин на весь объем; 
цвета: зеленый – масло; красный – 
алкан; синий – вода.) На рис.2 по-
казаны соответствующие спектры 
с цветовой кодировкой.

Конфокальный 
хроматический датчик 
для  профилометрии

Конфокальный хроматический 
датчик позволяет определять 

бесконтактным способом топо-
графию поверхности относи-
тельно больших образцов в на-
нометровой области.

На образце фокусируется луч 
из точечного источника бело-
го света при помощи специаль-
ной линзы, которая в отличие от 
обычных оптических линз име-
ет максимально большую хро-
матическую погрешность. Это 
означает, что ее фокусное рас-
стояние различно для каждо-
го цвета: точка фокуса синего 
цвета находится гораздо ближе 
к линзе, чем для зеленого или 
красного.

Отраженный от образца свет 
улавливает маленькая диафраг-
ма, после чего  с помощью спек-
трометра выявляется его спек-
тральный максимум. Таким 

образом, толщина образца опре-
деляется только при помощи от-
раженного света. Благодаря диа-
фрагме в спектрометр попадает 
только свет, который находится 
в фокусе на поверхности образ-
ца. В результате посредством вы-
явленного спектра точно опреде-
ляется его высота. Сканирование 
образца позволяет определить 
топографию любого его участ-
ка, причем пока она находит-
ся в пределах хроматической 
погрешности линзы, необходи-
мость наводить фокус повторно 
отсутствует. На рис.3 представ-
лено топографическое измере-
ние для фармацевтической та-
блетки.

Достоверное рамановское 
отображение поверхности

При профилометрическом из-
мерении топографические коор-
динаты уже имеются, поэтому 
на следующем этапе могут быть 
получены рамановские спектры 
от поверхности таблетки. Итог 
обработки полученных резуль-
татов – распределение химиче-
ских веществ по поверхности об-
разца (рис.4).

Описанный выше новый ме-
тод True Surface Microscopy мо-
жет применяться не только в 
фармацевтических исследова-
ниях, но и в научно-исследо-
вательских работах в области 
медицинской техники, наук о 
Земле, микроэлектроники, фо-
товольтаики, функциональных 
покрытий.	 ▪

C
C

D
 c

ts 400

200

0
800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

rel. 1/см

Рис.2. Соответствующие спектры: зеленый – масло; красный – 
алкан; синий – вода
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Рис.3. Топография фармацев-
тической таблетки при 
измерении профиломе-
тром. Область сканиро-
вания: 12x12 мм
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Рис.4. Конфокальное рама-
новское изображение 
поверхности таблетки 
(синий + красный – дей-
ствующее вещество; зе-
леный – вспомогатель-
ные вещества)


