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КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА  

В АКТИВНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ  
 

Наведено результати систематичних досліджень спектрів комбінаційного розсіяння 
світла в діелектричних кристалах складної будови. Виявлено загальні закономірності прояву 
аномалій близько точок фазових переходів. Установлено ефекти впливу домішок та дефектів 
структури на коливальний спектр. Обговорюються питання застосування спектроскопії 
комбинаційного розсіяння світла для діагностики властивостей кристалів активних 
діелектриків та біологічно активних речовин.  
 

К истории исследований комбинационного рассеяния света. В 2008 году ис-
полняется 80 лет со времени открытия явления комбинационного рассеяния света (КРС). 
«Универсальность явления, удобная экспериментальная техника, простота получения 
спектров позволяет использовать спектроскопию комбинационного рассеяния как метод 
решения разнообразных задач физики и химии. В самом деле, можно сказать, что все 
указанные преимущества характерны для спектроскопии комбинационного рассеяния. 
Смещения частот, определяемые из спектра, ширина и характер линий, появляющихся в 
спектре, интенсивность и состояние поляризации рассеянного излучения дают нам воз-
можность проникнуть во внутреннюю структуру рассеивающего вещества». Это утвер-
ждение, цитируемое дословно по тексту выступления сэра Ч.В. Рамана при вручении 
ему Нобелевской премии в Стокгольме в 1930 году, удивительно уместно сегодня, как и 
почти 80 лет назад.  

Независимо от Ч.В.  Рамана и К. С. Кришнана в Индии [1], явление КРС было 
открыто в Советском Союзе в том же 1928 году Г.С. Ландсбергом и Л.И. Мандель-
штамом при исследовании рассеяния света в кристаллах кварца [2], а также переот-
крыто французским физиком-экспериментатором Ж. Кабанном. В этот период ус-
танавливаются фундаментальные закономерности, связанные с относительной ин-
тенсивностью стоксовых и антистоксовых спутников в спектрах КРС. В 1929 году 
явление КРС было впервые использовано для изучения фазового перехода в кри-
сталле кварца [3]. В 1930 году И.Е. Тамм опубликовал фундаментальную работу, 
посвященную квантовомеханическому описанию процессов КРС в кристаллах. В 
1934 году в Москву из Ленинграда переезжает Физический институт Академии на-
ук СССР (ФИАН), в котором организуется Оптическая лаборатория во главе с 
Г. С. Ландсбергом. С этого момента начинаются систематические исследования 
спектров КРС в различных веществах, включая жидкости, твердые тела и газы.  

Создание лазерных источников света значительно расширило возможности спек-
троскопии КРС, одним из главных направлений которой становится исследование фазо-
вых переходов в кристаллах. Огромную роль в становлении этого направления сыграли 
теоретические работы В.Л. Гинзбурга, П. Андерсона [4] и В. Кохрена [5; 6], разработав-
ших динамическую концепцию фазового перехода, основанную на представлении о мяг-
кой колебательной моде, впервые обнаруженную в спектрах КРС BaTiO3 [7]. В насто-
ящее время исследования структуры и свойств различных веществ методами лазерной 
спектроскопии КРС интенсивно проводятся во многих научных центрах мира.  

В Днепропетровском национальном университете (ДНУ) систематические 
исследования спектров КРС в диэлектрических кристаллах сложного строения на-
чаты в 1980 году с использованием изготовленного в ДНУ лазера на парах меди в 
качестве источника возбуждающего излучения. В дальнейшем спектры КРС возбу-
ждались излучением промышленных лазеров: непрерывных аргонового и крипто-
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нового, а также периодического лазера Nd
3+
:YAG, работающего в режиме модуля-

ции добротности. Регистрация осуществлялась с использованием двойного моно-
хроматора спектрометра ДФС-12 в режиме счета фотонов с накоплением. При этом 
была достигнута рекордная чувствительность к слабым световым потокам, которая 
составила 10

3
 фотонов/с при соотношении сигнал/шум = 5, что обеспечило относи-

тельную чувствительность метода JКРС/Jвозб = 3 10
-16
.  

Первые спектры КРС, полученные для кристаллов TeO2 при Т = 300 К, по-
зволили определить частоты колебаний и идентифицировать все оптические моды в 
каждом из неприводимых представлений.  

Дальнейшие исследования были посвящены комбинационному рассеянию 
света вблизи точек фазовых переходов в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках. 
Одними из первых были исследованы спектры КРС кристаллов с несоразмерной 
фазой K2ZnCl4 в сегнетофазе, кристаллов K2Cd2(SO4)3 в орторомбической фазе и 
легированных кристаллов Pb5Ge3O11 вблизи точки фазового перехода. Исследова-
ния особенностей динамики решетки при фазовых переходах методом спектроско-
пии КРС продолжены в кристаллах слабополярного сегнетоэлектрика Li2Ge7O15, а 
также в кристаллах сегнетоэластиков 2MC-Sb5O7I, KFe(MoO4)2 и Pb3(PO4)2. В этот 
период (1984 – 1995 гг.) установлены общие закономерности мягкомодового пове-
дения в кристаллах сложного строения, а также основные закономерности влияния 
примесей на динамику сегнетоэлектрического перехода. 

Наряду с исследованием спектров спонтанного КРС проводились исследова-
ния гиперрэлеевского рассеяния света вблизи точки фазового перехода кристаллов 
Pb5Ge3O11, K2ZnCl4, Li2Ge7O15, в приповерхностном слое кристаллов BaTiO3 с при-
месями Bi и Co. Экспериментально обнаружены и изучены явления нелинейной 
дифракции и гиперопалесценции.  

Начиная c 1982 г., изучаются спектры КРС в кристаллах решеточно-активных 
диэлектриков, обладающих ярко выраженными пьезооптическими, электрооптичес-
кими, акустооптическими и нелинейно-оптическими свойствами: Li2GeO3, 
Bi12Si(Ge)O20, TeO2, NaBi(MoO4)2, Sr3Ga2Ge4O14, Bi12P2O23, Bi12V2O23, 
Pb5Ge(Si)O4(VO4)2, LiB3O5 и Li2B4O7. Из спектров КРС определены величины сече-
ний КРС и установлена их связь с высокими значениями макроскопических пара-
метров. Обнаружены и изучены эффекты влияния примесей и изотопического за-
мещения на колебательные спектры кристаллов Li2GeO3 и Li2B4O7.  

С 1995 г. начинается исследование спектров КРС биоорганических и коорди-
национных соединений. Изучены спектры малых частот большинства важнейших 
аминокислот в твердом фазовом состоянии, а также их комплексов с кадмием и 
хромом. Установлены отличия спектров КРС на решеточных модах для хирально 
чистых и рацемических фазовых состояний аминокислот, структурные особенности 
металлокомплексов цистеина. Изучены температурные зависимости спектров КРС 
малых частот ряда фотореактивных веществ семейства фенилоксазолов в твердом 
фазовом состоянии. На примере кристаллов 2-(2

/
-гидроксифенил) бензоксазола ус-

тановлены закономерности ориентационного плавления решетки, которые проана-
лизированы в рамках теории фазового перехода Ландау – де Жена.  

На данный момент времени изучение комбинационных процессов продолжа-
ется при исследовании оптических явлений в глобулярных фотонных кристаллах на 
основе синтетических опалов.  

Цель настоящей работы состоит в представлении наиболее значимых резуль-
татов исследований спектров КРС активных диэлектриков, выполненных в Днеп-
ропетровском национальном университете.  
 

Комбинационное рассеяние света вблизи точек фазовых переходов в сегнето-
электриках и сегнетоэластиках. Приоритетность и актуальность исследований вещест-
ва со структурными фазовыми переходами обусловлены с одной стороны тем, что эле-
ментная база новой техники требует синтеза веществ с аномальными физическими свой-
ствами, которыми они обладают вблизи точек фазовых переходов или в соответствую-
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щих фазовых состояниях. С другой стороны, интерес к фазовым переходам вызван тем, 
что вблизи точек переходов определяющую роль играют взаимодействия, слабо прояв-
ляющие себя при других внешних условиях. Поэтому изучение вещества вблизи границ 
устойчивости фаз позволяет глубже понять физическую природу процессов, приводя-
щих к неустойчивости кристаллических модификаций, прямым следствием чего могут 
быть получены указания направленных путей изменения и достижения оптимальности 
тех или иных свойств известных соединений и синтеза новых. Как выяснилось в послед-
нее время, в связи с развитием представлений о мягкой моде [4 – 7], определяющую роль 
при фазовых переходах играет динамика кристаллической решетки.  

Первое в ДНУ исследование низкочастотной динамики решетки в окрестности 
точки сегнетоэлектрического перехода в номинально чистых и легированных кристаллах 
Pb5Ge3O11 было проведено в период 1985 – 1990 гг. [8]. Измерения спектров КРС прово-
дились в полносимметричной геометрии рассеяния X(ZZ)Y, при которой разрешенным 
является А – тип колебаний, характерный для мягкой моды ниже точки Кюри Тс. На 
рис. 1 представлены спектры КРС номинально чистого кристалла, демонстрирующие 
смещение положения самой низкочастотной линии, соответствующей мягкой моде, по 
мере приближения к точке Кюри. Теоретическая зависимость температурной эволюции 
частоты мягкой моды вместе с данными из спектров представлена на рис. 2. Из рис. 3, 
где показано влияние примесей на спектры КРС кристалла Pb5Ge3O11, видно, что линия, 
соответствующая мягкой моде, занимает при Т = 325 К различное положение в чистом и 
легированных кристаллах. Передемпфирование этой линии начинается раньше для кри-
сталлов, легированных La

3+
, и позже для кристаллов, легированных ионами Bi

3+
 (рис. 3). 

Таким образом впервые были установлены закономерности влияния примесей Li
+
, Cu

2+
, 

La
3+
, Nd

3+
,Bi

3+
 (в количестве ≤ 0.2 ат.%) на динамику сегнетоэлектрического перехода в 

кристаллах одноосного сегнетоэлектрика Pb5Ge3O11 и выявлен факт стабилизации часто-
ты мягкой моды при Т = Тс.  

      
 

Рис. 1. Низкочастотный спектр КРС номи-
нально чистого кристалла Pb5Ge3O11 при 
разных температурах. Стрелками указано 
положение мягкой моды  

Рис. 2. Эволюция частоты мягкой моды в 
Pb5Ge3O11 по данным из спектров КРС (○), из 

изочастотных зависимостей (◑– осциллятор, 
● – релаксатор), из [9] (*) 

Методами спектроскопии КРС были также детально изучены особенности 
изменений колебательного спектра при фазовых переходах в сегнетэлектриках с 
образованием новых фазовых состояний: слабополярной сегнетоэлектрической фа-
зы и несоразмерной фазы [10 – 13]. На рис.4. представлена температурная зависи-
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мость низкочастотного спектра КРС в геометрии X(ZZ)Y вблизи точки сегнето-
электрического перехода в кристаллах слабополярного сегнетоэлектрика Li2Ge7O15, 
иллюстрирующая явление эстафетной передачи мягкомодового поведения от коле-
бания с частотой 63 см

-1
 к колебанию с частотой 54 см

-1
. Cпектры КРС кристалла 

сегнетоэластика α-Sb5O7I с указанием положения линии, соответствующей пере-
демпфированной мягкой моде, представлены на рис.5 [14].  

Кроме аномалий неупругого рассеяния света нами было обнаружено резкое 
возрастание интенсивности гиперрэлеевского рассеяния света (ГРР) вблизи точки 
сегнетоэлектрического перехода в кристаллах Pb5Ge3O11, K2ZnCl4, Li2Ge7O15, 
BaTiO3. На рис.6 представлена температурная зависимость интенсивности ГРР в 
образцах титаната бария с примесями.  

                             
Рис. 3. Изменения в спектрах КРС кристал-
лов Pb5Ge3O11: номинально чистом (1), ле-
гированном Bi3+ (2), La3+ (3)  

Рис. 4. Температурная зависимость низкочас-
тотного спектра КРС вблизи точки сегнето-
электрического перехода в Li2Ge7O15  

       
Рис. 5. Низкочастотные спектры КРС 
кристалла α-Sb5O7I в геометрии Z(XX)Y 
при 435 (1), 390 (2) и 320 К (3)  

Рис. 6. Температурная зависимость интенсив-
ности ГРР вблизи точки фазового перехода в 
титанате бария  
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Комбинационное рассеяние света в пьезооптических, электрооптичес-
ких, акустооптических и нелинейно-оптических кристаллах. Одной из первых 
публикаций, продемонстрировавшей четкую связь между эффективностью КРС и 
макроскопическими параметрами кристаллов, в частности, нелинейно-оптическими 
коэффициентами, была работа В. Джонстона [15], выводы которой были несколько 
позже успешно экспериментально подтверждены и расширены В.С. Гореликом, 
О.Г. Золотухиным и М.М. Сущинским [16].  

Исследования, проводившиеся в ДНУ с начала 1980-х годов, своей целью 
имели установление величины решеточного вклада в значения акустооптических, 
электрооптических и нелинейно-оптических коэффициентов кристаллов TeO2, 
Bi12Si(Ge)O20, NaBi(MoO4)2, LiB3O5, Li2GeO3, Li2B4O7. Учитывая перспективность 
использования этих материалов в устройствах оптоэлектроники, также интенсивно 
изучалось влияние дефектов различной природы на их колебательный спектр.  

Спектры КРС кристаллов TeO2, Bi12SiO20, NaBi(MoO4)2, LiB3O5 при 300 К 
характеризуются целым рядом линий, величина эффективного сечения для которых 
оказывается на несколько порядков выше соответствующего значения в эталонном 
кристалле CaCO3 (рис. 7, 8, табл. 1) [11, 17, 18]. Такие сравнительно высокие значе-
ния эффективности КРС обуславливают высокую эффективность рассеяния света и 
на акустических модах (вследствие возможной гибридизации акустических и низ-
кочастотных оптических мод), что в свою очередь приводит к высоким значениям 
акустооптической эффективности М2 (критерий Диксона).  

                  
Рис. 7. Спектры КРС кристалла TeO2: 
X(ZZ)Y - 1, X(YX)Y - 2, X(YZ)Y – 3  

Рис. 8. Неполяризованный спектр КРС крис-
талла Bi12SiO20  

Таблица 1 
Сечения σσσσ отдельных линий КРС в кристаллах активных диэлектриков 

 

Кристалл ω, см-1 σ⋅1028, см2 

TeO2 
392 
653 

178,0 
257,0 

Bi12SiO20 
282 
330 
548 

441,0 
396,0 
649,0 

NaBi(MoO4)2 323 1657,0 

LiB3O5 
614 
771 

4,3 
5,7 

CaCO3 
156 
278 

1,1 
1,4 
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Исследования спектров КРС 
изотопически замещенных кристал-
лов Li2GeO3 и Li2B4O7 позволили 
провести полную интерпретацию их 
колебательных спектров. Для обоих 
кристаллов выявлены колебатель-
ные моды, частота которых демон-
стрирует наибольшее смещение при 
замещении 

7
Li →

6
Li. Проана-

лизированы возможности изотопи-
ческого расщепления линий КРС. 
Выявлена независимость струк-
туры спектра КРС Li2B4O7 в области 
1200 см

-1
 – 1600 см

-1 
 от замены 

7
Li 

→
6
Li (рис. 9), что позволило уточ-

нить природу широкой полосы в 
области 1350 см

-1
 – 1490 см

-1
 в рам-

ках двух-фононных процессов [19].  
Влияние примесей калия, 

серебра и меди на колебательный 
спектр кристалла Li2B4O7 состояло, 
в основном, в перераспределении 
спектральной интенсивности КРС, 
увеличении затухания большинства 
низко- и среднечастотных колеба-
ний симметрии А1. Для изменения 
затухания в ряду изовалентных 
примесей (K

+
, Ag

+
) выявлена зако-

номерное увеличение затухания 
прямо пропорционально массе при-
месного иона.  

 
Комбинационное рассеяние 

света в биологически активных 
веществах. Исследования спектра 
колебательных состояний важнейших 
аминокислот представляет огромный 
интерес для понимания на молеку-

лярном уровне процессов в живых организмах. Большое значение таких работ обу-
славливается еще и тем фактом, что аминокислоты могут соединяться с ионами метал-
лов, образуя комплексы. Исследования свойств таких металлокомплексов методами 
спектроскопии КРС является особо актуальным в условиях загрязнения биосферы 
продуктами деятельности человека.  

В кристаллическом состоянии хирально чистые аминокислоты обладают 
ацентрической структурой и существуют в виде биполярных ионов. При этом коле-
бания отдельных молекул и их составных частей в процессе трансляционных и либ-
рационных движений могут сопровождаться возникновением дипольного момента. 
Нами исследовались следующие аминокислоты в поликристаллическом состоянии: 
DL- и L-валин, DL- и D-триптофан, D-тирозин, DL-метионин, L-аспарагиновая ки-
слота, L-изолейцин, L-цистеин [20]. Спектры КРС на решеточных модах аминокис-
лот при Т = 300 К в стоксовой области представлены на рис. 10.  

Рис. 9. Поляризованные спектры КРС кри-

сталлов Li2B4O7 с концентрациями изотопов 
10B – 97,3 %: 7Li – 96 % (1), 6Li – 95 % (2), и 
11B – 99,2 %: 7Li – 95% (3), 6Li – 96 % (4) 
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Рис. 10. Спектры КРС аминокислот: L-валин (1), DL-валин (2), D-триптофан (3), 
DL-триптофан (4), D-тирозин (5), DL-метионин (6) и L-аспарагиновая кислота (7)  

 

Как видно из рис. 10, спектры состоят из большого числа взаимно перекры-
вающихся полос и узких линий, которые обусловлены осцилляциями или перетор-
моженными колебаниями отдельных молекул в процессе трансляционных и либра-
ционных движений. При этом наиболее низкочастотные линии КРС (ниже 100 см

-1
) 

обладают более высокой добротностью, в то время как линии с частотами выше 100 
см

-1
 имеют вид широких полос. Установлено, что спектры КРС левой и правой 

форм кристаллов практически тождественны. В то же время, спектры КРС рацеми-
ческих форм заметно отличаются. Частоты и затухания колебаний, определенные 
нами без учета эффектов резонансного взаимодействия близко расположенных ко-
лебательных состояний, представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Осцилляторные параметры линий в спектрах КРС аминокислот 

 

L-валин DL-валин D-триптофан DL- триптофан 

ω, см-1 Г, см-1 ω, см-1 Г, см-1 ω, см-1 Г, см-1 ω, см-1 Г, см-1 

40,3 4 40,3 4,7 27 7 35 404 
46 8 47,5 6,5 40 14 46,5 5 
54 6   50 11   
62,5 9 61 8 64 20 59,2 5 
78,5 6 69 6 78,5 15 74 7 
87,5 8 83 25   81 12 
94 8   91 9   

101,5 10,5 103 10,5 106 17 104 14 
117,5 22 116,5 17,5 130 20 115 10 
144 20 140 22   131 13 
157,5 4     153 12 
169 13   171 22 166 30 
188 22 179 18,5 200 5 202 12 
219 10 220 18     
    229 5   
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Для всех изученных аминокислот в области решеточных колебаний наблю-
даются близкие или совпадающие частоты. Так, например, общими для аминокис-
лот в пределах точности эксперимента являются частоты (см

-1
): 37, 42, 50, 83, 100, 

165, 176. С другой стороны, в спектре решеточных мод имеются частоты, харак-
терные лишь для некоторых аминокислот: 56, 76, 92, 117 и 216 см

-1
. Указанная кор-

реляция свидетельствует в пользу модели Фрёлиха [21] и может быть положена в 
основу решения важной проблемы моделирования последовательности аминокис-
лот в рамках макромолекулярных моделей белков и полипептидных соединений. 

Проводились также измерения и анализ низкочастотных спектров КРС ряда 
лекарственных препаратов, молекулы которых содержат ароматические группы. 
Были измерены спектры КРС сульфаниламидного препарата сульгина, новокаина и 
темисала в твердом фазовом состоянии. Спектры сравнивались со спектром КРС на 
решеточных модах ароматической аминокислоты D-тирозина (рис. 11). С позиций 
физики твердого тела интерес к комплексным соединениям обусловлен возможнос-
тью изучения широкого круга эффектов сильного ангармонизма и резонансных эф-
фектов в колебательных спектрах. Нами были изучены спектры КРС комплексов 
цистеина с кадмием и хромом. В отличие от спектра КРС чистого цистеина спек-
тры металлокомплексов имеют континуальный характер со слабо выраженными 
максимумами, что может свидетельствовать о присутствии незначительного коли-
чества вещества в поликристаллическом состоянии.  

 

 
 

Рис. 11. Спектры КРС аминокислоты D-тирозина (1) и лекарственных пре-
паратов: темисал (2), новокаин (3) и сульгин (4) при Т = 300 К  

 

Для всех изученных фармацевтических препаратов в спектрах КР проявляет-
ся большое число колебательных мод в области 50-150 см

-1
. Ряд полос в этой об-

ласти относятся к либрационным колебаниям бензольного кольца. Высокодоброт-
ные моды в районе 70 см

-1
, типичные для новокаина и сульгина, могут быть отне-

сены к трансляционным колебаниям ароматических колец относительно слабо свя-
занных с ним «хвостовых» групп. В спектрах КР сульгина, новокаина и D-тирозина 
имеются одинаковые частоты. В соответствии с динамической моделью Фрёлиха 
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это может указывать на эффективное влияние указанных лекарственных препара-
тов на процессы в белковых структурах и нервных тканях. Кроме того, наличие вы-
сокодобротных линий в спектрах КР на решеточных модах открывает возможность 
контроля конформационного и химического состава лекарственных препаратов. 

 

Заключение.1. Установлены общие закономерности проявления аномалий в спек-
трах КРС вблизи точки фазового перехода в нелинейных диэлектрических кристал-
лах сложного строения, свидетельствующие о сложном эстафетном характере меж-
модового взаимодействия с последующим аномальным возрастанием затухания 
наиболее низкочастотной мягкой моды. 

2. Установлены закономерности влияния примесей и дефектов структуры на ди-
намику сегнетоэлектричкского перехода типа смещения, обусловленные взаимо-
действием мягкой моды с дефектами, что в свою очередь оказывет определяющее 
влияние на взаимодействие мягкой моды с другими степенями свободы кристалла.  

3. Впервые в сегнетоэлектриках экспериментально обнаружено явление гиперо-
палесценции, состоящее в резком возрастании полной интенсивности гиперрэлеев-
ского рассеяния света вблизи точки фазового перехода, и установлена его связь с 
аномальным гиперрэлеевским рассеянием на точечных дефектах кристалла и теп-
ловых флуктуациях параметра порядка. 

4. Установлена связь характеристик КРС с величиной акустооптических и нели-
нейно-оптических коэффициентов. Выявлен значительный вклад решеточной со-
ставляющей в высокие значения этих коэффициентов.  

5. Исследованы эффекты влияния изотопических и изовалентных примесей, а 
также дефектов структуры на колебательный спектр диэлектрических кристаллов.  

6. Проведено систематическое исследование спектров КРС важнейших аминокис-
лот и комплексов цистеина с кадмием и хромом. Обнаружены различия спектров КРС 
хирально чистых и рацемических фазовых состояний аминокислот. Обнаружены эф-
фекты координации в спектрах КРС комплексов цистеина и кадмия.  

7. Установлено наличие одинаковых и близких частот в спектрах решеточных 
мод для различных аминокислот и ряда фармацевтических препаратов.  

 

Представлены результаты систематического исследования спектров комбинационного 
рассеяния света в диэлектрических кристаллах сложного строения. Выявлены общин законо-
мерности проявления аномалий вблизи температур фазовых переходов. Установлены эффекты 
влияния примесей и дефектов структуры на колебательный спектр. Обсуждаются вопросы 
применения спектроскопии комбинационного рассеяния света для диагностики свойств кри-
сталлов активных диэлектриков и биологически активных веществ.  
 

Results of systematic study of Raman scattering spectra in complex dielectric crystals are pre-
sented. The main features of the anomalies near the phase transition temperatures have been obtained. 
The influence of impurities and structure defects on the vibrational crystal spectrum has been found. 
The applications of Raman spectroscopy technique for diagnosing the properties of active dielectric 
crystals and biologically active components are discussed.  
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