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Аннотация: Разработаны меры на основе неорганических стекол, активированных ионами переходных

металлов, предназначенные для калибровки спектрометров и микроскопов комбинационного
рассеяния (КР) по относительным интенсивностям. При возбуждении на заданной длине волны мера
воспроизводит относительные интенсивности флуоресценции. Для калибруемого прибора с помощью
аттестованных мер будет находиться функция спектральной коррекции, позволяющая определять
спектры КР, прослеживаемые к усовершенствованному эталону ГЭТ 196-15.
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Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР), или рамановская, является одной из
разновидностей колебательной спектроскопии и в последние годы получает все большее
распространение благодаря совершенствованию оборудования, появлению достаточно
компактных и недорогих устройств и возрастающему интересу к экспрессному определению
веществ [1]. Однако спектры КР, измеренные с помощью разных приборов, могут
демонстрировать значительные различия в относительных интенсивностях пиков
исследуемых соединений, что объясняется преимущественно особенностями конструкции
приборов. На регистрируемую интенсивность спектра в совокупности оказывают влияние
функции пропускания оптических элементов, дифракционная эффективность решетки и
спектральная чувствительность фотоприемника, и для каждого спектрометра вклад этих
элементов будет разным. Кроме того, изменения отклика прибора, влияющие на форму
спектров КР, могут также возникать на одном и том же приборе после замены компонента или
выполнения работ по обслуживанию [2,3].
В то же время применение спектроскопии КР как для идентификации веществ, так и
для количественного анализа требует измерения аппаратно-независимых спектров, что
приводит к необходимости разработки специальных средств метрологического обеспечения, а
именно стандартных образцов или мер для калибровки КР спектрометров и микроскопов по
шкале относительных интенсивностей.
В качестве материала мер Национальным исследовательским университетом ИТМО
(Санкт-Петербург) были разработаны экспериментальные образцы специальных стекол на
основе фосфатной матрицы с заданными флуоресцентными свойствами. Каждое из стекол
активировано ионами переходного металла, подобранного для возбуждения широкой линии
флуоресценции излучением заданной длине волны 532 нм (ионами марганца), 633 нм (ионами
хрома) и 785 нм (ионами титана). Меры, изготовленные из этих стекол, воспроизводят
относительные интенсивности флуоресценции в диапазоне частотных сдвигов от 150 до 4500
см-1.
Аттестация мер будет производиться на рамановском модуле первичного эталона ГЭТ
196-15, который войдет в состав эталона по завершении его совершенствования. Путем
сравнения относительных интенсивностей флуоресценции, измеренных для меры на эталоне и
на калибруемом приборе, будет определяться функция спектральной коррекции для этого
прибора. Таким образом, будет обеспечена возможность измерять на калибруемом приборе
рамановские спектры, прослеживаемые к эталону, т.е. аппаратно-независимые.
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