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Аннотация 
Разработаны меры флуоресценции и рамановского рассеяния на основе 

фосфатных стекол, одно из которых активировалось ионами тербия и европия, другое 
– ионами тулия. Представлены их спектры флуоресценции, измеренные на 
спектрофлуориметре и рамановском спектрометре. Показана возможность применения 
разработанных мер для спектральной коррекции спектров эмиссии, измеренных с 
использованием разных спектрофлуориметров, систематического контроля и 
коррекции колебаний чувствительности приборов, а также контроля погрешности 
приборов по шкале длин волн при их испытаниях и поверке. Доказано, что меры 
обладают фотостабильностью и интенсивной флуоресценцией в диапазоне волновых 
чисел от 200 до 4000 см−1 и могут быть использованы в качестве средств 
метрологического обеспечения в рамановской спектроскопии, а именно для 
калибровки рамановских спектрометров по шкале волновых чисел и по относительным 
интенсивностям рамановских пиков. Рассмотрена возможность использования 
разработанных мер для проведения количественного анализа без построения 
калибровочных графиков путем установления соответствия между интенсивностями 
пиков на спектрах флуоресценции или рамановского рассеяния мер и 
интенсивностями пиков на спектрах аналитов с дальнейшей калибровкой выбранных 
пиков в единицах концентрации измеряемых веществ. 
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Abstract 
Standard reference materials of fluorescence and Raman scattering based on 

phosphate glasses, one of which was activated by terbium and europium ions, and the other 
by thulium ions, have been developed. Their fluorescence spectra measured on a 
spectrofluorometer and a Raman spectrometer are presented. The possibility of using the 
developed standard reference materials for correction of emission spectra measured on 
different spectrofluorometers, systematic monitoring and correction of the sensitivity 
fluctuations of instruments, as well as control the error of instruments on a wavelength scale 
during their testing and verification is shown. It has been proven that the standard reference 
materials have photostability and intense fluorescence in the range from 200 to 4000 cm-1 
and can be used as a means of metrological support in Raman spectroscopy, namely for 
calibrating Raman spectrometers on the wavenumber scale and on the relative intensities of 
Raman peaks. The possibility of using the developed standard reference materials for 
quantitative analysis without building a calibration graph by establishing a correspondence 
between the intensities of the peaks on the spectra of fluorescence or Raman scattering of 
standard reference materials and the intensities of the peaks on the spectra of analytes with 
further calibration of the selected peaks in units of the concentration of the measured 
substances is considered. 
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