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В процессе подготовки образцов для изучения методом спектроскопии
комбинационного рассеяния (КР) возможно загрязнение техническими
материалами, применяемыми при пробоподготовке. Для оценки вклада
посторонних веществ в КР анализируемого образца было проведено изуче-
ние спектров КР нескольких видов материалов, широко использующихся в
геологии при подготовке проб горных пород, зерен минералов для изуче-
ния физическими методами.

Регистрация спектров КР проводилась на высокоразрешающем рама-
новском спектрометре HR800 (Horiba Jobin Yvon). В процессе работы был
задействован гелий-неоновый лазер (длина волны излучения 632.8 нм, мощ-
ность 20 мВт) и решетка спектрографа 1800 щ/мм. Поиск анализируемой
области образца осуществлялся при помощи встроенного микроскопа
Olympus BX41, имеющего в комплекте три объектива (10х, 50х, 100х). В
составе микроскопа также применяется цветная камера с разрешением
1400x900 пикселей, при этом размер изображения минимальной области
изучаемого образца, выводимой на монитор, составляет 74x60 мкм, а мак-
симальной — 740x600 мкм. Локальность анализа составляет I мкм.

Зарегистрированы спектры комбинационного рассеяния (КР) света
абразивных материалов, широко использующихся при распиловке, шли-
фовании, полировки горных пород, технического углерода, используе-
мого в процедуре напыления перед микрозондовыми исследованиями
(рис. 1, а—г), а также бальзамов и смол, использующихся при изготов-
лении прозрачных шлифов (рис. 2, а—д).

В результате анализа спектров КР материалов, используемых для
подготовки проб, были получены следующие результаты. В спектраль-
ной кривой алмазсодержащей пасты (рис. 1, а) присутствует узкая ли-
ния алмаза 1332 с м - 1 на фоне широкой полосы диапазона 1000—
2000 с м - 1 (фотолюминесценция?). Спектр корундсодержащей пасты
(рис. 1, в) состоит из отчетливых узких полос интенсивной лазерной лю-
минесценции с характерными пиками при 1367, 1397 см-1 (693 и 694 нм
соответственно), и менее интенсивными — 1468, 1449, 1507, 1550,
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния (КР) и лазерной люминесценции
некоторых абразивных материалов и технического углерода: а — алмазсодер-
жащая паста, б — технический углерод (применяется в процедуре напыления
углерода для подготовки образцов к исследованиям на микрозонде), в — ко-

рундсодержащая паста, г — муассанит (http://rruff.info/R061083)

1611, 2833 с м - 1 . На рис. 1, г приведен спектр муассанита, содержащий
узкие линии 150 и 787 см-1 (приведен из базы данных проекта RRUFF —
http://rruff.info/R061083). который, наравне с вышеперечисленными ма-
териалами, также используется для абразивной обработки в составе дис-
ковых пил и полировочных материалов. Напыление шайб техническим
углеродом, применяемое при подготовке препаратов для микрозондо-
вых анализов, приводит к тому, что в спектрах КР появляются две дос-
таточно интенсивные уширенные полосы (рис. 1, б) с максимумами при
1330 и 1590 см - 1 .

Для изготовления прозрачных шлифов горных пород, как известно,
используются эпоксидная смола, канадский бальзам для наклейки об-
разца к предметному стеклу, бальзам для проварки образцов, канадский
бальзам для наклейки покровного стекла к образцу, клей «Супер Мо-
мент». Изучение спектров КР этих веществ (рис. 2, а—д), показало при-
сутствие узких сквозных линий в области 500, 823, 993, 1110, 1460, 1605,
1652, 2246, 2922, 3063 см-1 на фоне широких полос, зарегистрирован-
ных во всем диапазоне спектра.
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Рис. 2. Спектры КР материалов, используемых для приготовления прозрачных
шлифов: а — эпоксидная смола (содержит смолу и огвердитель), б — канад-
ский бальзам для наклейки образца к предметному стеклу (содержит ксилол и
канадский бальзам), в — бальзам для проварки образцов (содержит канифоль и
бензол), г — канадский бальзам для наклейки покровного стекла к образцу

(содержит ксилол и канадский бальзам), д — клей «супер Момент»

Таким образом, очевидно, что изученные технические материалы
вносят существенный вклад в спектр анализируемого вещества. В связи
с этим наиболее оптимальным вариантом для успешного изучения об-
разцов методом КР является исключение загрязняющих факторов про-
боподготовки, будь то абразивные материалы, либо технический угле-
род. В тех случаях, когда пробоподготовка неизбежна, следует миними-
зировать ее последствия и подбирать технические материалы с учетом
их спектроскопических свойств и поставленной научной задачей. В про-
тивном случае, при полном перекрывании интенсивным сигналом от
загрязняющего материала слабого или менее интенсивного сигнала об-
разца возникает ситуация, при которой вообще невозможна идентифи-
кация исследуемого вещества данным методом, или же существенно
осложнена.
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