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The conditions for the complexation of calcium, yttrium and aluminum with chlorophosphonazo III and EDTA were
studied for the purpose of developing a method for Ca determination in the presence of predominant amounts of
Y and Al. EDTA was used as the masking agent. Optimal conditions for masking of yttrium and aluminum and for
calcium determination were determined. It has been experimentally established that a 15-fold excess of EDTA is
sufficient to complete masking of Al(III), and no less than 65-fold excess EDTA is necessary for the masking of Y(III)
at an optimum pH of 3.05–3.25. The sensitivity of the calcium determination in the presence of a more than 100fold molar excess of yttrium and aluminum is 0.08 μg/ml. The concentration of Y(III) and Al(III) ions in the analyzed
solution should not exceed 5∙10-4 mol/l. The relative standard deviation at the calcium determination in Cr,Ca-doped
yttrium aluminum garnet ceramic does not exceed 0.1.
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Изучены условия комплексообразования кальция, иттрия и алюминия с хлорфосфоназо III и ЭДТА с
целью разработки метода определения Са в присутствии преобладающих количеств Y и Al. ЭДТА
использовали. в качестве маскирующего агента. Выбраны оптимальные условия маскирования
иттрия и алюминия и определения кальция. Экспериментально установлено, что для полного
связывания Al(III) достаточен 15-кратный избыток ЭДТА, а для связывания Y(III) необходим не менее
чем 65-кратный избыток ЭДТА при оптимальном рН 3.05–3.25. Чувствительность определения
кальция в присутствии более чем 100-кратного молярного избытка иттрия и алюминия составляет
0.08 мкг/мл. Концентрация ионов Y(III) и Al(III) в анализируемом растворе не должна превышать 5∙10-4
моль/л. Относительное стандартное отклонение при определении кальция в оптической керамике
иттрий-алюминиевого граната с добавкой хрома и кальция не превышает 0.1.
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Микрочиповые лазеры находят широкое
применение в различных областях науки, техники
и медицины. В качестве рабочего элемента
твердотельных лазеров широко используется
иттрий-алюминиевый гранат YAG, допированный
редкоземельными ионами, он имеет хорошую
теплопроводность и прекрасные оптические
характеристики. В последнее время большое
внимание уделяется композитным лазерным
элементам с пассивным затвором, которые состоят
из слоя активной лазерной среды и пассивного
активатора.
Керамика YAG:Cr используется в качестве
пассивного затвора при получении лазеров
с коротким и мощным импульсом излучения.
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Ион Cr(III), который вводится на первой
стадии изготовления керамики и занимает в
кристаллической
решетке
YAG
положение
иона Al(III), окисляется до Cr(VI), что вносит
дополнительный
положительный
заряд
в
кристаллическую структуру. Для компенсации
этого дополнительного заряда в образец вводятся
ионы Ca(II) [1, 2]. В элементах пассивного затвора,
изготовленных из лазерной керамики YAG:Cr,
возможна миграция иона-компенсатора из объема
кристалла на границу зерен, в зависимости от
условий получения керамики. Распределение и
миграция этих ионов сильно влияют на свойства
керамики. Изучение количественного состава
образцов на разных стадиях технологического
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