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 Введение 
 

Оптическая керамика – это особый класс ке-
рамических материалов, характеризующихся 
теоретической плотностью и высоким свето-
пропусканием в видимой и инфракрасной об-
ластях спектра. Особенно перспективно приме-
нение оптической керамики в качестве рабочего 
элемента твердотельных лазеров. В настоящее 
время интенсивно развиваются методы изготов-
ления оптической керамики на основе оксидов 
металлов, в частности, тугоплавких Y2O3, Sc2O3, 
Y3Al5O12 (алюмоиттриевый гранат). Принципи-
альная возможность применения керамики во 
многом определяется ее химической чистотой. 
Например, уже содержание ~10-4  масс.% при-
меси переходных металлов, особенно Co, Cu, 
Fe, Mn и Ni, сильно снижает светопропускание 
[1], а примеси лантанидов изменяют люминес-
центные свойства керамики [2]. Примеси Al и Si 
при содержании более 1·10-3  масс.% препятст-
вуют спеканию керамики до теоретической 
плотности [3], а примеси Ca и Mg образуют де-
фектные структуры с Nd+3 (активная добавка) 
[4]. В литературе отсутствуют систематизиро-
ванные данные по влиянию примесей на свой-
ства оптической керамики, а действие многих 
примесей не изучено. Этим определяется необ-
ходимость разработки методик анализа и опре-
деления примесей как в самой керамике, так и в 
исходных для ее получения веществах – пре-
курсорах. 

Для анализа оксидов и керамики на их осно-
ве применяются различные методы в зависимо-
сти от круга контролируемых примесей, типа и 

степени чистоты каждого конкретного вещест-
ва. В настоящем обзоре на основе литературных 
сведений, в частности [5–22], и личного опыта 
авторов обсуждаются возможности некоторых 
современных методов инструментального мно-
гоэлементного анализа чистых оксидов и кера-
мики с минимальной пробоподготовкой. Это 
атомно-эмиссионная спектрометрия с возбужде-
нием атомов в дуговом разряде (АЭС-ДР), в 
двухструйном дуговом плазматроне (АЭС-ДДП), 
в индуктивно связанной плазме (АЭС-ИСП) и 
масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно 
связанной плазме (МС-ИСП) – экспрессные ме-
тоды, характеризующиеся сравнительно простой 
подготовкой пробы к анализу и низкими преде-
лами обнаружения широкого круга примесей. 

 
Атомно-эмиссионная спектрометрия 

 
АЭС – один из самых распространенных ме-

тодов элементного анализа [5]. Наиболее широ-
ко применяется с дуговым разрядом, в послед-
нее время с индуктивно связанной плазмой в 
качестве источников света. Двухструйный ду-
говой плазматрон сравнительно мало распро-
странен в практике анализа. Производится оте-
чественное оборудование с высокими характе-
ристиками для АЭС (многоканальные оптиче-
ские спектрометры, штативы, генераторы), а 
также модернизируются спектрографы прежних 
лет выпуска до уровня современных спектро-
метров путем установки новых типов регистри-
рующих систем (см., например, работу [6]). 

Правильность результатов анализа обеспе-
чивается корректной постановкой холостого 
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опыта, учитывающего загрязнения из различ-
ных источников, соответствием основы образ-
цов сравнения (ОС) для построения градуиро-
вочных зависимостей анализируемому материа-
лу. Последнее очень важно при анализе исход-
ных порошков оксидов и керамики, т.к. величи-
на аналитического сигнала сильно зависит от 
формы нахождения матричных и примесных 
элементов в пробе, размера частиц порошка и 
др. [7, 8]. Номенклатура Государственных стан-
дартных образцов (ГСО) часто не отвечает по-
требностям, особенно при определении малых 
концентраций. Изготовление таких ОС на «чис-
той» матрице собственными силами – крайне 
сложная задача. Влияние формы матрицы и 
примесей учитывают математическими спосо-
бами обработки спектральной информации [7], 
снижают разбавлением пробы буфером, в каче-
стве которого часто используют графитовый 
порошок со специальными добавками. Исполь-
зование углеродных нанотрубок в качестве 
спектроскопической добавки позволяет прово-
дить анализ без сужения круга определяемых 
примесей [9]. Кроме адекватных ОС или спосо-
бов учета «неадекватности», для каждого окси-
да требуется разработать методику анализа со 
своими оптимальными параметрами получения 
аналитических сигналов примесей [8]. 

Часть проблем удалось снять авторам работ 
[10, 11], которые предложили унифицирован-
ные методики АЭС-анализа с возбуждением 
атомов в дуге постоянного тока (ДПТ-АЭС) и 
двухструйном дуговом плазматроне. Методика 
ДПТ-АЭС позволяет одновременно количест-
венно определять несколько десятков элемен-
тов-примесей в интервале содержаний n∙(10-5–
10-1)  масс.% в различных объектах, независимо 
от их природы. Используется единый набор ОС 
на основе графитового порошка и единые усло-
вия спектрального анализа. Различными для 
каждого объекта являются только способы под-
готовки образцов, рассчитанные на многоэле-
ментное определение примесей в графитовом 
порошке. Методика предусматривает введение 
усиливающей добавки 4  масс.% NaCl в ОС и ана-
лизируемые пробы и позволяет определять в гра-
фитовом порошке более 50 элементов-примесей с 
пределом обнаружения n∙(10-6–10-3)  масс.% и 
относительным стандартным отклонением 0.1–
0.2. При определении примесей в других объек-
тах на уровне n∙(10-5–10-1) масс.% следует раз-
бавлять пробы буфером (графитовым порошком 
с NaCl) до подавления матричных влияний. Ав-
торы отмечают, что в присутствии 4 масс.%  
NaCl для большинства объектов влияние стано-
вится существенным, начиная с концентраций 
матрицы в графитовом порошке 1–2 масс.% 
Порошковые пробы оксидов необходимо сме-

шивать с буфером в соотношениях 1:10–1:1000. 
Степень разбавления и значения пределов обна-
ружения примесей устанавливаются в предва-
рительных экспериментах. Ситуация с исполь-
зованием графитового порошка в качестве ос-
новы для приготовления ОС и буфера для раз-
бавления пробы облегчается тем, что графито-
вый порошок квалификации «ос. ч.» выпуска- 
ется отечественными предприятиями, а не-
сколько комплектов ГСО на основе графитово-
го порошка в широком диапазоне концентраций 
изготавливает Уральский государственный тех-
нический университет, например [12]. Учиты-
вая необходимость значительного разбавления 
пробы буфером, методики ДР-АЭС не позволя-
ют контролировать многие примеси в оксидах 
на уровне менее 10-3–10-4 масс.%. 

 
АЭС-анализ с возбуждением атомов  

в двухструйном дуговом плазматроне 
 

ДДП – сравнительно мало распространен-
ный источник возбуждения атомов в практике 
АЭС. Однако ряд характеристик делает его пер-
спективным для анализа порошков оксидов. 
Далее приведены характеристики и методика 
анализа с ДДП из работы [13]. Благодаря высо-
кой мощности (~10 кВт), в нем эффективно 
протекают процессы испарения и атомизации 
при анализе порошкообразных проб. Простая 
подготовка проб к анализу, не требующая их 
растворения, – достоинство ДДП-АЭС. При ис-
пользовании буфера, состоящего из графитово-
го порошка и 15 масс.% NaCl, достигается мак-
симальное отношение интенсивностей аналити-
ческих линий к интенсивности фона для боль-
шинства элементов-примесей, и при этом по-
давляются матричные влияния. Смешение про-
бы с буфером проводят в соотношениях 1:3–
1:10. Слабые матричные влияния в ДДП при 
анализе проб по единым ОС на основе графито-
вого порошка позволяют меньше (по сравнению 
с дугой постоянного тока) разбавлять пробу 
буфером и достигать более низких пределов 
обнаружения примесей. Пределы обнаружения 
примесей в графитовом порошке составляют 
n∙(10-6–10-4) масс.%, в пробах – выше, соответ-
ственно коэффициенту их разбавления буфером 
[14]. Такие значения позволяют определять 
примеси в чистых оксидах [13]. 

 
Атомно-эмиссионная спектрометрия  

и масс-спектрометрия с возбуждением  
и ионизацией атомов в индуктивно  

связанной плазме (АЭС-ИСП, МС-ИСП) 
 

В настоящее время получили широкое рас-
пространение АЭС-ИСП и МС-ИСП [10, 14–
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19]. Источником возбуждения и ионизации ато-
мов служит безэлектродный разряд, который 
создается в высокочастотном поле индуктора в 
атмосфере аргона. В условиях разряда происхо-
дит практически полная диссоциация молекул, 
обеспечиваются эффективное возбуждение и 
ионизация атомов. Разряд характеризуется вы-
сокой стабильностью, повторяемость значений 
аналитических сигналов достигает десятых до-
лей процента. Имеются две разновидности 
спектрометров с ИСП – с атомно-эмиссионным 
и масс-спектральным детекторами. В первом 
варианте регистрируется электромагнитное из-
лучение атомов и ионов пробы, во втором вари-
анте в масс-спектральный детектор поступают 
ионы компонентов пробы. Пределы обнаруже-
ния примесей в растворе составляют: АЭС-ИСП 
– 10-7–10-9 масс.%, МС-ИСП – 10-10–10-12 масс.%. 
Уникальные характеристики МС-ИСП позво-
ляют одновременно определять в растворах ми-
неральных кислот до 70 элементов-примесей, за 
исключением газообразующих и галогенов, в 
широком диапазоне концентраций (до 9 поряд-
ков величины) с высокой сходимостью резуль-
татов (относительное стандартное отклонение 
результатов менее 0.01). Существует несколько 
способов ввода пробы в ИСП. Обычно приме-
няется распыление в разряд раствора пробы. 
Для АЭС-ИСП допустимо содержание матрич-
ного элемента в растворе до 1–5 масс.%, для 
МС-ИСП – 0.01–0.1 масс.% При растворении 
снимаются проблемы с неоднородностью про-
бы, формой нахождения примесных и матрич-
ных элементов в пробе и образцах сравнения. 
приготовлением близких по составу анализи-
руемой пробе ОС. На первый план выходят 
проблемы, связанные с загрязнением пробы из 
реактивов и других источников. Поскольку для 
анализа АЭС-ИСП пробу необходимо разбавить 
в ~100 раз, а для МС-ИСП в 1000 и более раз, 
чистота реактивов ограничивает пределы обна-
ружения распространенных примесей методом 
МС-ИСП в большей степени (на уровне 10-5–  
10-6 масс.%  в пересчете на твердую пробу). Для 
интенсификации растворения и уменьшения 
поправки контрольного опыта целесообразно 
применять растворение в закрытых системах с 
микроволновым или резистивным нагревом [20, 
21]. Используя высокочистые реактивы, специ-
альные условия работы с чистыми веществами, 
современную технику растворения оксидов, 
можно определять методами АЭС-ИСП и МС-
ИСП примеси распространенных элементов до 
уровня 10-4–10-6 масс.%, менее распространенных 
– до 10-9 масс.% в пересчете на твердую пробу. 

Из кратко рассмотренных выше методов 
анализа в ИХВВ РАН имеются АЭС-ИСП, МС-

ИСП, АЭС-ДПТ. Ниже представлены характе-
ристики разработанных в ИХВВ РАН методик 
атомно-эмиссионного анализа керамики 
Nd:Y2O3, Nd:YAG, Li:MgAl2O8, высокодисперс-
ных порошков Nd:Y2O3, Nd:YAG, Li:MgAl2O8 и 
алкоголятов Al(i-PrO)3 и MgAl2(i-PrO)8 – пре-
курсоров керамики, а также некоторых исход-
ных веществ – порошков Y2O3 и Nd2O3 с целью 
входного контроля [23–27]. 

Для АЭС-ИСП-анализа пробы предвари-
тельно переводили в раствор. Использовали 
посуду из особочистого кварцевого стекла или 
перфторалкокси-сополимеров (ПФА) и дочи-
щенные дистилляцией без кипения кислоты и 
воду [28]. Порошки оксидов иттрия и неодима, 
а также объемные образцы керамики Nd:Y2O3 
растворяли в разбавленной азотной кислоте при 
слабом нагревании. Аналогично растворяли 
Al(i-PrO)3 и MgAl2(i-PrO)8, после чего проводи-
ли упаривание образовавшегося изопропилово-
го спирта. Высокодисперсные порошки 
Nd:YAG растворяли в неразбавленной азотной 
кислоте при нагревании до ~80°C. Порошки 
Li:MgAl2O8 растворяли в неразбавленной хло-
ристоводородной кислоте при повышенных 
давлении и температуре в условиях автоклава 
(200°C). Объемные образцы керамики на основе 
Li:MgAl2O8 растворялись не полностью, в связи 
с чем их анализ осуществляли методом АЭС-
ДПТ, непосредственно испаряя аналитическую 
навеску твердой пробы из кратера графитового 
электрода в плазму дугового разряда. 

Атомно-эмиссионные спектры алюминия, 
магния и иттрия в ИСП относительно просты, 
что позволило выбрать интенсивные аналитиче-
ские линии многих примесей без существенных 
наложений со стороны матричных металлов при 
анализе порошков Y2O3, MgAl2O8, а также Al(i-
PrO)3 и MgAl2(i-PrO)8. В этом случае примеси в 
1%-ных растворах проб определяли по градуи-
ровочным растворам без матрицы, а также мето-
дом добавок; холостой опыт готовили «на реак-
тивах» с проведением их через все стадии про-
боподготовки [23–25]. Для компенсации неспек-
тральных матричных влияний в случае примене-
ния градуировочных растворов без матрицы ис-
пользовали элементы сравнения: In, Se, Sc. 

Сложность атомно-эмиссионного спектра 
неодима приводит к практически неизбежным 
спектральным наложениям линий неодима на 
линии определяемых примесей при анализе 
проб Nd:Y2O3, Nd:YAG и керамики на основе 
Nd:Y2O3. Разбавление растворов проб, исполь-
зование элемента сравнения и метод добавок не 
позволяют получить правильных результатов 
анализа при определении содержаний примесей 
ниже 10-2–10-3 масс.%. В этом случае при анали-
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зе 1%-ных растворов проб для учета и миними-
зации матричных помех использовали градуи-
ровочные растворы с близким растворам проб 
матричным составом («адекватные» градуиро-
вочные растворы) [26], а также экстракционное 
разделение определяемых примесей и матрич-
ных металлов (Nd, Y) [27]. 

Пределы обнаружения примесей Co, Cr, Cu, 
Fe, Mn, Ni, Ca, Cd, Mg, Sr, Zn и др. в порошках 
Y2O3, Nd2O3, YAG, Nd:Y2O3, Nd:YAG, 
Li:MgAl2O8, керамике на основе Nd:Y2O3, в Al(i-
PrO)3 и MgAl2(i-PrO)8 составили 10-6–10-4 масс.%. 

Для проведения прямого АЭС-ДПТ-анализа 
труднорастворимой керамики на основе 
Li:MgAl2O8 пробы механически измельчали и 
смешивали с графитовым порошком [25]. 
Спектр регистрировали на спектрографе СТЭ-1, 
оснащенном фотоэлектронной кассетой. С це-
лью увеличения отношения сигнал/шум опти-
мизировали условия анализа: выбрана усили-
вающая добавка, параметры дугового разряда и 
регистрации излучения. В качестве ОС исполь-
зовали государственные стандартные образцы 
состава на основе графитового порошка с до-
бавлением чистых оксидов магния и алюминия. 
Разработанная методика применима как к ана-
лизу образцов керамики, так и порошков 
Li:MgAl2O8 – прекурсоров. Предел обнаруже-
ния примесей Co, Cu, Cr, Fe, Ni, Mn, Sn и др. 
составил 10-6–10-4 масс.%. 

Совместное использование методов расширя-
ет круг определяемых примесей, позволяет кон-
тролировать правильность результатов анализа и 
рационально применять методы в соответствии с 
их сильными сторонами и возможностями. 
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DETERMINATION OF IMPURITIES IN OPTICAL CERAMICS AND ITS PRECURSORS  
BY ATOMIC SPECTROSCOPY METHODS 

 
I.I. Yevdokimov, V.G. Pimenov 

 
The characteristics of modern instrumental multielemental methods of analysis of optical ceramics and its precursors 

have been overviewed. These methods include: atomic-emission spectrometry with arc electrical discharge, in a two-jet 
arc plasmatron and in inductively coupled plasma as a source of atomization and spectra excitation, and mass-
spectrometry with inductively coupled plasma as a source of ionization. The methods listed provide easy preparation of 
samples for analysis and low limits of detection of various impurities. The techniques of analysis of Y2O3, Nd2O3, YAG, 
Nd:Y2O3, Nd:YAG, Li:MgAl2O powders, Nd:Y2O3 and Li:MgAl2O8 ceramics, and Al(iPrO)3 и MgAl2(iPrO)8 with the 
limits of detection of impurities at the level of 10-6–10-4 % mass. have been described. 

 
Keywords: optical ceramics, determination of impurities, atomic spectrometry, atomic-emission spectrometry, mass-

spectrometry. 


