
Полная исследовательская публикация                Тематический раздел: Исследование новых технологий.              
Идентификатор ссылки на объект – ROI: jbc-01/18-55-8-134                 Подраздел: Технологии переработки угля.                  

134 __________ ©Бутлеровские сообщения. 2018. Т.55. №8. _________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Цифровой идентификатор объекта – https://doi.org/10.37952/ROI-jbc-01/18-55-8-134 
Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно 
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 541.138. Поступила в редакцию 3 июля 2018 г.  

 

Возможности простой кислотной экстракции для извлечения 
некоторых микроэлементов из аттестованных образцов угольных 
зол и определение их концентраций методом оптико-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
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Аннотация 

Переработка полезных ископаемых с максимальной эффективностью является одной из самых 
злободневных проблем современного хозяйства. Для решения этой проблемы необходимо разработать 
комплекс методик, включающий в себя в числе прочих методики анализа химического состава 
отходов. Зола от сжигания угля – перспективный для переработки отход, так как содержит большое 
количество ценных микроэлементов. В работе получены экспериментальные результаты по исследо-
ванию возможности определения восьми микропримесных элементов Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn, La, Y в 
угольных золах методом кислотной экстракции при использовании оптико-эмиссионной спектро-
метрии с индуктивно связанной плазмой. В исследовании приводятся калибровочные графики для 
определения перечисленных элементов с концентрацией в растворе до 2 мг/л, результаты определения 
стабильности градуировочных характеристик, определение спектральных фоновых влияний для 
выбранных аналитических длин волн при анализе зол (реальных объектов). В результате исследования 
были определены степени извлечения указанных элементов для аттестованных образцов зол, а также 
спрогнозированы содержания определяемых элементов для отсутствующих в паспорте образца золы 
СО-1. При экстрагировании СО-1 определенные концентрации элементов составляют 35–36% от их 
аттестованного количества. В экстрактах ЗУК-1 определяемые элементы содержатся в количествах от 
26.7 до 41.4%. Лантан плохо извлекается кислотной экстракцией, как и в случае с ЗУК-2, всего лишь 
1%, возможно из-за того, что связан в стойкое химическое соединение с кремнием. При экстраги-
ровании ЗУК-2 определяемые элементы переходили в раствор в количествах от 23.5 до 46.7%. 


