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Аннотация 

Данная работа посвящена определению химического состава угольных зол. В качестве метода 
исследования использована оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и 
лазерным пробоотбором. Целью работы является определение пределов количественного определения 
(ПКО) элементов в золах при использовании поливинилового спирта (ПВС) и/или микрокристал-
лической целлюлозы (МКЦ) в качестве связующих веществ для таблетирования. В ходе работы были 
проанализированы аналитические сигналы Al, Ba, Be, Ca, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, 
Sc, Sr, Ti, Y, V, Zr и Zn при абляции таблеток, полученных из стандартных образцов ЗУК-1, ЗУК-2, 
СГ-1А, СГ-3, СГД-2А и СО-1, скомпактированных при использовании ПВС и МКЦ, а также из 
холостых проб связующих агентов. Для получения компактных материалов на основе угольных зол и 
геологических пород пригодны оба связующих вещества при условии удовлетворительной их 
химической чистоты. Тем не менее, при использовании как МКЦ, так и ПВС выявлены некоторые 
особенности. Интенсивности аналитических линий определяемых элементов при абляции компактов 
зол с МКЦ ниже, чем с ПВС. Соотношение сигнал/фон ниже при использовании МКЦ в качестве 
связующего материала, по сравнению с компактами на основе ПВС. Однако ПВС высшего сорта по 
ГОСТ 10779-78, используемый в работе, содержит явную примесь натрия, около 0.06 % масс., что в 
определенной степени мешает количественным измерениям, если содержание натрия в пробе 
сопоставимо с этой величиной, что можно встретить крайне редко в случае анализа зол. 


