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Изучение химического состава минеральной части углей является актуальным для 

оценки их токсичности. К экологически опасным относятся следующие элементы: As, 

Нg, Ве, V, Zn, Рb, Мо, U, F, Cl, Ni, Сr, Sb, В, Cu, Тh, Rа.  

Анализ литературных данных о распределении ртути в углях показывает, что ее 

содержание составляет порядка 0,1 г/т как в каменных, так и бурых углях. Вследствие 

высокой токсичности ртути и её соединений, а также практически полного ее перехода 

при сжигании углей в газовую фазу, изучение геохимии ртути в углях имеет первосте-

пенное значение для охраны окружающей среды. Согласно литературным данным, вы-

нос ртути в газовую фазу из высокотемпературной зоны топки составляет 98–99 %. 

Методическая работа по определению ртути состояла из двух этапов: выбора оп-

тимального метода разложения угля и оптимизации параметров проведения измерений. 

Были опробованы следующие способы разложения: 

- кислотное разложение проб углей в калориметрической бомбе; 

- микроволновое разложение проб углей; 

- термическое разложение проб углей в герметичной емкости. 

Наилучшие результаты были достигнуты при термическом разложении проб уг-

лей в герметичной емкости. Микроволновое разложение не обеспечивает необходимой 

экспрессности анализа и требуемой точности определений. При кислотном разложении 

проб углей в калориметрической бомбе наблюдалась низкая воспроизводимость ре-

зультатов анализа. 

В емкости для разложения набирали навеску пробы, заливали концентрирован-

ной азотной кислотой и выдерживали при температуре 90 
0
С в течение 1 часа. Затем 

пробы охлаждали до комнатной температуры, добавляли концентрированную соляную 

кислоту и выдерживали в течение 2 часов в вытяжном шкафу без нагрева. После этого 

доводили до заданного объема водой, тщательно перемешивали, отстаивали. Опреде-

ление ртути проводили на спектрометре с индуктивно-связанной плазмой «iCAP 6300» 

(«Thermoscientific», Англия) напрямую из растворов и с использованием гидридной 

приставки.  

Оптимальным является определение ртути с использованием гидридной пристав-

ки. Метод основан на восстановлении ртути до атомарного состояния раствором хло-

рида олова (II). После смешения анализируемой пробы с реагентами в реакторе жидкая 

фаза матрицы удаляется, а исследуемая проба с потоком инертного газа транспортиру-

ется в виде выделившихся паров ртути в источник индуктивно-связанной плазмы. Ре-

гистрация интенсивности линии определяемого элемента осуществлялась при 184,950 

нм. Все исследования проводились с использованием стандартных образцов с аттесто-

ванным содержанием ртути.  

Разработан и внедрен метод определения ртути в углях с нижним пределом обна-

ружения элемента 0,02 г/т.  

Накоплен большой массив экспериментальных данных для разных диапазонов 

содержания определяемого элемента.  

 

 

 


