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Введение 
 
Во время экологического кризиса актуальным становится вопрос об оценке загрязнения 

окружающей среды. Оценивать загрязнения можно анализируя разные биологические объекты, 
например, воду, почву, животных и растения. 

В нашей работе таким биологическим объектом были выбраны грибы. 
На территории России растет около 3000 видов шляпочных грибов. Более 200 видов 

съедобных грибов встречается в лесах Российской Федерации. 
Грибы относятся к низшим споровым растениям. Они имеют довольно простое 

анатомическое строение, лишены зеленой окраски, не содержат хлорофилла, не могут 
усваивать углекислоту из воздуха и питаются за счет готового органического вещества, 
находящегося в почве или в другом субстрате. Грибы занимают промежуточное положение 
между растительными и живыми организмами. 

Целью данной работы является улучшение метрологических характеристик определения 
микроэлементов методом атомного эмиссионного спектрального анализа в грибах (а именно 
снижения предела обнаружения и улучшения воспроизводимости). 

 
Основные задачи: 
1) Нахождение такой степени разбавления, при которой матричные элементы, выполняя 

роль носителя, усиливали интенсивность спектральных линий определяемых элементов. 
2) Подбор такого носителя и его концентрации, которые бы в совокупности с 

матричными компонентами усиливал интенсивность спектральных линий определяемых 
элементов. 

В процессе работы была сформирована матрица следующего вида: 
 

Х1 Х2 Х3  . . . Х14 
     

 
Объектом анализа являлась смесь грибов, прокаленная до постоянной массы, для 

которой определены следующие признаки: 
Х1 имеет градации: 
1) зола грибов смешанная с угольным порошком; 
2) зола грибов смешанная с буфером (5 % NaCl); 
3) зола грибов смешанная с буфером (5 % BiF3); 
4) зола грибов смешанная с буфером (1 % NaCl); 
5) зола грибов смешанная с буфером (1 % BiF3); 
 
Х2 соотношение масс золы грибов и буфера, имеет градации: 
1) 1:1 (разбавление в 2 раза); 
2) 1:4 (разбавление в 5 раза); 
3) 1:6 (разбавление в 7 раз); 
 
Х3 – оптическая плотность спектральной линии для титана; 
Х4 – оптическая плотность спектральной линии для железа; 
Х5 – оптическая плотность спектральной линии для бора; 
Х6 – оптическая плотность спектральной линии для марганца; 
Х7 – оптическая плотность спектральной линии для меди; 
Х8 – оптическая плотность спектральной линии для цинка; 
Х9 – воспроизводимость интенсивности спектральной линии для титана; 
Х10 – воспроизводимость интенсивности спектральной линии для железа; 
Х11 – воспроизводимость интенсивности спектральной линии для бора; 
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Х12 – воспроизводимость интенсивности спектральной линии для марганца; 
Х13 – воспроизводимость интенсивности спектральной линии для меди; 
Х14 – воспроизводимость интенсивности спектральной линии для цинк; 
Воспроизводимость выражена через коэффициент вариации. 
Таким образом, матрица данных состоит из 75 наблюдений (строк) и 11 признаков 

(столбцов). 
В процессе анализа проводим сравнение средних интенсивностей (Х3-Х14) в каждой 

тройке методик, отличающихся разбавлением грибной золы. Сравнение производится с 
помощью однофакторного непараметрического дисперсионного анализа при группирующем 
признаке Х2. 

 
По результатам этого анализа выбираются 5 лучших методик для последующего 

аналогичного сравнения. Только при втором сравнении группирующим признаком будет 
выступать Х1. По результатам второго сравнения производится выбор наиболее оптимальной 
методики подготовки зольного остатка грибов к анализу. Результаты сравнения 
иллюстрируются графиками распределения групповых средних количественных признаков. 

На каждом этапе сравнения производится оценка корреляционных связей (по Спирмэну) 
между признаками Х3-Х11. В дальнейшем производится сравнение коэффициентов корреляции 
разных методик. 


