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Из полученных данных следует, что в большинстве случаев в качестве разбавителя 
следует использовать графитовый порошок с фторидом трехвалентного висмута в основном 
соотношении 1:6, потому что в зольном остатке много калия (54±6 массовых процента), он 
аналогичен натрию и играет роль низкопотенциального элемента регулирующего температуру 
плазмы. Однако для марганца наилучшим оказался вариант - графитовый порошок с 1-м % 
хлорида натрия, это объясняется тем, что, во-первых, марганец не образует фторидов 
(изобарно-изотермический потенциал реакции фторирования ∆G>0), во-вторых, он имеет 
средний потенциал ионизации (7,432 эВ), поэтому достаточно 1-го процента хлорида натрия 
для оптимизации его аналитического сигнала. В отличии от других элементов для бора лучшие 
условия возбуждения реализуются в присутствии чистого графитового порошка. Фторид 
трехвалентного висмута не подходит, так как бор хорошо фторируется, а летучесть его 
фторидов высока, поэтому, не успевая возбудиться, он улетает из зоны разряда. Хлорид натрия 
понижает температуру плазмы, а у бора достаточно высокий потенциал ионизации (8,296 эВ) и 
для его возбуждения необходима высокая температура. 

 
3. При корреляционном анализе выявилась взаимосвязь некоторых признаков, причем 

были откинуты такие пары, в которых взаимосвязь оказалась искусственной. Результаты 
приведены в таблице № 7. 

 
Таблица № 7 Ранговая корреляция по Спирмэну 

 кол-во 
измерений R t(N-2) p-level 

x4 & x10 75 -0,260366 -2,30404 0,024069 
x6 & x7 75 0,575423 6,01135 0,000000 
x7 & x8 75 0,515541 5,14058 0,000002 
x7 & x13 75 -0,245000 -2,15909 0,034130 
x8 & x14 75 -0,480454 -4,68063 0,000013 

 
Из таблицы № 7 видно, что существует обратная взаимосвязь между оптической 

плотностью таких металлов как железо, медь, цинк и воспроизводимостью их оптической 
плотности, то есть при увеличении одного признака другой - уменьшается или при уменьшении 
одного признака другой - увеличивается. Если при увеличении оптической плотности 
воспроизводимость уменьшается (т.к. она выражена через коэффициент вариации), то это 
хороший вариант. 

Также есть взаимосвязь между оптическими плотностями разных элементов – это 
марганец и медь, медь и цинк. На данном этапе это не объяснимо, так как необходимо знать 
концентрацию каждого микроэлемента. 

Также было произведено сравнение коэффициентов корреляции разных методик. 
Сравнение показало - между ними нет различия, это говорит о том, что методики аналогичны и 
возможно недостаточно наблюдений, следовательно, нужны дополнительные исследования. 

Заключение 
 
На основании проведенных исследований нельзя рекомендовать общие условия для 

определения всех микроэлементов, так как они обладают разными свойствами. Для какого-то 
микроэлемента лучше тяжелый носитель (фторид трехвалентного висмута), для какого-то 
универсальный (хлорид натрия). А для некоторых, ради достижения лучших условий 
возбуждения, вообще носитель не нужен, достаточно только чистого угольного порошка. 

Разбавление же в основном 1:6, так как макрокомпоненты сильно влияют на 
аналитический сигнал (оптическая плотность) микрокомпонентов, для уменьшения этого 
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влияния и необходимо разбавлять, но сильно разбавлять нельзя вследствие уменьшения 
концентрации микроэлементов. 

Для выявления связи между микроэлементами необходимо провести дальнейшие 
исследования. 
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