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Методики выполнения 
 

1. Получение исходных данных 
Началу любого анализа предшествует пробоподготовка. Применительно к АЭС - методу 

наиболее целесообразно использовать способ термической минерализации органической 
матрицы грибов, так как прямой ее анализ невозможен в связи с отсутствием стандартных 
образцов и низким содержанием микроэлементов. С этой целью подобранная смесь различных 
грибов (опята, лисички, белые, подосиновики) высушивали на воздухе. Сухие грибы 
измельчали, хорошо перемешивали и высушивали для удаления влаги в течение нескольких 
часов в сушильном шкафу, при температуре 105 оС. Полученную смесь грибов растирали в 
яшмовой ступке до порошка. Затем навеску пробы, подготовленной описанным способом, 
помещали в фарфоровую чашку и озоляли при постепенном увеличение температуры от 0 до 
500-600 оС до тех пор, пока масса не будет отличаться в 3-м знаке после запятой (через 7 часов, 
после того как поставили в печь, вынимали и остужали, взвешивали и опять ставили на 7 часов 
и т.д. до постоянной массы). 

Потери при прокаливании (п.п.п.) рассчитывались по следующей формуле (1). 
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где  
g – вес навески после высушивания при температуре 100-105оС, в г; 
g1 – вес навески после прокаливания, в г. 
 
Потери при прокаливании составили 93 %, это говорит о том, что грибы состоят в 

основном из органических веществ, белков, сахаров и жиров. 
Атомный эмиссионный спектральный анализ выбран, так как он является 

многоэлементным, селективным и с низким пределом обнаружения. 
Качественный анализ показал общую картину элементного состава грибов и позволил 

выделить макро и микроэлементы. Макроэлементами в грибах являются натрий, калий, магний, 
кальций, алюминий, кремний и фосфор. А микрокомпоненты – бор, титан, железо, марганец, 
медь и цинк. 

 
На определение микроэлементов существенно влияют макрокомпоненты. Такие 

элементы как натрий, калий, алюминий, кальций, магний, имея низкие потенциалы ионизации, 
могут существенно влиять на процессы возбуждения микроэлементов, меняя параметры 
дугового разряда, а такие элементы как фосфор – на процессы испарения. Поэтому их 
количественное содержание необходимо учитывать при приготовлении стандартов. 

 
Чтобы выбрать оптимальную методику подготовки пробы, было решено взять три 

основы для приготовления грибной золы. Это графитовый порошок (восстановительная среда), 
буфер с фторидом трехвалентного висмута (тяжелый носитель, влияет на процессы диффузии 
атомов в зону разряда) и буфер с хлоридом натрия (универсальный носитель, понижающий 
температуру плазмы). Процент носителя был взят один и пять. Проба разбавлялась в 
следующих соотношениях – 1:1, 1:4 и 1:6. Спектр каждой смеси регистрировался на 
фотопластинке пять раз. 

В итоге получилась пластинка с 75-ю спектрами. После фотометрирования основных 
линий титана, железа, бора, марганца, меди и цинка была рассчитана воспроизводимость 
оптической плотности каждой линий, которая выражена через коэффициент вариации. 


