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Все возрастающее техногенное загрязнение окружающей среды требует 

разработки быстрых и надежных методов анализов, которые обеспечивали бы 

контроль элементного состава пищевых продуктов и вместе с этим могли бы 

обеспечить защиту от проникновения элементов-токсикантов в организм 

человека. Для определения элементов-токсикантов в пищевых продуктах в 

настоящее время используют весь спектр физических и физико-химических 

методов анализа. Широко применяемым, в настоящее время, методам контроля 

- химическому и атомно-абсорбционному анализу свойственен ряд недостатков, 

таких как трудоемкость и недостаточно высокая оперативность. Поэтому 

трудоемкие классические методы химической деструкции и минерализации 

анализируемых проб целесообразно заменять более производительными 

прямыми инструментальными методами, совмещающими в себе процессы, как 

пробоподготовки, так и анализа минерального состава проб [1-4]. 

Большинство металлов обладает высокой биологической активностью, из-

за чего вопросы профилактики неблагоприятного воздействия их на здоровье 

людей требует знания как степени токсичности и характера вызываемых 

нарушений в состоянии здоровья, так и гигиенических норм пределов 

содержания металлов в объектах внешней среды. 
Потребление в пищу большого количества солей меди вызывает 

токсические эффекты у людей и животных. Они, как правило, обратимы. При 
случайном попадании больших количеств меди в организм людей, 
опрыскивающих виноградники бордоской смесью, проявляются симптомы 
поражения легких, которые гистологически напоминают силикоз. В некоторых 
случаях отмечена взаимосвязь между развитием рака легких и накоплением 
меди. 

Избыток подвижной меди вреден для здоровья человека и животных. Доза 
0,2 - 0,5 г вызывает интоксикацию, а доза 10 г является смертельной. Летальной 
для человеческого организма является концентрация меди 0,175...0,250 г/сут. 

Соединения меди стабильны во внешней среде и активно участвуют в 

кругообороте веществ в природе и миграции по одному из экологических путей: 

почва - растение - человек, почва - вода и т.д. 

В связи с широким использованием медьсодержащих пестицидов возникла 

проблема загрязнения окружающей среды медью. Согласно [5, 6] при 

появлении на томате первых признаков фитофтороза следует обработать 

(опрыскивать) растения томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской 

жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или 

хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). 

Аналогичные мероприятия применяют и против фитофтороза картофеля, 

ложной мучнистой росы лука и огурцов. Рекомендуемый срок ожидания 20 

суток. Проводят до четырех обработок за сезон.  
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Установлено, что внесение медьсодержащих пестицидов в почву приводит 

к накоплению меди в водоемах, растениях, загрязнению плодов и овощей. Так, 

например, концентрация меди в яблоках, обработанных 1-процентной 

бордосской жидкостью, составляла 4,14 мг/кг, в то время как в яблоках, 

отобранных на контрольном участке, - 0,93 мг/кг. 

В связи с этим разработаны величины ПДК по меди, являющиеся 

критерием санитарной охраны от загрязнений различных объектов: почвы, 

воды, растений, плодов,  

- не позволяющие превысить возможность их индивидуального или 

совместного действия на организм человека. ПДК по меди в воде водоемов 

санитарно-бытового назначения составляет 0,1 мг/л, МДУ во фруктах и овощах 

составляет 5 мг/кг меди. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития лазерной 

спектроскопии является использование в качестве источника возбуждения 

спектров сдвоенных лазерных импульсов. При использовании двухимпульсного 

лазера для анализа растительных образцов процессы пробоподготовки и анализа 

могут быть объединены в едином цикле. Поглощение сфокусированного 

излучения образцом дозированной энергии первого импульса сопровождается 

локальным нагревом поверхности до температуры деструкции и частичного 

разрушения органической основы. При приходе с задержкой второго импульса 

из серии происходит продвижение фронта деструкции в глубь образца со 

скоростью, зависящей от плотности облучения и потерь энергии, а также 

расширения зоны поражения за счет релаксационных процессов внутрь образца 

и поглощения излучения газообразными продуктами деструкции в канале 

пробоя и возбуждение газообразных продуктов.  

Целью настоящей работы является разработка методов экспресс-анализа 

содержания меди в растительных пищевых продуктах (свежих образцах огурцов 

и томатов), при их выращивании применяется довольно большое количество 

удобрений и средств борьбы с болезнями на основе соединений меди.  

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный 

атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Образцы подготовлены следующим 

образом: раствор хлорокиси меди (концентрация меди 0,1%, близкая к 

используемой на практике) нанесен и затем высушен путем естественного 

испарения капли (2 мкл) в области плодоножки (а) и рядом (б). После сушки 

образцы промывались чистой водой из под крана.  

Энергия лазерного излучения составляла 24 мДж (первый и второй 

импульсы, соответственно), временной интервал между сдвоенными 

импульсами – 8 мкс. В качестве примера на рис. 1 приведены послойиые 

интенсивности линии меди в спектрах образцов томатов для различных точек в 

области плодоножки (а) и рядом (б). Средняя толщина снимаемого слоя 

примерно равна 50-100 мкм. Следует отметить, что среднее содержание и ПДК 

для меди в овощных продуктах на несколько порядков меньше (ПДК 5 мг/кг). 
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Рис. 1. Послойные интенсивности линии меди Cu I (324,754 нм) в спектрах для 

различных точек образца 

 

Проведенные эксперименты показали, что определенное количество меди 

за время высыхая капли (примерно 1 час) после нанесения диффундирует через 

поверхность томата вглубь. Процесс накопления меди в области плодоножки 

примерно в 3 раза выше, чем на ровной поверхности. Это лишний раз 

подтверждает рекомендации при использовании свежих овощей с 

плодоножками удалять их.  

Несоблюдение норм внесения веществ в почву или при обработке 

растений влечет остаточные количества химических веществ в продуктах 

питания. Для картофеля они не должны превышать 250 мг/кг, капусты – 500 

мг/кг, моркови – 250 мг/кг, огурцов – 150 мг/кг, томатов – 150 мг/кг, кабачков – 

400 мг/кг, арбузов – 60 мг/кг, дынь – 90 мг/кг. К сожалению, на овощных базах, 

в иных торговых и приемочных учреждениях выборочной проверке 

подвергается не более 3% производимой и продаваемой продукции, поэтому 

актуальное значение в условиях становления рынка приобретает активность 

граждан – как землепользователей, производителей продуктов питания, так, и 

потребителей, контролеров этих продуктов при закупке. 

Выполненные спектроскопические исследования приповерхностной 

лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности пористого тела, при 

воздействии на нее двух последовательных импульсов показали возможность 

определения содержания элементов, как на поверхности, так и в объеме с 

хорошей чувствительностью. Это может быть использовано для расширения 

области применения методов лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии 

биологических объектов для оценки экологического состояния окружающей 

среды. 
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