
Исследование процессов загрязнения поверхностей овощей и 
плодов при обработке их соединениями меди методом лазерной 

атомно-эмиссионной спектрометрии 
 

Минько А.А.1,  Патапович М.П.1, Белый П.Н. 2, Кудин М.В.2, Булойчик Ж.И.1, 
Зажогин А.П.1 

1Белорусский государственный университет, г. Минск 
2ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», 

г. Минск 
Masha_P@tut.by, zajogin_an@mail.ru 

 
Целью настоящей работы является разработка перспективных методов экспресс-

анализа содержания металлов в растительных пищевых продуктах с помощью лазерной 
атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии.  

Характерной особенностью существования органического мира является 
постоянный обмен веществ и тесное взаимодействие с внешней средой. 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.  

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника возбуждения плазмы в 
спектрометре используется двухимпульсный неодимовый лазер (модель LS2131 DM).  
Лазер обладает широкими возможностями как для регулировки энергии сдвоенных 
импульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного интервала между импульсами (от 0 до 
100 мкс).  

Для разработки перспективных методов экспресс-анализа содержания металлов 
проведены экспериментальные исследования свежих растительных образцов огурцов и 
томатов. Выбор указанных объектов основывался на том, что при их выращивании 
применяется довольно большое количество удобрений и средств борьбы с болезнями 
на основе соединений меди.  

Определение оптимальных режимов абляции, различающихся по своей 
структуре  свежих растительных образцов, затруднено сложным характером 
взаимодействия излучения лазера с пробой. При использовании двухимпульсного 
лазера для анализа свежих растительных образцов процессы пробоподготовки и 
анализа могут быть объединены в едином цикле. Первый импульс сушит пробу, а 
второй обугливает и испаряет.  

Проведенные эксперименты показали, что определенное количество меди за 
время высыхая капли (примерно 1 час) диффундирует через поверхность томата 
вглубь. 

 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 иметь значение для развития методов лазерной атомно-эмиссионной 
спектрометрии как плодов и овощей, так и иных биологических объектов. 
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