
Содержание тяжелых металлов в овощной продукции 

Вид Ча ть Содержание тяжелых металлов, мг/ кг 

1~ро11у ><ц 1111 про11у ><1 1 11и Zв Cd РЬ Cu 

Верхнш1 5,58 = О,'1 0,006 ± 0 ,002 0 ,13 = 0,009 0,89 ± 0 ,03 
Картофель 

Внутреннш1 fi,99 = 0,1 0,005 ± 0,001 0,1'1 = 0,009 1,04. ± 0,03 

Верхнsш 
CueкJJa 

8,56 = 0,5 0,006 ± 0,002 0 ,03 = 0,007 1,76 ± 0 ,04 

Внутренняя 8 ,<12 = 0,5 0,009 ± 0,003 0 ,03 = 0,007 1,21 ± 0,04 

Верхняя 5,2fi = 0,3 0,041 ± 0,005 0,02 = 0.0011 0,97 ± 0,03 
Морковь 

Внутреннш1 '1.,92 = 0,3 0,026 ± 0,00'1. 0,02 = 0,00'1. 0,89 ± 0 ,03 

Верхняя 4,87 = 0,3 0,006 ± 0 ,002 0 ,02 = 0,004 0,86 ± 0,03 
Редь><а 

0,81 ± 0 ,03 Внутреннsш 5,21 = 0,3 0,004 ± 0 ,001 0 ,04 = 0,004 

Верхняя 1,36 = 0,1 0,008 ± 0,002 0 ,07 = 0,008 0,52 ± 0 ,02 
Огурцы 

Внутреннш1 0,9fi = 0,1 0,006 ± 0,001 0,011 = 0.0011 0,22 ± 0,02 

гих видов изучеmюй овощной продукции можно отметить незначитель

ное преобладание того или иного металла то в верхних, то во внутрен

них частях продукции. Так, в верхвеИ части свеклы незначительно 

больше Zн и Сн. но менъше Cct . В то же время содержание РЬ в верхнеИ 
и внутрен.неИ части этого продукта одинаково . 

Таким образом следует отметить , что Zn, Cd, РЬ и Cu практически 
равномерно распределяются во всем объеме изученных образцов карто

феля свек.лы , моркови и редьки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ФОРМ 

ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Подавляющее большинство товаров дл.я дезинфекц1ш представля

ют собой растворы антибактериальных и антигрибковых веществ. Счи

таете.я, что после их высыхания на обработанных поверхностях образу

ются биозащитвые пленки. Однако низкая механическая прочность та
ких пленок в большинстве случаев снижает эффективно ть биоцидноИ 

обработки поверхностеИ, особенно в производственных циклвх, связан

ных с щrнамиче кими процессами. 
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Повышение эффективности дезивфицирующих средств может быть 
до тигнуто путем использования их в дисперсном состоянии. Подходя

щими системами являются коллоиды из липидов. Используя известную 
способность ЛИIIИдных дисперсных структур к самоорганизации и само

восстановлению, можно создать динамически активные биоцидные сред

ства нового поколения. 

Среди обширного класса липидов значителыrый интерес представ

ляют триглицериды .жирных кислот из растительного сырья. Природ

ное происхождение триглицеридов снимает проблему экологической 
безопасности коллоидной основы дезивфектантов. Кроме того, коллои

ды из тригшщеридов являются доступными и дешевыми субстанциями . 

Авторами установлено, что в промышленной практике и сельском 

хоз.яйстве нашей страны дисперсные дезивфектанты не используются , 

однако они весьма перспективны в ряде производств национальной эко

номики. 

Одним из направлений применения биоцидных дисперсий .являют

ся металлообработка и другие смежные отрасли, требующие биостой

ких биоразлагаемых сред трибологического характера. В этом плане 

представляет значительный интерес разработка техвологиЁ изгоrовле

ния сммочво-охлаждающих жидкостей и др. 

Коллоидные динамические дезинфектанты эффективны при пере

работке целлюлозы. Так, использование таких биоцидов в жидком цик

ле производства бумаги, картона снизит затраты вследствие увеличе

ния срока использования расходных компонентов (предотвращение об

разования слизи и др.). 

Важвой областью применения самовосстанавл:ивающихся дез
средств является деревообрабатывающая промышленность. Дисперс
ные биоциды самостоятельно или в сочетании другими субстанциям.и 

(олифа и др.) обеспечат продуктам из древесины длительную защиту. 

Биоциды на основе дисперсий могут быть эффективны при созда

нии современных композиционных материалов . Снижение скорости 

роста грибковых и клеточных микроорганизмов в/на композита..-х повы
сит их эксплуатационные свойства и долговечность . 

По этой же прич11Ве дисперсные формы бпоцидов весьма перспек

тивны при производстве товаров текстильной промышленности. 

Применение самовосста.навmrвающихся биоза.щитных средств в 
сельском хозяйстве несомненво даст экономический эффект за счет 

большего срока их действия по сравнению с традициоввъrми жидкими 

дезсредствами. Кроме того, по вашему мнению , липофил.ъные коллоид
ные формы дезивфектантов в ряде процессов (обработка молочных ор

ганов и др .) особенно предпочтительны. 
Па кафедре техвологии важнейших отраслей промъпплеяности 

в рамках Государственной программы научных исследований • Фунда

ментальные основы биотехнологий. Молекулы и клетки .• ведете.я рабо
та по созданию коллоидной формы дезинфицирующих средств на осно

ве липидов и полимерных биоцидов, Тl:IКИХ как производные полиrекса

метиленrуанидива. 
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