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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

УСТРОЙСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПР-СПЕКТРОМЕТРА. 

 

Цель работы: получить сведения о радиационной обработке 

продуктов питания и их последующем контроле с помощью ЭПР-

спектрометра  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

Радиационная обработка продуктов. 

В последнее время, большое внимание оказывается процессу стерилизации 

продуктов питания.  Связано это с тем, что подобные действия над 

продуктами увеличивают их срок хранения, что дает огромные 

преимущества производителям с точки зрения реализации и доставки до 

конечного потребителя.  

На сегодняшний день существует несколько вариантов стерилизационной 

обработки. Тепловая обработка (пастеризация и стерилизация) продуктов и 

сред играет большую роль в обезвреживании их от микроорганизмов, что 

очень важно для последующего сохранения высокого качества продуктов 

или для проведения технологических процессов в биологически чистых 

средах. 

Последний тренд заставляет производителей задуматься об использовании 

радиационной стерилизации. Консервирование ионизирующими 

излучениями называют холодной стерилизацией, или пастеризацией, так как 

стерилизующий эффект достигается без повышения температуры. Для 

обработки продовольственных товаров используют а-, b -излучение, 

рентгеновское излучение, поток ускоренных электронов. Ионизирующая 

радиация основана на ионизации микроорганизмов, в результате чего они 

погибают. К консервированию ионизирующими излучениями относится 

радиационная стерилизация (радаппертизация) продуктов длительного 

хранения и радуризация пастеризующими дозами. 

Радиационная стерилизация продуктов питания заключается в облучении 

пищи ионизирующим излучением под действием изотопов кобальта или 

цезия, с целью увеличения сроков хранения и уничтожения болезнетворных 

микроорганизмов. 
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Известно, что по различным причинам: гниение, прорастание, порча 

насекомыми, пропадает большое количество продовольственных продуктов, 

сырья, семян.  Таким образом, использование радиационной стерилизации 

позволит не только увеличить сроки хранения тех или иных продуктов 

питания, но и значительно сократить число возможных пищевых отравлений 

Существенным недостатком ионизирующей обработки продуктов является 

изменение химического состава и органолептических свойств. В 

промышленности этот метод используется для обработки тары, упаковки, 

помещений.  

В связи со всем вышесказанным, встает вопрос о безопасности подобной 

обработки продуктов ионизирующим излучением. В России нет 

установленной методики радиационной стерилизации, но в Европе и на 

Западе в целом уже активно используют радиацию и ввозят на территорию 

Российской Федерации продукты, подверженные подобной обработке и 

главной задачей на сегодня остается контроль на границе, который может 

быть осуществлен с помощью эпр-метода и разработка ГОСТов для 

осуществления подобных действий на территории нашей страны. 

Метод ЭПР. 

Основы ЭПР-метода. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР)  -

физическое явление, открытое Е.К. Завойским в 1944 году  в Казанском 

государственном университете. На основе этого явления был развит метод 

спектроскопии, широко применяемый в настоящее время во многих научных 

сферах. Суть явления электронного парамагнитного резонанса заключается в 

резонансном поглощении электромагнитного излучения неспаренными 

электронами. 

Наличие спинового момента у отрицательно заряженного электрона 

приводит к возникновению электронного магнитного момента µe, который 

пропорционален спину S и определяется выражением:  

µe = gβS 

В этом выражении g – безразмерная постоянная (так называемый g-

фактор электрона) – отношение магнитного момента электрона к его 

механическому моменту, равное для свободного электрона 2.0023, β - 

электронный магнетон Бора, β = 9.27400915(26)×10-24 Дж/Тл.  

Энергия взаимодействия между электронным магнитным моментом и 

внешним магнитным полем описывается следующим выражением:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Eвз = -µeB = gβBSB, где SB – проекция спина на направление магнитного 

поля.  

Рассмотрим случай с одним неспаренным электроном. При наложении 

постоянного внешнего магнитного поля в соответствии с эффектом Зеемана 

возникнут два уровня с магнитными квантовыми числами ms=±½ с 

расщеплением ∆E=gβH между ними. Величина расщепления прямо 

пропорциональна напряженности приложенного магнитного поля и по 

абсолютной величине в 100-1000 раз меньше, чем энергия теплового 

движения kT. Математически отношение заселенностей уровней с ms=+½ и 

ms=-½, согласно распределению Больцмана, выражается следующей 

формулой:  

N=1/2/N-1/2 = e-∆E/kT = e-gβH/kT 

Если на электрон, помещенный в постоянное магнитное поле 

воздействовать электромагнитным излучением СВЧ диапазона с плоскостью 

поляризации магнитного поля B1 перпендикулярной плоскости постоянного 

поля, то при выполнении условия  

hν = gβH 

индуцируются резонансные переходы между двумя уровнями, при которых 

электрон меняет свое спиновое состояние (иначе говоря, спин 

переворачивается). Поскольку уровни отличаются заселенностью, то 

суммарно этот эффект будет выражаться в виде поглощения энергии 

электромагнитного поля системой. Основной задачей опыта при 
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наблюдении явления ЭПР является точная регистрация поглощаемой 

электромагнитной энергии. 

 

Основные параметры спектров ЭПР - интенсивность, форма и ширина 

резонансной линии, g-фактор, константы тонкой и сверхтонкой (СТС) 

структуры.   

Положение сигнала ЭПР и g-фактор  

 В качестве параметра, определяющего положение линии резонансного 

поглощения в спектре ЭПР, принято рассматривать спектроскопический 

фактор расщепления Ланде или g-фактор. Для неспаренных электронов, 

обладающих отличным от нуля орбитальным моментом количества 

движения (p-, d-, f- электроны), магнитный момент, связанный с 

орбитальным моментом, будет складываться со спиновым. В этом случае 

фактор спектроскопического расщепления Ланде равен  

      

где S, L; J - квантовые числа спинового, орбитального и полного момента 

количества движения.   

Как можно видеть из формулы для чисто спинового значения g-фактор равен 

2, а для чисто орбитального - 1. Однако следует учитывать, что отклонение g-

фактора ∆g от чисто спинового значения, обусловленное спин-орбитальной 

связью, может быть как отрицательным, так и положительным. Оно тем 

больше по абсолютной величине, чем сильнее спин-орбитальное 

взаимодействие (например, возрастает с увеличением порядкового номера 

элемента), и чем меньше ∆E уровней, между которыми происходит переход. 

Приложенное внешнее магнитное поле Hо индуцирует дополнительный 

магнитный орбитальный момент количества движения, а орбитальное 

движение электрона создает в свою очередь наведенное магнитное поле 

Hнавед, направленное противоположно приложенному полю. Электронный 

спин находится, таким образом, в локальном магнитном поле Hлок  = Hо + 

Hнавед, и в этом заключается спин-орбитальная связь. Чем больше 

наведенное поле, тем меньше локальное поле на спиновой системе и 

меньше gфактор, а напряженность внешнего поля Hо для достижения 
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условия резонанса должна быть выше – это соответствует отрицательному 

отклонению (-∆g) от чисто спинового значения. Возможна и другая ситуация, 

например, такого распределения неспаренных электронов по разным 

орбиталям, что локальное поле оказывается на спиновой системе 

увеличенным, и резонанс происходит при более низком значении Hо, что 

соответствует положительному отклонению (+∆g).  

 В общем случае g-фактор – тензорная величина, и условия резонанса зависят 

от ориентации образца относительно поля. При свободном движении 

парамагнитных частиц  в газе или растворе все ориентации равновероятны и 

происходит усреднение, так что тензор становится сферически 

симметричным, то есть характеризуется единственным параметром g. То же 

относится и к другим изотропным системам. На практике, однако, часто 

исследуют спектры ЭПР анизотропных систем, таких, как замороженные 

растворы, парамагнитные центры в монокристаллах, объекты в матрицах, 

различные твердые образцы и др. При исследовании анизотропных 

образцов спектр ЭПР зависит от их ориентации относительно поля. Измеряя, 

например, спектр монокристалла при различных углах, принципиально 

возможно определить главные оси тензора g-фактора. Если при осевой 

симметрии тензора θ – угол, образуемый осью z c направлением поля, то 

эффективный g-фактор определяется из выражения:  

   

а условие резонанса запишется в виде:  

 

т. е. для разных ν сигналы ЭПР регистрируются при разных значениях Hо 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Используемые приборы и материалы. 
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Лабораторная работа состоит из серии повторяющихся экспериментов. 

Для ее выполнения нам понадобятся: 

 Исследуемый образец, семена облученные и не облученные. 

 Продукты питания животного и растительного происхождения до 

и после обработки. 

 Стеклянные колбы. 

 Ускоритель электронов УЭЛР-10–10С2 

 Спектрофотометр 

 ЭПР-спектрометр Labrador. 

 Программное обеспечение для обработки спектров ЭПР-

спектрометра Labrador. 

 Средства для обработки и построения графиков. 

Описание ЭПР-спектрометра. Спектрометр ЭПР предназначен для 

прямой регистрации параметров спектров ЭПР веществ, имеющих в своем 

составе свободные радикалы, для технологического контроля состава и 

структуры вещества в технологических, научных, медицинских и санитарных 

лабораториях, контроля безопасности продуктов питания, парфюмерных и 

косметических средств и препаратов. 

 

 
Рисунок 2. ЭПР-спектрометр Labrador. 
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Спектрометр ЭПР Labrador обеспечивает работу в следующих условиях 
эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 0С; 

 относительная влажность (верхнее значение) 80 % при температуре 
плюс 25 0С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м. 
Регистрация сигналов ЭПР основана на мостовом принципе, 

заключающего в том, что в одно из плеч СВЧ моста включается 
измерительный СВЧ резонатор, в пучности СВЧ магнитного поля которого, 
помещается исследуемый образец. В отсутствии сигнала ЭПР СВЧ мост 
тщательно согласуется, что соответствует минимизации отраженной от 
измерительного резонатора мощности. При возникновении в исследуемом 
образце парамагнитного резонанса происходит изменение обеих компонент 
комплексного коэффициента отражения резонатора, и измерительный мост 
разбалансируется. Одна из квадратурных компонент отраженного СВЧ 
сигнала несет информацию о парамагнитном поглощении (сигнал 
поглощения ЭПР), вторая – информацию о сопряженной с резонансом 
расстройкой резонатора (сигнал дисперсии ЭПР). Расстройка резонатора, 
вызванная его вибрацией, температурным изменением размеров 
резонансной полости, изменением влажности и т.п. вызывают отраженный 
сигнал СВЧ на той же фазе сигнала дисперсии ЭПР. 

Предусмотрена работа СВЧ моста в двух различных режимах: 
- режим абсолютной стабилизации частоты 9200 МГц системой 

фазовой автоподстройки частоты; 
- режим автоподстройки частоты по мгновенной частоте 

измерительного резонатора в окрестности номинального значения 9200 
МГц. 

В данной работе студентам настоятельно рекомендуется пользоваться 

вторым режимом работы. 

Ускоритель электронов УЭЛР-10–10С2. На базе кафедры 

«Экспериментальной Физики» УрФУ находится Центр Радиационной 

Стерилизации, который ежедневно стерилизует медицинские 

принадлежности для городских и областных больниц. Энергия пучка 

составляет приблизительно 10МэВ, что позволяет добиться дозы порядка 12 

кГр. Для получения более низких доз, до 1кГр, могут быть использованы 

алюминиевые поглотители разной толщины, тогда энергия будет 

перечитываться через длину свободного пробега электронов в 

алюминии(рисунок 3). 
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По данной, зная нужную дозу, можно вычислить энергию и через энергию 

вычислить длину пробега R, что и будет искомой толщиной «фильтра». 

 

 D=dE/dm 

где D – поглощенная доза, E энергия пучка, m- масса объекта. 

  

Определение поглощенной дозы после облучения проводили путем 

измерения оптической плотности облученной полимерной пленки на 

спектрофотометре при длине волны 512 нм относительно опорного образца 

ГСО. Данные пленки предварительно помещаем в контейнер с образцом, 

желательно использовать три разных точки для усреднения, после 

облучения данные пленки помещаются в спектрофотометр и в результате мы 

можем определить дозу с погрешностью в 5% 

Процесс пробоподготовки 

Для выполнения данной лабораторной работы требуется тщательный подход 

к подготовке продуктов питания. Если речь идет о скоропортящихся 

продуктах, то их нужно приобретать непосредственно перед проведением 

лабораторной работы. В ГОСТах описан данный процесс для всех продуктов 

содержащих в своем составе воду (ГОСТ 5295 -2006, ГОСТ 5295 -2007, ГОСТ 

5295 -2008) 

«Сырой» образец следует разделить на несколько равных частей, в 

зависимости от того с каким шагом будет производиться облучение. 

Получившиеся части помещаем под разные ослабители – «фильтры» и 

производим облучение образцов. Следующим шагом идет сушка каждой 

части продукта в специальной сушильной камере.  

Для исследования кости существет следующий алгоритм: 

1. Кость очищают от мяса, выпиливают пилкой среднюю часть кости 

длиной 3- 10 см и полностью очищают медицинским скальпелем от 

Рисунок 3 Длина свободного пробега 
электрона в Алюминии 
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остатков мяса, сухожилий, пленок, костного мозга. Кость промывают 

дистилированной водой до полного удаления остатков сухожилий, 

костного мозга, а затем протирают насухо фильтрованной бумагой. 

2. Кость сушат в сушильном шкафу при температуре 30 градусов C в 

течение 2 часов, затем вынимают из сушильного шкафа и 

выдерживают при комнатной температуре 30 минут. 

3. Кость размалывают до состояния порошка, который в последствии 

насыпается в кварцевую ампулу которая помещается в спектрометр 

для дальнейшего измерения. 

Подобный алгоритм производится и для мягких тканей и для овощей с 

фруктами. 

Контроль  факта облучения от 1 кГр 

Опираясь на  ГОСТ 5295 -2006, мы можем определить факт прохождения 

продукта через радиационную стерилизацию ионизирующим 

излучением. Основной меткой будет являться увеличение количества 

парамагнитных центров D. Если данное значение D>1 – то продукт был 

облучен дозой выше 1 кГр, в противном случае нельзя точно говорить о 

том, что была проведена радиационная обработка. 

Для определения используется следующая формула 

 D= (КПЦ*I0)/(м*Im) 

где КПЦ – количество парамагнитных центров в эталоне, значение 

которых указано для каждого эталона в паспорте, в нашем случае это 

Mn2+, I0 – интенсивность спектра продукта, м – масса продукта г., Im – 

интенсивность третей линии эталона. 

  

 

Методика выполнения работы. 

Перед началом выполнения работы необходимо обязательно 

проверить безопасность подключения всех проводов ЭПР-спектрометра и 

персонального компьютера. Убедиться в соответствии помещения нормам 

противопожарной безопасности и приступить к выполнению работы. 
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1. Включить питание персонального компьютера и спектрометра 

Labrador. 

2. Запустить спектрометр и компьютер соответствующими кнопками 

включения.  

3. Запустить программное обеспечение Labrador на компьютере. 

При запуске откроется главное окно программы. 

 

 

4. Далее производится подготовка образца. 

Семяна, не пройденные радиационную обработку  помещается в стеклянную 

колбу, и опускаются в камеру спектрометра. 

5. Производится настройка ЭПР-спектрометра. 

Для настройки резонатора спектрометра необходимо: 

 Установить мощность СВЧ на уровне -30дБм, установить усиление на 

уровне 13 дБ. 

 Установить движковые регуляторы в крайне левое положение. Если 

производится подстройка уже настроенного резонатора, допускается 

не устанавливать движковые регуляторы в крайне левое положение. 

Рисунок 4. Главное окно программы. 
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 Нажать кнопку полуавтоматического поиска резонансной частоты 

вправо (кнопка с тремя горизонтальными стрелками). Дождаться 

остановки по обнаружению минимума уровня ПЧ. Допускается 

добиться минимума ПЧ грубым изменением (по 1мм) резонансной 

частоты измерительного резонатора. 

 Нажать кнопку полуавтоматического поиска «Критическую» связи 

измерительного резонатора вправо. Дождаться остановки по 

обнаружению минимума уровня ПЧ. Допускается добиться минимума 

ПЧ грубым изменением (по 1мм) «Критической» связи 

измерительного резонатора. 

 Поочередно нажимая кнопки полуавтоматического поиска 

резонансной частоты и «Критическую» связи влево и вправо. Добиться 

уровня ПЧ не выше 30дб. Допускается подстроить вручную 

небольшими изменениями (по 0,1 или 0,01мм) резонансную частоту и 

«Критическую» связь резонансной частоты измерительного 

резонатора и получить минимум уровня ПЧ (Развязки). 

 Постепенно увеличивая уровень мощности до 4 дБм добиться уровня 

развязки 30-80дБ при уровне ПЧ не выше 30дб. 

 Нажать кнопку «Настройка детектора». 

 Нажать кнопку «Относительная АПЧ» и убедиться, что Частота СВЧ, ГГц 

при переключении в режим относительной подстройки частоты 

осталась в диапазоне 9.190 – 9.210МГц. На этом настройку резонатора 

можно считать законченной. 

Если при переключении в режим относительной подстройки частоты 

произошел срыв, и частота оказалась за диапазоном допустимых 

значений, необходимо изменяя уровень мощности СВЧ и повторяя 

пункты 5-8 добиться устойчивого захвата частоты. 

6. Перейти во вкладку непрерывный режим. 

Рисунок 5. Панель непрерывного 
режима измерения. 
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Установить следующие значения: 

 Начальное поле 3200 Гс; 

 Конечное поле 3350 Гс; 

 Шаг по полю 1 Гс; 

 Время преобразования 168 мс; 

 Количество накоплений 2; 

 Включить режим модуляции. 

7. Нажать кнопку «Старт» и произвести запись спектра. С помощью 

кнопки подбор угла после измерения спектра подобрать угол, 

выделить график и с помощью правой кнопки мыши сохранить 

полученные данные. 

8. Повторить пункт «7» 2 раза. 

9. Выполнить те же  действия для второго образца 

10.  По виду спектра определить какой именно из образцов 

подвергался радиационной обработке. 

11.  Для стерилизованного образца повторить повторное измерение с 

узким диапазоном поля и более высокими характеристиками 

(подобрать самостоятельно). 

  Шаг по полю 1 Гс; 

 Время преобразования 336 мс; 

 Количество накоплений 2; 

 Включить режим модуляции. 

12.  Определить g- фактор, амплитуду и площадь спектра. 

Рисунок 6 Спектр не облученного образца 
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13.  Амплитуда пика будет увеличиваться и может изменяться в 

зависимости от дозы.  

14. После окончания работы выключить все приборы и вынуть сетевую 

вилку из розетки. 

15. Провести обработку и получить значение D. Для примера 

рассмотрим спектр, указанный на рисунке 7.  

КПЦ = 6.9*10^(14) 

Im = 0.00359 

I0 = 1.49*10^(-4) 

M = 0.01 г. 

После подстановки получаем значение D = 2.86, из чего делаем 

вывод о том, что продукт был облучен дозой, выше 1 кГр, а по факту 

была дана доза 12 кГр. 

 

Рисунок 7 Спектр образца после облучения 
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Рисунок 9 Импортированные пряности до и после обработки в 
нашей лаборатории. 
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Рисунок 8 Наглядное сравнение двух образцов 
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Рисунок 10 Изменение спектра при увеличении дозы в кости 

 

ВЫВОДЫ. 

С помощью метода ЭПР- спектроскопии возможно контролировать разные 

типы продуктов по уровню их радиационной обработки. Существует 

номенклатура разрешенных доз для каждого вида продуктов. 

Наименование 
Возможность 

использования 
Стоимость Доза 

Орехи 

Фундук   

До 10 кГр 

Арахис   

Грецкие   

Фисташки   

Кедровые   

Кешью   

Миндаль   

Мясо 

Куриные голени  160р/кг 

До 7 кГр Индейка   

Утка   

Свинина на косточке   
До 2 кГр Говядина на 

косточке 
 

 

Молочные продукты 

Молоко  50р/1л  

Йогур питьевой    

Йогурт густой  30р/150гр  

Сметана  40р/180гр  
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Кефир  40р/1л  

Сухое молоко    

Творог  120р/500гр  

Специи 

Перец черный  120р/100гр 

До 10 кГр 

Перец красный  160р/100гр 

Горчица мол.  75р/125гр 

Барбарис  195р/100гр 

Куркума   

Зира мол.  95р/100гр 

Имбирь мол.  75р/100гр 

Карри  195р/100гр 

Кинза   

Кориандр мол.  63р/150гр 

Корица мол.  86р/100гр 

Лавровый лист   

Майоран   

Мускатный орех  375р/100гр 

Орегано  73р/100гр 

Базилик  55р/50гр 

Пиво 

Светлое  100р/1л  

Темное  100р/1л  

Медовуха  100р/1л  

Эль  100р/1л  

Масло 

Подсолнечное масло    

Оливковое масло    

Фрукты 

Апельсин  85р 

До 2 кГр 

Яблоко  95р 

Груша  140р 

Лимон  170р 

Слива   

Персик   

Авокадо   

Банан  90р 

Гранат  170р 

Грейпфрут  80р 

Киви  170р 

Манго   

Финик   

Лайм   

Хурма  200р 

Овощи 

Огурец  190р 

До 1 кГр 

Кабачок   

Томат  260р 

Баклажан   

Болгарский перец  330р 
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Брокколи   

Пекинская капуста   

Зеленый горошек   

Патиссон   

До 0.2 кГр 

Артишок   

Тыква  60р 

Редис  85р 

Морковь  25р 

Картофель  13р 

Вино 

Белое сухое    

Белое полусл.    

Белое сладкое    

Красное сухое    

Красное полусл.    

Красное сладкое    

Рыба и ракообразные 

Анчоус   

До 3 кГр 

Горбуша   

Карп   

Карась   

Кета   

Лосось   

Минтай   

Окунь   

Палтус   

Осетр   

Сардина   

Сельдь   

Семга   

Скумбрия   

Форель   

Шпроты   

Сибас   

Краб   

Рак   

Лангуст   

Омар   

Креветки   До 5 кГр 
 

Таким образом, приняв во внимание данные, полученные на рисунке 10, 

можно по костной ткани определять диапазон доз, с которой была 

проведена стерилизация для мясных продуктов, мы можем контролировать 

дозы до 3 кГр и от 3 до 12Кгр. Также на сегодняшний день возможен 

контроль семян с дозами до 10кГР. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Опишите суть явления ЭПР. 

2. Зачем обрабатывать продукты радиацией. 

3. Отличительные черты спектра до и после облучения. 

4. Смысл контроля продуктов с ЭПР-методом. 

5. Что такое g-фактор и как его расчитать. 

6. Объясните принцип работы ЭПР-спектрометра Labrador. 

 

 


