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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 49с., 4 главы, 27 рис., 2 табл., 7 формул, 18
источников и 2 прил.
ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЯ, ДОЗИМЕТРИЯ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Целью настоящей ВКР является расширение банка ЭПР-спектров
некоторых
стерилизации,

малоизученных,

прошедших

продуктов

с

питания

процедуру

помощью

нового

радиационной
спектрометра

«Labrador». А также исследование возможности решения обратной задачи –
установление факта, не декларированного облучения, произведенного за
рубежом.
В ходе работы облучались продукты питания различными дозами в
центре

радиационной

стерилизации

УрФУ

и

измерялись

на

ЭПР-

спектрометре «Labrador». Полученные данные сопоставлялись между собой.
Выяснен вид зависимости интенсивности от дозы в костной ткани.
В результате исследований была освоена методика облучения
продуктов питания

и их подготовка в необходимых климатических

условиях к измерениям на ЭПР-спектрометре. Определен g-фактор для
каждого образца.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ЭПР – Электронно-парамагнитный резонанс
ОКТ - Образец костной ткани
ПДИИ - Поглощенная доза ионизирующего излучения
ПП - Продукты питания
БД - База данных
КПЦ - Количество парамагнитных центров
ПО - Программное обеспечение
РС - Радиационная стерилизация
ИИ - Ионизирующее излучение
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ВВЕДЕНИЕ
В

последнее

время,

большое

внимание

оказывается

процессу

стерилизации продуктов питания. Связано это с тем, что эффект, полученный
от обработки продуктов, увеличивает 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 пастеризация продуктов и сред
играет большую роль в обезвреживании их от микроорганизмов, что важно
для последующего сохранения высокого качества продуктов или для
проведения технологических процессов в биологически чистых средах.
Данный 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 α-, β-, рентгеновское
излучение, потоки ускоренных электронов. Стерилизирующе действие
ядерных излучений и потоков ускоренных частиц основано на ионизации и
гибели микроорганизмов.
Известно, что по различным причинам, гниение, прорастание, наличие
насекомых, 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.
Преимущества

радиационной

стерилизации:

бесконтактность,

дистанционность, возможность обрабатывать продукты через упаковку,
поставленный производственный процесс.
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Существенным недостатком обработки ионизирующим излучением
продуктов

является

возможные

изменения

химического

состава

и

органолептических свойств. В промышленности этот метод используется для
обработки тары, упаковки, помещений.
Способ

радиационной

обработки

пока

не

нашел

широкого

распространения, хотя и имелся определенный накопленный опыт по
облучению картофеля, репчатого лука и прочих корнеплодов.
Процесс радиационной пастеризации активно практикуется на Западе и
в странах ближнего востока, в соответствии с имеющимися нормативными
документами: ISO 14470:2011 [1]. Радиационная обработка пищевых
продуктов представляет собой процесс, в котором продукты подвергаются
действию ионизирующего облучения с целью улучшить их безопасность и
качество. Она предназначена для применения только к продуктам,
произведенным с соблюдением принципов "Надлежащей производственной
практики" (GMP). Во многих странах облучение используется как часть
технологии

получения

конечного

продукта,

что

делает

актуальной

разработку стандартов, призванных оказывать содействие производителям и
потребителям конечного продукта.
Ежегодно на территорию Российской Федерации ввозится большое
количество продуктов питания, прошедших радиационную обработку(мясо
рыбы, мясо птицы, пряности, сухофрукты, орехи.), но без требуемой ГОСТом
обязательной

отметки

в

сопроводительных

представлена на рисунке 1 [2].
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документах,

которая

Рисунок 1 - Символ «RADURA», предупреждающий о том, что продукт
обработан ионизирующим излучением[2]

Продукты, прошедшие РС можно обнаружить на прилавках наших
супермаркетов без соответствующих знаков. Поэтому, начиная с 2016 года,
на территории нашей страны вводится в действие межгосударственный
стандарт по радиационной обработке пищевых продуктов, а также
требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса
облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением [2]. А уже с 1
января 2017 года вступает в силу ГОСТ 33271-2015 [3].
Создание правовой базы по внедрению радиационных технологий
обработки продуктов питания свидетельствует о назревшей необходимости в
серьезном радиационном контроле импортируемой продукции и

на

соответствующих производственных площадках агрокомплексов Российской
Федерации.
Наиболее эффективным методом решения задач, сформулированных в
руководящих документах, для контроля продукции является метод ЭПРспектроскопии. К достоинствам данного метода можно отнести то, что он
является методом неразрушающего контроля, точен, может быть применим
для жидких, твердых и сыпучих образцов.
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Метод электронно парамагнитного резонанса - физическое явление,
открытое

Завойским

Евгением

Константиновичем

в

Казанском

государственном университете. На основе этого явления был развит метод
ЭПР-спектроскопии, а его дозиметрический аспект – ЭПР -дозиметрии.
Наиболее часто в ЭПР – дозиметрии используется детекторы на основе L-αаланина для определения доз в диапазоне от 1 до 80 кГр. В медикобиологических исследованиях существует направление ретроспективной и
аварийной ЭПР-дозиметрии, когда наблюдают изменение структуры в
костной ткани, зубной ткани, в волосах в результате облучения [4]. В
качестве примера на рисунке 2 представлен ЭПР-спектр костной ткани.

Рисунок 2 - Сравнение спектров кости (RIS) с эталоном Mn2+ [4]

Как видно на рисунке 2, ЭПР сигнал от кости, отличен от спектра
эталона Mn2+. Кость подвергалась радиационной обработке, поэтому ее
спектр имеет вид как на рисунке 2. Метод ЭПР-спектроскопии можно
использовать для того, чтобы наблюдать изменение в структуре костной
ткани при радиационной обработке.
До сегодняшнего дня проблема широкого контроля продуктов питания
заключалась еще и в том, что на рынке отсутствуют приборы, которые бы
обладали небольшими габаритами, невысокой стоимостью, но позволяли
получать высокоточные результаты.
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В отличие от импортных аналогов ЭПР – спектрометр «Labrador Dose»,
разработанный в УРФУ в институте естественных наук совместно с «НПО
Автоматика»

обладает

достаточной

чувствительностью,

габаритами 330х320х240 мм и весом всего

небольшими

16 кг. Данное сочетание

характеристик делает прибор мобильным, это дает возможность проводить
выездные исследования. В лабораторных условиях эти преимущества
позволяют значительно сэкономить на размере рабочего пространства и
оптимизировать процесс анализа.
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1 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС
1.1

Общие сведения

1.1.1 Основы ЭПР-метода.
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,

(1)

где g – безразмерная постоянная (так называемый g-фактор электрона) –
отношение магнитного момента электрона к его механическому моменту,
равное для свободного электрона 2,002, 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:
Eвз =-µeB =gβBSB,

(2)

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
10

ms=-½,

согласно

распределению

Больцмана,

выражается

следующей

формулой:
N=1/2/N-1/2 = e-∆E/kT = e-gβH/kT

(3)

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

(4)

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 наблюдении
явления ЭПР является точная регистрация поглощаемой электромагнитной
энергии.

Рисунок 3 - Зеемановское расщепление энергетических уровней электрона в
постоянном магнитном поле
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1.1.2 Основные параметры спектров ЭПР
Интенсивность, форма и ширина резонансной линии, g-фактор,
константы тонкой и сверхтонкой (СТС) структуры.
1.1.3 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:

g = 1+

J ( J + 1) + S ( S + 1) − L( L + 1)
2 J ( J + 1)

(5)

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 спинорбитальной 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
12

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 g фактор, а
напряженность внешнего поля Hо для достижения 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).
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:

g

2

эфф

= g 2 II cos 2 θ + g 2 ⊥ sin 2 θ

(6)

а условие резонанса запишется в виде:
H=

hν
1
2
µB g эфф

т. е. для разных ν сигналы ЭПР регистрируются при разных значениях H
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(7)

2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
2.1 Образцы
Для проводимых исследований было необходимо использовать
различные виды продуктов питания. Мною были выбраны следующие
продукты: мясо свинины на кости, образцы куриного мяса, специи(перец,
Кари, мускатный орех), изюм, перец красный болгарский, лимон, картофель,
крупа гречневая, рис, фарш свиной.
2.2 ЭПР-спектрометр «Labrador»
В рамках данной работы в нашем распоряжении находился новый
супергетеродинный ЭПР-спектрометр, разработанный УрФУ совместно с
НПО Автоматики по проекту А.И. Рокеаха и М.Ю. Артемова [5].
Спектрометр отличается компактностью, малой стоимостью, возможностью
многоцелевого применения.
При

создании

спектрометра

ЭПР

«Labrador»

разработчиками

предполагались следующие возможные применения: прямая регистрация
параметров спектров ЭПР веществ, имеющих в своем составе или
образующих под действием ИИ свободные радикалы, технологический
контроль состава и структуры вещества в технологических, научных,
медицинских и санитарных лабораториях, контроль безопасности продуктов
питания, парфюмерных и косметических средств и препаратов.
Внешний вид прибора изображен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – ЭПР-спектрометр Labrador
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;
• напряжение питающей сети переменного тока 220 В ± 10 % и
частотой (50 ± 0,4) Гц;
• атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84÷106,7 (630÷800).
Заявленные технические характеристики спектрометра ЭПР приведены
в приложении Б.
Супергетеродинный спектрометр ЭПР является спектрометром с
резонатором отражательного типа, работает в X – диапазоне длин волн (~3
см), спроектирован по модульному принципу и состоит из нескольких
15

функционально

законченных

модулей,

оснащенных

четко

специфицированными интерфейсами, пригодных для независимой отладки и
тестирования

и

обеспечивающих

хорошую

ремонтопригодность.

Структурное построение спектрометра ЭПР приведено на рисунке 5.

1 - СВЧ резонатор, 2 - зазор магнитной системы, 3 - катушка подмагничивания, 4 –
сканер магнитного поля, 5 - контроллер управления магнитным полем,6 - модуль питания,
7 – модуль драйверов и распределения питания (драйвер шаговых двигателей), 8 –
источник вторичного питания СВЧ подсистемы, 9 - модуль генераторов, 10 – модуль СВЧ
преобразователя, 11 – модуль обработки сигнала и управления (аналого-цифровая плата),
12 – модуль обработки сигнала и управления (цифровая плата), 13 – линейный актуатор с
шаговым двигателем, 14 - согласующее устройство, 15 - элемент перестройки резонансной
частоты,16 - линейный актуатор с шаговым двигателем, 17 - катушка переменного
магнитного поля, 18 - датчик Холла.

Рисунок 5 – Структурная схема спектрометра

СВЧ излучения сигнального и гетеродинного генераторов (СГ и ГГ),
расположенных в модуле СВЧ генераторов 9 и работающих в окрестностях
частот 9200 МГц и 9300 МГц соответственно, поступают в модуль СВЧ
преобразователя 10. СВЧ излучение сигнального генератора через плечо Yциркулятора поступает в резонатор 1, собственная частота и согласование с
СВЧ трактом которого подстраиваются элементами 14, 15 при помощи
линейных актуаторов 13, 16 после включения спектрометра ЭПР во время
подготовки к работе. В настроенном на частоту 9200 МГц резонаторе (что
соответствует минимизации отраженной от измерительного резонатора
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мощности СВЧ) в пучности СВЧ магнитного поля через отверстие в верхней
части спектрометра размещается колба диаметром 5мм с исследуемым
образцом. Сам резонатор расположен в зазоре магнитной системы
(постоянный магнит 2 и катушки подмагничивания 3), создающей
постоянное поляризующее магнитное поле необходимой величины при
помощи сканера магнитного поля 4 и контроллера магнитного поля 5 по
показаниям датчика Холла 18. В режиме измерения спектра ЭПР
производится изменение величины поляризующего магнитного поля в зазоре
магнитной системы с определенным пользователем шагом, в результате чего
возможно выполнение резонансных условий в исследуемом образце
(поглощение СВЧ излучения при наличии в нем парамагнитных частиц,
радикалов при определенных значениях частоты СВЧ и поляризующего
магнитного поля). Это приводит к тому, что изменяется уровень синфазной
составляющей отраженного от резонатора СВЧ излучения, которое проходит
через второе плечо Y-циркулятора обратно в модуль СВЧ преобразователя и
несет информацию о поглощении СВЧ образцом. Также необходимо
отметить, что в отраженном от резонатора СВЧ излучении присутствует
квадратурная составляющая, которая несет информацию о расстройке
собственной частоты резонатора относительно подаваемого СВЧ излучения
вследствие изменения размеров резонансной полости от температуры и т.п.
В модуле СВЧ преобразователя происходит перенос отраженного от
резонатора СВЧ излучения на промежуточную частоту 100 МГц путем
смешения его с излучением ГГ и выделения разностного сигнала. После
необходимого усиления сигнал промежуточной частоты (сигнал IF_sig)
подается на входы двух смесителей (расположены в аналого-цифровой плате
11), на гетеродинные входы которых подаются опорные сигналы 100 МГц,
имеющие фиксированный сдвиг фаз π/2 для выделения синфазной и
квадратурной составляющих отраженного от резонатора излучения.
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Выделенная

синфазная

составляющая,

несущая

информацию

о

поглощении СВЧ исследуемым образцом, подается на вход 16-и битного
сигма-дельта

АЦП,

генерирующего

выходной

поток

около

48800

выборок/сек. Скорость потока данных может по желанию пользователя
уменьшаться ступенями в 2, 4, 8, 16, 32, 64 раза (эквивалентно выставке
времени преобразования 21, 42, 84, 168, 336, 672, 1344 мс). Далее,
полученный массив данных передается в цифровую плату 12 и подвергается
дискретному преобразованию Фурье (цифровое синхронное детектирование)
путем умножения данных на модифицированные спектральным окном
значения синуса и косинуса частоты модуляции (при использовании в
режиме измерения спектра ЭПР модуляции поляризующего магнитного поля
при помощи катушек переменного магнитного поля 17). При необходимости
может производиться накопление (задается пользователем) суммированием
нескольких результатов измерения для данного значения магнитного поля.
Если при регистрации спектра ЭПР модуляция поляризующего
магнитного поля не используется, используется тот же алгоритм обработки, с
единственным отличием, что вместо выборок синуса и косинуса в модули
памяти

загружается

константа

и

дискретное

преобразование

Фурье

превращается в простое накопление и на выходах обоих каналов в этом
случае формируются идентичные результаты.
В результате описанного процесса обработки формируются два 24
битных значения, являющиеся вещественной и мнимой частями измеряемого
сигнала ЭПР, которые передаются в программное обеспечение (ПО)
управляющей ПЭВМ для последующей визуализации. После снятия спектра
ЭПР полученные массивы в ПО можно обработать (например, оба
полученных массива при снятии спектра ЭПР в режиме с модуляцией можно
взаимно повернуть и получить «чистую» синфазную составляющую).
Выделенная

во

время

измерения

квадратурная

составляющая

отраженного в резонаторе излучения СВЧ, несущая информацию о
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расстройке резонатора, поступает в относительную систему автоподстройки
частоты СГ, на выходе которой формируется необходимое для уменьшения
рассогласования

напряжение

управления

частотой

сигнального

СВЧ

генератора (Sig_tune).
Измерения ЭПР должны производиться при необходимой мощности
СВЧ сигнала, падающего на резонатор, а, следовательно, и на исследуемый
образец. Для этого в модуле предусмотрено ослабление сигнала с помощью
аттенюаторов, расположенных в модуле генераторов.
Для

обеспечения

необходимой

точности

и

повторяемости

устанавливаемого ослабления используется петля обратной связи. Принцип
ее действия состоит в том, что на первом шаге устанавливается расчетное
значение ослабления, соответствующее необходимой мощности. Далее,
реальное значение мощности измеряется в модуле преобразователя частот и
передается в виде сигнала Pwr_level в аналого-цифровую плату. Информация
о величине полученного сигнала передается из аналого-цифровой платы в
цифровую плату, в которой вычисляется поправка в величину ослабления. В
ходе быстро сходящегося итерационного алгоритма необходимая мощность
устанавливается с заданной точностью.
На

управляющем

компьютере

устанавливается

специальное

программное обеспечение, обеспечивающее интерфейс пользователя для
управления режимами работы, задания изменяемых параметров, контроля
состояния, режимов работы и хода измерения, а также для сохранения
результатов измерений с возможностью последующей обработки. Для этого
сопряжения спектрометра ЭПР с управляющим компьютером служит модуль
обработки сигнала и управления.

19

Интерфейс управления спектрометром ЭПР (ПО «ЭПР Спектрометр»)
представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Интерфейс ПО «ЭПР-спектрометр»
ПО позволяет:
- подстраивать частоту и уровень связи резонатора, как в ручном, так и
в автоматическом режиме;
- задавать уровень мощности СВЧ в диапазоне до 50 мВт;
- настраивать усиление в диапазоне от 0 до 35дБ;
- автоматически настраивать оптимальную фазу СВЧ излучения СГ;
- изменять режим автоматической подстройки частоты;
- задавать диапазон сканирования магнитного поля от 2980Гс до 3580Гс;
- задавать шаг сканирования магнитного поля до 0.01Гс;
- изменять время преобразования, а также количество накоплений
измерений каждой точки;
- задавать режим работы с модуляцией и без нее;
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- задавать доступную в выбранных пределах амплитуду и частоту
модуляции;
- сохранять (открыть) спектр ЭПР в формате *.dat;
- обрабатывать спектр ЭПР (автоматический подбор угла поворота,
вычисление дисперсии шума и амплитуды сигнала ЭПР, интегрировать
спектр ЭПР, нормировать и т.п.);
- сохранять обработанный спектр ЭПР в формате *.csv.
Более

того

возможно

автоматическое

определение

g-фактора,

соотношения сигнал/шум, амплитуды пика и площади под выбранным
пиком. Также ПО самостоятельно определяет положение пика по полю и по
амплитуде в условных единицах.
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
балансируется,

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 с
той же фазой, что и сигнала дисперсии ЭПР.
Предусмотрена работа СВЧ моста в двух различных режимах:
- режим абсолютной стабилизации частоты 9200 МГц системой
фазовой автоподстройки частоты;
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-

режим

автоподстройки

частоты

по

мгновенной

частоте

измерительного резонатора в окрестности номинального значения 9200 МГц
[16].
2.3 ЭПР спектрометр «Bruker Elexsys E500»
Все ЭПР-спектрометры X-диапазона серии ELEXSYS оснащаются
технологией SuperX и новым модулем обработки сигналов (Signal Processing
Unit, SPU). SuperX включает в себя высокомощный низкошумный сдвоенный
диод Ганна и специально сконструированный резонатор со сверхвысокой
добротностью и чувствительностью.
Сочетание

вышеперечисленных

элементов

увеличивает

чувствительность CW-ЭПР спектроскопии в X-диапазоне практически на
порядок. Под мерой чувствительности традиционно подразумевается
отношение амплитуды сигнала международного эталона Weak Pitch к
собственному шуму прибора. Для ELEXSYS E500 эта величина составляет
3000:1.
Модуль обработки сигналов (SPU) представляет собой электронное
устройство с высокой степенью интеграции, способное реализовать
практически любой современный метод CW-ЭПР спектроскопии. SPU имеет
8 входных каналов и поддерживает различные режимы синхронизации, что
позволяет

легко

организовывать

даже

самые

нетривиальные

ЭПР-

эксперименты [17].
Дополнительная информация:
• окно для оптического облучения образца;
• резонансная частота пустого резонатора: 9,85 ггц;
• добротность пустого резонатора: q > 16 000;
• диапазон частот модуляции магнитного поля: 30 – 100 кгц;
• максимальная амплитуда модуляции магнитного поля: 20 гс;
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• совместим со всеми температурными системами.
Диапазон рабочих температур образца: 3,8 – 400 К (до 600 К с
опциональными охлаждающими пластинами)
Внешний вид спектрометра представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Внешний вид «Bruker Elexsys E500»
2.4 Дозиметры
Для определения дозы был использован государственный стандартный
образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений(сополимер
с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Р-5/50. Образец обладает свойством
пропускать или отражать падающий на него свет в разных точках спектра поразному. На этом основан принцип работы спектрофотометра. С помощью
встроенного в прибор источника света образец освещается; свет, отраженный
от образца либо пропущенный через него, анализируется таким образом, что
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определяется отношение отраженного от образца или пропущенного через
образец светового потока к падающему потоку во многих точках спектра.
Таким образом, мы получаем на выходе спектральный коэффициент
отражения или пропускания, выраженный в процентах.
В основу работы спектрофотометра положен принцип измерения
отношения двух световых потоков: потока, прошедшего через исследуемый
образец, и потока, падающего на исследуемый образец (или прошедшего через
контрольный образец). Блок-схема спектрофотометра изображена на рисунке
8.

Рисунок 8 – Блок-схема спектрофотометра
Световой пучок из осветителя попадает в монохроматор через входную
щель

и

разлагается

дифракционной

решеткой

в

спектр.

В

монохроматический поток излучения, поступающий из выходной щели в
кюветное отделение, поочередно вводятся контрольный и исследуемый
образцы. Излучение, прошедшее через образец, попадает на катод
фотоэлемента

в

приемно-усилительном

блоке.

Электрический

ток,

проходящий через резистор RH, который включен в анодную цепь
фотоэлемента, создает на резисторе падение напряжения, пропорциональное
потоку излучения, падающему на фотокатод.
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Усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления близким к
единице, обеспечивает передачу сигналов на вход микропроцессорной
системы (МПС), МПС по команде оператора поочередно измеряет и
запоминает напряжения UT и U, пропорциональные темновому потоку
фотоэлемента, потоку, прошедшему через контрольный образец, и потоку,
прошедшему

через

исследуемый

образец.

После

измерения

МПС

рассчитывает коэффициент пропускания Т исследуемого образца. Значение
измеренной величины высвечивается на цифровом фотометрическом табло.
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3 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ
В работе были отобраны несколько образцов мясной продукции разных
производителей и пряностей. Данные образцы были проверены до
облучения, затем были облучены в центре радиационной стерилизации
различными дозами и повторно проверены на ЭПР-спектрометре.
3.1 Технология облучения образцов
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. Эмпирическим путем были
подобраны толщины для доз 3, 6 и 9 кГр. На рисунке 9 представлен комплект
алюминиевых поглотителей, обеспечивающих поглощенные дозы 3, 6, 9 кГр
в образцах продуктов, расположенных под поглотителями.
Определение поглощенной дозы после облучения проводили путем
измерения оптической плотности относительно опорного образца ГСО
облученной полимерной пленки на спектрофотометре на длине волны 512
нм. Данные пленки предварительно помещали в контейнер с образцом,
использовались три разные точки для усреднения, после облучения данные
пленки помещаются в спектрофотометр и в результате определялись дозы с
погрешностью до 5%. Необходимые дозы для каждого продукта выбирались
по данным зарубежного источника [5] (Приложение А)
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Рисунок 9 – Алюминиевые ослабители для получения низких
доз 1 – 12 кГр

3.2 Технология подготовки образцов для измерения
Для получения ЭПР-спектра, требуется тщательный подход к
подготовке продуктов питания. Если речь идет о скоропортящихся
продуктах, то их нужно приобретать непосредственно перед проведением
измерений. В ГОСТах описан единый процесс для всех продуктов,
содержащих в своем составе воду [5], [6], [7]. «Сырой» образец следует
разделить на несколько равных частей, в зависимости от того с каким шагом
будет производиться облучение. Получившиеся части помещали под
поглотители

разной

толщины

и

производили

облучение

образцов.

Следующим шагом следовала сушка каждой части продукта в специальной
сушильной камере. Для исследования кости существует следующий
алгоритм:
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1.

Кость очищают от мяса, выпиливают пилкой среднюю часть кости

длиной 3- 10 см и полностью очищают медицинским скальпелем от остатков
мяса,

сухожилий,

пленок,

костного

мозга.

Кость

промывают

дистиллированной водой до полного удаления остатков сухожилий, костного
мозга, а затем протирают насухо фильтрованной бумагой.
2.

Кость сушат в сушильном шкафу при температуре 30 0C в течение 2

часов, затем вынимают из сушильного шкафа и выдерживают при комнатной
температуре 30 минут.
3.

Кость размалывают до состояния порошка, который насыпается в

кварцевую ампулу, и помещают в спектрометр для дальнейшего измерения.
Подобный алгоритм производится и для мягких тканей, и для овощей с
фруктами. Для высушивания был использован специализированный шкаф,
изображение которого представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 – Сушильный шкаф «Memmert UN55»
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4 ЭПР-СПЕКТРЫ И ВЫВОДЫ
4.1 Контроль облучения продуктов питания
Для измерения ЭПР-спектров облученные образцы формировались с
одинаковой массой с использованием высоко точных аналитических весов.
При этом учитывалось, что высота получившегося образца в измерительной
пробирке не должна была превышать 1 см, чтобы исследуемый нами объект
не выходил за пределы резонатора.
Основной пик, отвечающий за изменения в структуре в следствие
воздействия ионизирующим излучением на образец, определяется по его
значению g-фактора, значения которого изменяются в диапазоне от 1,999 до
2,005. Для некоторых графиков приведены сканы спектров из программы с
указанием точного значения g-фактора.
При работе с костной тканью, было исследовано два типа животных:
курица и свинина. Спектр ЭПР сигнала от костной ткани курицы представлен
на рисунке 11. Образцы костной ткани курицы облучались с дозами 2 и 9
кГр(желтая

и

красная

линии

соответственно),

и

сравнивались

с

необлученным образцом, линия тренда которого представлена зеленым.
Амплитуда ЭПР-сигнала красной линии в 4,5 раза выше желтой, такое же
значение имеет отношение доз 9 и 2 кГр, можно говорить о том, что
существует линейная зависимость интенсивности сигнала от дозы в образцах
костной ткани в пределах 12кГр.
На рисунке 12 представлен ЭПР-спектр от кости свинины. Образцы
костной ткани свинины облучались с дозами 8 и 12 кГр(желтая и красная
линии соответственно), и сравнивались с необлученным образцом, линия
которого представлена зеленым. Стоит отметить, что по сравнению с
образцом курицы, на начальной линии присутствует небольшой сигнал.
Амплитуда ЭПР-сигнала красной линии в 1,5 раза выше желтой, такое же
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значение имеет отношение доз 12 и 8 кГр, можно говорить о том, что также
как и в кости курицы, в кости свинины существует линейная зависимость
интенсивности сигнала от дозы в образцах костной ткани в пределах 12кГр.

Рисунок 11 - Зависимость сигнала от дозы, кость курицы

Рисунок 12 - Зависимость сигнала от дозы, кость свинины
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На рисунке 13 представлено сравнение ЭПР-спектров изюма до
облучения и после облучения 12 кГр. Опыт показывает как видоизменяется
сигнал при облучении образца, также видно, что до облучения изюм не
подвергался обработке с использованием ИИ.

Рисунок 13 - Зависимость сигнала от дозы (изюм)
На рисунке 14 представлено сравнение ЭПР-спектров риса до
облучения и после облучения 2,8 кГр и 12 кГр (желтая и красная линии
соответственно). Зеленая линия отвечает за спектр образца до облучения.
Опыт показывает как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, также видно, что до облучения рис не подвергался обработке с
использованием ИИ.
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Рисунок 14 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы, рис
На рисунке 15 представлен ЭПР-спектр риса, после облучения 12 кГр.
Из рисунка мы можем определить g-фактор пика, который равен 2,003, что
удовлетворяет диапазону значений, о котором говорилось ранее.

Рисунок 15 - положение g-фактора (рис)
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На рисунке 16 представлено сравнение ЭПР-спектров гречневой крупы
до облучения и после облучения 2,8 кГр и 12 кГр(желтая и красная линии
соответственно). Зеленая линия отвечает за спектр образца до облучения.
Опыт показывает как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, также видно, что до облучения гречневая крупа не подвергалась
обработке с использованием ИИ.

Рисунок 16 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы, гречневая крупа
На рисунке 17 представлен ЭПР-спектр гречневой крупы, после
облучения 12 кГр. Из рисунка мы можем определить g-фактор пика, который
равен 2,004, что удовлетворяет диапазону значений, о котором говорилось
ранее.
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Рисунок 17 - положение g-фактора, гречка

На рисунке 18 представлено сравнение ЭПР-спектров перца красного
после облучения 2,8 кГр и 12 кГр (желтая и красная линии, соответственно).
Опыт показывает, как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, увеличение амплитуды от увеличения дозы имеет нелинейный
характер на диапазоне от 0 до 12 кГр. G-фактор для обоих спектров равен
2,003.
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Рисунок 18 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы(перец
красный)
На рисунке 19 представлено сравнение ЭПР-спектров моркови после
облучения 2,8 кГр и 12 кГр(желтая и красная линии соответственно). Опыт
показывает, как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, увеличение амплитуды от увеличения дозы имеет нелинейный
характер на диапазоне от 0 до 12 кГр. G-фактор для обоих спектров равен
2,003. Для данного образца также было проанализировано содержание бетакаротина. До облучения 3,6 мг на 100 г продукта, норма 0,9 – 31,0. После
облучения с меньшей дозой – 1,7 мг, а с большей дозой 0,33 мг. Это говорит
о том, что воздействие ИИ высокими дозами на морковь сокращает
содержание бета- каротина до недопустимых значений. Напротив, облучение
дозами до 3 кГр может быть применено с точки зрения концентрации
полезных веществ в продукте.

35

Рисунок 19 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы, морковь
На рисунке 20 представлено сравнение ЭПР-спектров лимона после
облучения 2,8 кГр и 12 кГр(желтая и красная линии соответственно). Опыт
показывает, как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, увеличение амплитуды от увеличения дозы имеет нелинейный
характер на диапазоне от 0 до 12 кГр. G-фактор для обоих спектров равен
2,004

36

Рисунок 20 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы (лимон)
На рисунке 19 представлено сравнение ЭПР-спектров картофеля после
облучения 2,8 кГр и 12 кГр(желтая и красная линии соответственно). Опыт
показывает, как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, увеличение амплитуды от увеличения дозы имеет нелинейный
характер на диапазоне от 0 до 12 кГр. G-фактор для обоих спектров равен
2,004

Рисунок 21 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы, картофель
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На рисунке 22 представлено сравнение ЭПР-спектров лимона после
облучения 2,8 кГр и 12 кГр(желтая и красная линии соответственно). Опыт
показывает, как увеличивается амплитуда ЭПР-сигнала при облучении
образца, увеличение амплитуды от увеличения дозы имеет нелинейный
характер на диапазоне от 0 до 12 кГр. G-фактор для обоих спектров равен
2,004

Рисунок 22 - Зависимость интенсивности сигнала от дозы, фарш
куриный

Мы получили банк ЭПР-спектров различных продуктов питания с
целью контроля процесса радиационной стерилизации.
Можно сделать вывод о том, что при увеличении дозы, с которой мы
облучаем образцы, увеличивается интенсивность ЭПР сигнала. Говоря о
образцах костной ткани, мы видим явно выраженную линейную зависимость
увеличения интенсивности от увеличения дозы. Что касается других
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образцов продуктов питания, зависимость интенсивности от дозы не везде
проявляет линейный характер. Положение g-фактора у всех образцов
одинаково и составляет диапазон значений от 1,999 до 2,005. Для некоторых
образцов было проведено исследование на изменение концентрации
витаминов при увеличении дозы. По результатам можно сказать, что
необходимо придерживаться введённой за рубежом номенклатуры [4].
4.2 Контроль ввозимой продукции на территорию Российской
Федерации
Второй проблемой, требующей решения, является контроль ввозимой
пищевой продукции на территорию Российской Федерации. На данном этапе
с поставленной задачей также справляется метод ЭПР-спектроскопии. Для
пополнения банка ЭПР-спектров, были измерены пряности и чай импортного
происхождения. С рисунка 23 по рисунок 27 представлены ЭПР-спектры
образцов, с предположением о том, что они проходили обработку с
использованием ИИ. Предположение основывается на виде спектра и его
местоположении относительно магнитного поля.

Рисунок 23 - Спектр турецкого чая
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На рисунке 22 представлен спектр от турецкого чая, с найденным gфактором, который равен 2,004. По нашим данным это значение попадает в
диапазон от 1,999 до 2,005, в котором происходят видоизменения спектра под
воздействием ИИ.

Рисунок 24 - Положение g-фактора( Турецкий чай)

Рисунок 25 - Спектр Карри
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Рисунок 26 - Спектр мускатного ореха

Рисунок 27 - Спектр перца черного молотого
Полученные ЭПР-спектры позволяют расширить банк измерений и
являются базой для дальнейших опытов и измерений ЭПР-спектров
пряностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной ВКР был расширен банк ЭПР-спектров некоторых
малоизученных(овощи, крупы, костная ткань куриная и свиная, пряности)
прошедших процедуру радиационной стерилизации, продуктов питания с
помощью нового спектрометра «Labrador». Для некоторых образцов была
выявлена линейная зависимость между увеличением дозы и изменением
амплитуды спектра. К таким образцам относится костная ткань. Зависимость
амплитуды сигнала от дозы для овощей и круп проявляет нелинейных
характер на интервале от 0 до 12 кГр.

Была исследована возможность

решения обратной задачи – установление факта, не декларированного
облучения, произведенного за рубежом. ЭПР-спектры образцов зарубежного
производителя имеют характерный пик со значением g-фактора 2,004.
Кроме того, была отлажена процедура обработки продуктов питания
ИИ в Центре радиационной стерилизации УрФУ, была освоена методика
приготовления образцов согласно с ГОСТами [2, 3].
В результате наших предварительных исследований можно заключить,
что ЭПР-спектрометр «Labrador» может быть использован для контроля
процесса радиационной обработки продуктов питания, а также для контроля
ввозимой продукции на территорию Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Номенклатура продуктов питания
Таблица А1
Наименование
Фундук
Арахис
Грецкие
Фисташки
Кедровые
Кешью
Миндаль
Куриные голени
Индейка
Утка
Свинина на косточке
Говядина на косточке
Молоко
Йогур питьевой
Йогурт густой
Сметана
Кефир
Сухое молоко
Творог
Перец черный
Перец красный
Горчица мол.
Барбарис
Куркума
Зира мол.
Имбирь мол.
Карри
Кинза
Кориандр мол.
Корица мол.
Лавровый лист
Майоран
Мускатный орех
Орегано
Базилик

Возможность
использования

Стоимость

Доза

Орехи

До 10 кГр

Мясо

160р/кг

До 7 кГр
До 2 кГр

Молочные продукты

50р/1л
30р/150гр
40р/180гр
40р/1л

Специи

120р/500гр
120р/100гр
160р/100гр
75р/125гр
195р/100гр
95р/100гр
75р/100гр
195р/100гр
63р/150гр
86р/100гр
375р/100гр
73р/100гр
55р/50гр
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До 10 кГр

Продолжение таблицы А1
Светлое
Темное
Медовуха
Эль
Подсолнечное масло
Оливковое масло
Апельсин
Яблоко
Груша
Лимон
Слива
Персик
Авокадо
Банан
Гранат
Грейпфрут
Киви
Манго
Финик
Лайм
Хурма
Огурец
Кабачок
Томат
Баклажан
Болгарский перец
Брокколи
Пекинская капуста
Зеленый горошек
Патиссон
Артишок
Тыква
Редис
Морковь
Картофель
Белое сухое
Белое полусл.
Белое сладкое
Красное сухое
Красное полусл.
Красное сладкое

Пиво

Масло
Фрукты

100р/1л
100р/1л
100р/1л
100р/1л

85р
95р
140р
170р

90р
170р
80р
170р

Овощи

До 2 кГр

200р
190р
260р
330р

Вино

Рыба и ракообразные
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60р
85р
25р
13р

До 1 кГр

До 0,2 кГр

Продолжение таблицы А1
Анчоус
Горбуша
Карп
Карась
Кета
Лосось
Минтай
Окунь
Палтус
Осетр
Сардина
Сельдь
Семга
Скумбрия
Форель
Шпроты
Сибас
Краб
Рак
Лангуст
Омар
Креветки

До 3 кГр

До 5 кГр
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Общие технические характеристики прибора
Чувствительность, спин/0,1 мТл, не более

1·1012

Частота сигнального канала СВЧ, ГГц

9,2

Максимальная мощность СВЧ, мВт

50

Индукция постоянного магнитного поля, Тл

0,328 ± 0,03

Частота модуляции магнитного поля, Гц

2 … 12200

Амплитуда модуляции магнитного поля, мТл

4,8 ÷ 0,001

Абсолютная погрешность магнитного поля,

0,05

мТл, не более
Потребляемая мощность, Вт, не более

60

Габариты размеры (Д×Ш×В), не более, мм

330×320×240

Масса, кг, не более

20
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