
ООО «Спектр», г. Екатеринбург 

ЭПР анализатор продуктов питания 

«Labrador – Food»™ 



Анализатор продуктов Labrador-Food 

Характеристики Значение 

Назначение Анализ безопасности и 

качества продуктов питания 

Режимы работы Безопасность продуктов 

питания 

Качество напитков (пиво, вино) 

Качество растительного масла 

Диапазон доз * 0,5 Гр – 500 кГр 

Точность измерений ± 2 %  

Время измерения, сек 80  

Габариты системы, мм 330х370х260 

Вес системы, кг 17  

Потребляемая мощность, Вт 60  

Протокол связи с ПК TCP/IP 

Внешний вид системы 

 

Держатели продуктов 

 

* для режима «Продукты питания» 

 



Основные понятия 

ЭПР анализатор «Labrador-Food» ™ – аналитический 

прибор, в основе которого лежит спектрометр электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР), с помощью которого 

возможно обнаружить в любых продуктах питания и 

жидкостях (специи, семена, овощи и фрукты, пиво, кофе, 

вино) свободные радикалы и парамагнитные центры. 

 

Свободные радикалы – атомы вещества, обладающие 

неспаренным электроном, которые образуются в продуктах 

питания в процессе их облучение ионизирующим 

излучением (1-10 кГр), либо в процессе естественного 

окисления на воздухе и оказывающие отрицательное 

влияние на организм человека. 

 



Метод ЭПР 

Метод ЭПР основан на поглощении сверхвысокочастотной 

энергии переменного поля парамагнитным веществом, 

находящимся в сильном постоянном магнитном поле.  

ЭПР является единственным методом обнаружения свободных 

радикалов и неспаренных электронов.  

 

 

 

 

 



Основные возможности 

I. Контроль радиационно-стерилизованных продуктов 

питания (овощи и фрукты, специи, мясные 

продукты), семян, кормов и кормовых добавок; 

 

II. Определение качества пива, вина, кофе; 

 

III. Определение прогорклости масла. 



I. Контроль за радиационно-

стерилизованными продуктами 

питания 



Суть явления 

Радиационная стерилизация продуктов питания 

заключается в их облучении ионизирующим излучением 

потоком электронов или действием изотопов кобальта / 

цезия, с целью увеличения сроков хранения и 

уничтожения болезнетворных микроорганизмов. 

 

 

 

Концентрация свободных радикалов в облученных 

продуктах прямо пропорциональна поглощенной дозе 

и может быть измерена ЭПР методом.  

 

 

 



Радиационные технологии в пищевой 

промышленности и сельском хозяйстве 

Дезинфекция 

специй и сушеных 

овощей 

Обеззараживание 

зерна и фруктов 

 

Дезинфекция мяса 

и рыбы 

 

Облучение 

корнеплодов 

 

Уничтожение 

болезнетворных 

микроорганизмов 

Уничтожение 

насекомых - 

вредителей 

Уничтожение 

болезнетворных 

бактерий 

Задержка 

прорастания 

Облучение 

насекомых 

Маркирование для 

исследований 

Мутационная 

селекция 

Предпосевная 

обработка семян 

Стерилизация 

насекомых 

Отслеживание 

динамики 

параметров  жизни 

микроорганизмов 

Создание новых 

видов растений 

Увеличение 

урожайности 

Сельское хозяйство 

Пищевая промышленность 



Облучаемые пищевые продукты 
Функция Доза, 

кГр 

Облученные продукты 

Низкая доза (до 1 кГр)(Радуризация)  

• задержка прорастания 

• уничтожение насекомых и паразитов 

• задержка созревания 

0,05-0,15 

0,15-0,5 

0,5-1,0 

Картофель, лук, чеснок, 

корнеплоды, имбирь и т.п. 

Зерновые, бобовые, свежие и 

сушеные фрукты, вяленая рыба и 

мясо, свежая свинина и т.п. 

Свежие фрукты и овощи  

Средняя доза (1-10 кГр) (Радисидация)  

• удлинение срока хранения 

• подавление роста патогенных и УП 

микроорганизмов 

• улучшение технологических свойств 

пищи  

1,0-3,0 

1,0-7,0 

2,0-7,0  

Свежая рыба, земляника и т.д. 

Свежие и мороженые 

морепродукты, свежая и 

мороженая птица и мясо и т.д. 

Ягоды (повышение выходя сока), 

сушеные овощи (сокращение 

времени кулинарной обработки)  

Высокая доза (10-50 кГр) 

(Радаппертизация)  

• промышленная стерилизация в 

сочетании с умеренным нагреванием 

• деконтаминация определенных 

пищевых добавок и ингредиентов 

30,0-50,0 

10,0  

Мясо, птица, морепродукты, 

готовая пища, стерилизованные 

больничные диеты Специи, 

ферментные препараты, 

натуральная камедь и т.д 



Почему важно это контролировать? 

Опасны не сами радионуклиды 
в завозимых продуктах питания 
в область, а продукты 
радиолиза (разложение 
химических соединений при 
воздействии излучения), 
которые в них возникают. Это 
уже не просто молекулы 
белков, а активные свободные 
радикалы в них, которые 
взаимодействуют с органикой 
человека и вызывают 
генетические изменения. 

 
 

 

Метод радиационной 
стерилизации продуктов 
питания одобрен ВОЗ при 
условии строгого контроля. На 
сегодняшний день он 
применяется более чем в 60 
странах мира. По сведениям 
Международной 
радиационной ассоциации, 
только Европа ежегодно 
выпускает на рынок более 
200 тысяч тонн облученных 
продуктов, многие из которых 
попадают в Россию. Все они 
должны маркироваться 
соответствующим знаком. 

 
 

 



Опасность превышения дозы 

Чем грозит превышение дозы: 

• изменяется хим. состав и 

органолептические свойства; 

• нормальные биологические функции 

молекул нарушаются или отмирают; 

• мутации и возможные генетические 

изменения в клетках человека 

 

 

 

! обрабатывается около 

40 различных видов 

пищевых продуктов  

 

! облучение ИИ пищевых 

продуктов разрешено 

более, чем в 50 

государствах  

 

! облученные продукты 

безопасны, если их 

радиационная обработка 

проводилась дозой до 10 

кГр  

 



Методика  
Для получения данных о дозе, 

которую получили продукты 

питания достаточно всего 

лишь: 

• произвести забор образца 

продукта; 

• высушить образец; 

• измерить образец с помощью 

ЭПР анализатора. 

• получить результат в 

формате «Пригоден» / «Не 

пригоден»; 

• сохранить результат в БД 

 

 

 

ЭПР спектры овощей, 

облученные  различными дозами 



Обработка результатов 

Интенсивность сигнала ЭПР 

центрального пика 

изменяется пропорционально 

дозе, которой его облучили. 



II. Определение качества напитков 
(пиво, вино, кофе) 



Ухудшение качества пива 

Окислительное «старение» 

пива происходит из-за 

появления в нем свободных 

радикалов. Во время 

хранения пива наличие даже 

следовых количеств 

металлов, таких как железо 

или медь, приводит к 

превращению молекулярного 

кислорода в так называемые 

реактивные формы кислорода 

(РФК).  

Одна из таких частиц - 

гидроксил - быстро окисляет 

компоненты пива до свободных 

радикалов, которые, в свою 

очередь, вызывают цепную 

реакцию с образованием 

конечных продуктов окисления 

- альдегидов и кетонов. Именно 

эти карбонильные соединения 

приводят к “запаху мокрого 

картона” при старении пива. 

 



Ухудшение качества пива 

Антиоксидантная 
устойчивость пива – 
показатель, характеризующий 
время задержки ухудшения 
качества напитка в следствие 
воздействия на него 
свободных радикалов.  

 

Другими словами, это время в 
течение которого пиво 
сохраняет свой истинный вкус 
и показатель 
непосредственно связан с 
периодом хранения пива 
после его приготовления. 

Содержащиеся в пиве 
естественные антиоксиданты 
помогают противостоять 
свободно-радикальному 
окислению. Несмотря на то, что 
окисление со временем 
неизбежно, оно может быть 
сведено к минимуму за счет 
оптимизации обработки и 
условий хранения, чтобы 
обеспечить максимальное 
содержание естественных 
антиоксидантов в 
расфасованном продукте. 

 



Методика 

• нагрев пива до t=60 C; 

• добавление специальной спиновой 

ловушки; 

• проведение автоматического измерения 

спектра; 

• сопоставление антиоксидантной 

активности со сроком годности пива; 

• выдача результата в виде 

рекомендованного срока годности пива 

(дней) 

Период начального «гашения» свободных радикалов пивными 

антиоксидантами приводит к появлению характерной задержки на графике 

роста интенсивности ЭПР-сигнала от времени. Длительность "времени 

задержки" напрямую зависит от начального количества антиоксидантов в 

образце, и чем больше этот показатель, тем выше срок годности пива. 

 

Показатель антиоксидантной устойчивости пива 

основан на измерении скорости образования 

свободных радикалов в пиве с помощью ЭПР-

спектрометра. Последовательность: 



Обработка результатов 

Зависимость срока годности 

пива (дня) от измеряемого 

времени задержки (мин). 

Интенсивность сигнала ЭПР 

автоматически измеряется и 

сохраняется в файле  



III. Определение прогорклости 

масла 



Проблема качества масла 

Прогоркание растительного масла - большая проблема в 

пищевой промышленности. Прогорклость возникает из-за 

свободных радикалов, на которые влияют кислород и 

температура. В результате происходит деградация жирных 

кислот, которые распадаются на альдегиды, кетоны и спирты, 

что и придает пище неприятный запах и вкус. Усилия 

направленные на уменьшение степени прогорклости и методы 

для ее измерения очень важны для пищевой промышленности. 

Ограничения существующих методик: 

• Недостаток чувствительности; 

• Трудоемкость методов хромотографического разделения; 

• Повышенная специфичность. 



Решение методом ЭПР 

Растительное масло формирует 

соединения со спиновой ловушкой 

(спиновый аддукт), который легко 

детектируется анализатором. Чем 

выше степень испорченности 

(прогорклости) масла, тем выше и 

скорость формирования аддуктов, 

а также их количество. 

Спиновый аддукт – стабильный во времени свободный радикал, 

образованный спиновой ловушкой и свободным радикалом 

растительного масла. Аддукт специально добавляется в масло, с 

целью увеличить время жизни радикала масла и тем самым его 

детектировать. 



Методика 

• Производится забор образца; 

• В образец добавляется 

спиновая ловушка; 

• Определяется зависимость 

полученного спектра от 

времени; 

• Производится интерпретация 

результата, определяется 

степень прогоркания масла. 

Формирование спиновых 

аддуктов в масле с разным 

сроком хранения (дней). 

Количество аддуктов прямо 

пропорционально степени 

прогоркания растительного 

масла. 

 



Нормативы и ГОСТы (контроль продуктов) 

• ГОСТ Р 52529-2006 - Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для 
выявления радиационно-обработанных мяса и мясопродуктов, содержащих костную ткань 

• ГОСТ Р 53186-2008 - Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для 
выявления радиaционно-обработанных продуктов, содержащих целлюлозу 

• ГОСТ Р 52829-2007 - Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для 
выявления радиационно-обработанных продуктов, содержащих кристаллический сахар 

• Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения продуктов ИИ 



Для того чтобы узнать было ли 

превышение дозы при облучении нужно 

всего лишь нажать на кнопку. 



Спасибо за внимание! 

Производство, продажа и 

техподдержка: 

Адрес: 

Директор: 

Телефон:                                 

Почта: 

Сайт: 

 

ООО «Спектр» 
 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-9  
 
Тарарков Андрей Николаевич  
 
+ 8-912-2463415 
fic2000@mail.ru, info@labrador-expert.ru 
www.labrador-expert.ru 
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