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1. Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70

Тип ускорителя Электронный, 
на бегущей 
волне

Средний ток пучка 450 мкА

Импульсный ток 
пучка

250 мА

Длительность 
сгустков

6 мкс

Частота следования 
сгустков

300 Гц

Скважность 556



2. О работе

Фото кругового конвейера установки

Радиационная установка ИФХЭ РАН 

изначально предназначена для 

получения входной дозы в объектах 

от 3 до 100 кГр при мощности дозы 

около 180 кГр/мин на конвейере. 

Возможности установки по облучению 

объектов были расширены путем 

разработки методов облучения, 

которые обеспечили дополнительные 

мощности доз – 300 Гр/мин и 20 

кГр/мин. Используется численное 

моделирование процесса облучения 

при планировании, что позволяет 

добиться высокой однородности 

дозы. Контроль дозы осуществляется 

при помощи пленочных дозиметров, а 

в области малых доз (до 1 кГр) при 

помощи дозиметров Фрике. 



3. Зоны облучения продукции

Схема расположения зон облучения: 

Зона 1 – зона получения малых доз,

для облучения используется верхний луч;

Зона 2 – зона получения больших доз,

для облучения используется нижний луч, 

уходящий под конвейер.



4. Объекты исследования

• Исследовали влияние облучения на санитарно-показательные 
микроорганизмы пшеничной муки. Для исследования эффективности 
облучения и сохранности вкусовых качеств продуктов питания изучались 
различные овощи и фрукты в натуральном виде. В частности, 
исследования производились на помидорах, фасоли, орехах кешью и 
бобах. В качестве основного объекта для изучения радиационной 
стабильности и сохранности биологически активных веществ 
использовались диатомовые водоросли Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) 
Reimann et Lewin. Сухая масса облучалась на ускорителе центра с 
максимальной дозой 22 кГр. Исследовались оптические свойства 
спиртовых экстрактов водорослей через 5, 14 и 42 суток экстрагирования 
при комнатной температуре в соотношении  сухой массы к этиловому 
спирту (96%): 1 г на 1 мл. Спектры оптического поглощения 
регистрировались с помощью UV-VIS спектрофотометра U-3310 (Hitachi), 
применялись кварцевые кюветы с длиной оптического пути 1 мм, 
раствором сравнения служил этиловый спирт (96%). 



5. Компьютерная программа «Beam Scanning»

Ввод данных для расчета

- параметры пучка ускорителя
- параметры работы установки (частота   
следования сгустков,  ток и трехмерный 
профиль поля магнита системы 
развертки, скорость конвейера и проч.)
--параметры мишени (плотность, 
размеры, свойства вещества и проч.)

Расчет распределения пучка по 
поверхности коробки

- вычисление траекторий макроэлектронов
в раструбе
- расчет рассеяния на фольге вывода

Расчет проникновения пучка 
вглубь материала:

- расчет рассеяния и потерь энергии         
частицами в объеме вещества
- учет частиц, покидающих вещество
- учет частиц, оставшихся в веществе
(зарядовая доза)

Результаты вычислений программы

- данные по распределению дозы по 
объему коробки

- данные по КПД и каналам потерь 
энергии



6. Расположение объектов для расчета



7. Результаты расчета доз облучения



8. Влияние облучения 
на санитарно-показательные 

микроорганизмы муки

• Объект  - мука пшеничная в/с четырех производителей
• Образцы муки облучали в полиэтиленовых пакетах в слое не 

более 10 см. 
• Определяли:

• количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 
10444.15-94, 

• количество плесеней и дрожжей – по ГОСТ 10444.12-2013, 
• наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП) –

по ГОСТ 31747-2012.
• Родовую и видовую принадлежность бактерий микробиоты 

муки определяли методом 16SpРНК.  
• Эффективность облучения рассчитывали общепринятым 

способом как процентное отношение выживших 
микроорганизмов к их исходному количеству.
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9. Обсемененность объектов  обработки 
– образцов муки 
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10. Последовательность генетической идентификации:

• Рассев культуры до отдельной колонии и получение биомассы для анализа 16S РНК

• Выделение ДНК.

• Выбор праймеров и режимы ПЦР.

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag

926r - ccg tca att cct ttr agt tt

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt

с режимами реакции: 95оС -3мин. 35 циклов,   95оС -30 сек., 57оС -30 сек., 72оС- 1 мин. 30 

сек., 72оС - 5мин

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства.

Секвенирование проводилось на автоматическом секвенаторе АЕ3000.

Для анализа секвенсов использовались специализированные филогенетические 

компьютерные программы.

Стабильность воспроизведения результатов. Проводилось не менее трех повторов 

ПЦР-реакций.

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов.

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см.
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11. Штамм – MJN - бактерия, выделенная из муки
Нуклеотидная последовательность, полученная для 
исследуемого штамма, при секвенировании 
вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК :

GGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGACCG
ACGGGAGCTTGCTCCCTTAGGTCAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTA
ACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGC
TTGATTGAACCGCATGGTTCAATCATAAAAGGTGGCTTTTAGCTACCACTTACAG
ATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGAC
GATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGC
CCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTC
TGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTT
GTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAA
CCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGC
AAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGTTTCTTAAGTC
TGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACT
TGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGA
GATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCT
GAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACG
CCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGAGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGCAGC
AAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAA
GGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCA
ACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAACCCTAGAGATAGGGC
TTCCCCTTCGGGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTC
GTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCA
GCATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTG
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACA
ATGGGCAGAACAAAGGGCAGCGAAGCCGCGAGGCTAAGCCAATCCCACAAATC
TGTTCTCAGTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGCTGGAATCGCT
AGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACAC
CGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTT
GGAGCCAGCCGCCGAAGGTGGGACAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGG
TA

Первичный скрининг по базе данных GenBank и 
RDP-II показал, что исследуемый штамм  
принадлежит к следующим систематическим 
группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; 
Bacillaceae; Bacillus.

Последовательности были выровнены с 
соответствующими последовательностями 
ближайших видов бактерий, доступными из базы 
данных GenBank.

По данным анализа  построено филогенетическое 
дерево с гомологичными штаммами.

По результатам проведенного анализа секвенсов
вариабельных участков генов, кодирующих 16S 
рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к видy  
Bacillus licheniformis (99%). 

Bacillus tequilensis 10bT (HQ223107)

Bacillus subtilis NRRL B-23049T (AF074970)

Bacillus mojavensis IFO15718T (AB021191)

Bacillus vallismortis DSM11031T (AB021198)

Bacillus siamensis PD-A10T (GQ281299)

Bacillus amyloliquefaciens NBRC 15535T (AB255669)

Bacillus amyloliquefaciens DSM7T (FN597644)

Bacillus atrophaeus JCM9070T (AB021181)

Bacillus sonorensis NRRL B-23154T

(AF302118)
Bacillus licheniformis DSM 13T (CP000002)

Strain MJN

Bacillus aerius 24KT

(AJ831843)
Bacillus anthracis ATCC 14578T

(AB190217)

36

99

91

96

68

43

75

0.005



12. Результаты исследований

Устанавливали летальную дозу облучения для нативной микробиоты 
муки и молотых орехов. Для этого обрабатывали муку в различной 
дозировке, определяя количественные и качественные изменения в 
микробиоте. Определяли наличие санитарно-показательных 
микроорганизмов и микроорганизмов порчи в исходном и 
облученном продукте – муке пшеничной.

Установлено, что облучение с дозой 2 - 2,5 кГр полностью уничтожает 
микробиоту муки. Наибольшую устойчивость к излучению проявили 
Brevundimonas faecalis и Micrococcus yunnanensis – летальная доза 
для этих микроорганизмов 2,4-2,5 кГр.  Отмечено изменение физико-
химических свойств белково-крахмального комплекса муки 
(количество и качество клейковины) после обработки. Вероятно, это 
связано с изменениями в структуре белка после обработки 
ионизирующим излучением.



13. Исследование облучения 
аквакультур

Для расширения номенклатуры облучаемой продукции были 
проведены исследования влияния пучка на некоторые аквакультуры. 
Исследовалось влияние облучения на регенерацию экстрагированных 
пигментов при облучении сухой биомассы водорослей Cylindrotheca
closterium. Облучение сухой массы водорослей осуществлялось до 
дозы 22 кГр, после чего проводилось измерение оптической 
плотности спиртовых экстрактов из сухой массы водоросли через 5, 14 
и 42 суток  экстрагирования.

Исследовались оптические свойства  суммарных фракций пигментов 
из водорослей, имеющих характерные полосы поглощения в 
диапазоне λ ~ 400-550 нм и λ ~ 640-670 нм,  условно обозначенных как 
«каротиноидная» (без учета вклада хлорофилла) и «хлорофилловую», 
соответственно. 



14. Результаты исследования

Спектры оптического поглощения спиртовых экстрактов из сухой массы 

Cylindrotheca closterium на пятые (спектры 1, 1*), четырнадцатые  (2,2*) и сорок 

вторые  (3,3*) сутки после начала экстрагирования: 1),2),3) - экстракта из сухой 

биомассы без облучения - контроль; 1*), 2*),3*) - экстракта из сухой биомассы, 

облученной  при дозе 22 кГр.



15. Результаты исследования 
облучения аквакультур

Оптическая плотность растворов в начале экстрагирования, т.е. на 5-е сутки получения 
экстракта из облученной биомассы ниже в обеих исследуемых фракциях: в 
«каротиноидном» диапазоне оптическая плотность (λ432) = 0, 5, т.е. на 14 %, а в 
«хлорофилловом» - оптическая плотность (λ664) = 0,23, т.е. на ~ 3 % ниже, чем в 
контрольном образце. Видно, что хлорофилловые компоненты в меньшей степени 
подверглись  деградации за счет облучения. 

В процессе дальнейшего экстрагирования разница оптической плотности 
рассматриваемых фракций в экстрактах из облученной и необлученной Cylindrotheca
closterium постепенно нивелировалась, что заметно не только по интенсивности 
поглощения, но и по характерной изменяющейся со временем форме спектров суммарных 
фракций, в которых изменяется соотношение компонентов. 

Так, после 14-ти суток разница в оптической плотности Δ (λ432) составила 7 %, после 42-
х суток Δ (λ432) составила 5 %, при этом максимум полосы поглощения в данной области 
смещается с 432нм к 420нм. В «хлорофилловой» фракции разница в оптической плотности 
Δ (λ664) становится  менее 2% .

Оптическая плотность экстрактов возрастала со временем, что показывало 
возможности регенерации экстрагируемых пигментов, подвергшихся деструктивному 
воздействию  на стадии облучения сухой биомассы. Это указывает на устойчивость сухой 
биомассы Cylindrotheca closterium к лучевой обработке, возможность применения 
радиационной стерилизации  данных водорослей без существенных потерь ценных 
биологических компонентов.



16. Исследование облучения овощей
Были проведены также исследования других пищевых продуктов.  

Проводилось облучение орехов кешью с целью выяснения диапазона допустимых 

доз облучения. Дегустация показала, что вкусовые качества орехов улучшаются 

при дозах облучения до трех кГр, после чего ухудшаются при росте дозы от трех до 

семи кГр. Отсюда очевидны серьезные трудности обеспечения эффективности 

процесса деконтаминации продуктов питания, поскольку этот процесс эффективен 

в той области доз, при которых начинают теряться вкусовые качества продукта. 

Поэтому требуется особая аккуратность в подходе к разработке методики 

стерилизации продуктов питания, что может быть обеспечено проведением

С целью разработки методов облучения продуктов питания были выполнены 

расчеты доз облучения сферических объектов – помидоров. Расчеты показали, что 

при облучении на установке максимальная доза достигается в области при 

поверхности продукта, не проникая вглубь, что является полезным эффектом при 

стерилизации продуктов питания.



Заключение
• В работе представлены возможности радиационного центра ИФХЭ РАН по облучению различных 

образцов пищевой продукции, при проведении исследований по разработке перспективных 
методов консервирования пищевой продукции. Радиационный центр ИФХЭ РАН на базе 
ускорителя УЭЛВ-10-10-С-70 располагает всеми необходимыми возможностями для проведения 
таких исследований и разработки методик облучения продуктов питания. Эти возможности –
получение доз и мощностей доз облучения в широком диапазоне, использование различных 
способов дозиметрии и применение численного моделирования для определения профиля дозы 
облучения в объектах. 

• Результаты исследований показывают, что облучение электронным пучком в пищевой 
промышленности эффективно подавляет микроорганизмы, но требует разработки методов 
облучения для каждого вида продукции. Эти методы должны совместить эффективность 
процессов облучения и сохранение физико-химических и вкусовых качеств продукта, что требует 
проведения дополнительных исследований. Подавление микроорганизмов достигается при дозе 
от 2,5 кГр, но при этом продукт может терять вкусовые и технологические свойства.

• Спектрофотометрическим методом подтверждается, что ряд биологически активных веществ и 
пигментов сохраняется после лучевой обработки аквакультур – сухой биомассы Cylindrotheca 
closterium. Наблюдаемое уменьшение различий спектральных характеристик образцов позволяет 
предполагать возможность регенерации экстрагируемых пигментов, подвергшихся 
деструктивному воздействию  на стадии облучения сухой биомассы, что указывает на 
устойчивость к лучевой обработке и возможность применения радиационной стерилизации 
данных водорослей без существенных потерь ценных биологических компонентов.



Спасибо за внимание!


