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Радиационно-технологический комплекс на базе ускорителя 

электронов «Электроника У-003» для разработки технологии 

радиационной обработки продукции



В настоящее время радиационная технология находит все более широкое применение в

промышленности. С развитием промышленности растет потребность на различные виды

радиационной обработки производимой продукции для улучшения и долговременного сохранения

свойств, модифицирования характеристик и параметров.

Среди радиационно-технологических процессов особенно выделяются технологии стерилизации

медицинских изделий, сырья фармацевтических препаратов и обработки продуктов питания, так как

они непосредственно связаны с жизнедеятельностью и здоровьем людей.

При радиационной обработки исключаются механические и структурные нарушения

обработанной продукции и полностью отсутствует остаточная радиоактивность.

Возможность обработки (стерилизации) на конечном этапе производства, высокая

производительность, сравнительно низкая стоимость являются важными преимуществами

радиационной обработки.

Введение
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Создание в ИЯФ АН РУз радиационно-технологический комплекс для оказания услуг по

радиационной обработке медицинских изделий, сырья фармацевтических препаратов,

продуктов питания и промышленных изделий на базе ускорителя электронов

Электроника У-003.



План размещения радиационно-технологического 

комплекса на базе ускорителя электронов 

«Электроника У-003»
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Радиационно-технологический комплекс построен согласно требованиям 

СанПИН № 0193-06 и Фармкомитета РУз. 



ПАРАМЕТРЫ УСКОРИТЕЛЯ 

“ЭЛЕКТРОНИКА У-003” 

Максимальная энергия, МэВ 8

Диапазон регулирования энергии, МэВ 4-8

Длительность импульса тока, с ( 1, 2, 4)∙10-6

Импульсный ток, А при длительности 1 - 4 мкс 0 - 1

Частота следования импульсов тока, с-1 300  1

Максимальная средняя мощность пучка, кВт 5

Диаметр пучка, мм 5 - 10

Длина строки развертки, мм 400

Ускоритель электронов

«Электроника У-003»

Общий вид комплекса

Комплекс радиационной обработки на базе 

ускорителя электронов
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ТРАНСПОРТЕРНАЯ СИСТЕМА
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- скорость движения конвейера регулируется в 

диапазоне от 1 до 10 м/мин;

- скорость вращения карусели регулируется в 

диапазоне до 1  об/мин. 
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КАРУСЕЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТЕР

1-транспортер; 2-столик; 3-диск; 4-вал; 5-токосъемные контактные кольца;

6- неподвижные графитовые щетки; 7-движущийся стержень; 8-втулка; 9-

пружина; 10-постоянный магнит; 11-герметичный контакт (геркон); 12-планка.

Карусельный транспортер 

работает в следующих режимах:

1. Линейным движением объекта с

регулировкой скорости конвейера;

2. Обработка путем вращения продукции с

учетом количества оборотов карусели.

3. Стационарный.



Подвесная конвейерная система
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТРАНСПОРТЕРНОЙ 

СИСТЕМЫ



Радиационная обработка изделий и продукций
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• Хирургические шовные материалы;

• Медицинские перчатки;

• Одноразовые хирургические комплекты из нетканого материала;

• Сырье фармацевтических препаратов.



Частичное и временное подавление жизнедеятельности 

микроорганизмов в свежих скоропортящихся продуктах с 

целью продления срока хранения (годности)

Радиационная обработка продуктов 

с целью увеличения срока хранения

Фрукты

Клубника 

Черешня

Персик

Абрикос

Виноград

Помидор
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Радиационная обработка сушенных фруктов с целью 

увеличения срока хранения

Фрукты

Орех греческий,

миндальный

Курага

(Абрикос)

Изюм
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Замедление прорастания сельскохозяйственных 

культур при хранении

Чеснок

Лук репчатый

Картофель

Продукт
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Спасибо за внимание!


