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Проблема хранения продуктов питания

Saw-tooth grain 
beetle

• ООН, Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация
оценивает, что около 25% всего производства продовольствия во всем
мире будет причинен вред после сбора урожая от бактерий,
насекомых и грызунов.

• Не менее 10% зерновых культур, фруктов, овощей и специй
ежегодно безвозвратно теряются при хранении и
транспортировании из-за насекомых, прорастания и бактерий.

• Зараженное мясо птицы являются причиной 95% заболеваний
пищевого происхождения и, согласно исследованиям Агентства по
управлению здоровьем (AHCA), около 25% всего мяса птицы в
продуктовых магазинах может содержать антибиотикоустойчивых
стафилококков.
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В настоящее время, облучательные технологии 
используются в более, чем 40 странах по всему миру

Деконтаминация и дезинсекция 
продуктов питания при хранении 

Снижение зависимости пищевой 
промышленности на химических 
пестицидов (некоторые из них чрезвычайно 
вредны для окружающей среды).

“Холодная стерилизация” медицинских  
материалов, перчаток, шприцов, тары, 
сырья, нетканых материалов и др. 

Продление сроков хранения продуктов 
питания, предотвращение 
прорастания.
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Продукты, облучаемые гамма-излучением в мире:

…лук, картофель, имбирь, красный лук, чеснок, лук шалот, хлебное дерево, пшеница, продукты из пшеницы,
рис, какао , сухофрукты, зерна злаков, кукуруза, бобовые и их порошок, зерновые хлопья, каштаны, зерновые
микробы, рисовая мука, масло семян( кунжут), молотый( какао обезвоженный), фасоль, орехи, крупа, сушеные
овощи, молочные продукты, яйца, кровь животных (сухая), сухой корм животного происхождения, казеин,
обезвоженная кровь, сушеная рыба и моллюски, корм для животных, сушеное мясо, пряности, приправы,
сушеные овощи, сушеные травы, овощные приправы(сушеные), сушеные грибы, травяные настои, чай,
сушеный чеснок и лук, ароматические травы глубокой заморозки, рыба свежая и сушеная, моллюски,
ракообразные, замороженные креветки, рыбные продукты, лягушачьи лапки свежие и замороженные, папайя,
манго, клубника, семена для прорастания, грибы, карамбола, лонган, личи, рамбутан, авокадо, хлебное
дерево, цыпленок, сосиски, домашняя птица, мясо птицы ( гуси, утки, голуби, цесарки, перепела), продукты из
птицы, красное мясо, красные мясные продукты, свинина, свиные продукты, мясо кролика, продукты из
кролика, говядина( замороженная), мясо птицы( замороженное), фарш из птицы, субпродукты домашней
птицы, гуммиарабик( полисахарид), казеин, яичный белок, яичные продукты, пыльца, сладкое картофельное
вино, приготовленная для скота и птицы пища, питания для пациентов со слабым иммунитетом, стерильные
блюда, алоэ, женьшень, дрожжи( порошок), соевый соус, соевые бобы, паста из красного перца, крахмал, как
ингредиент пищевых продуктов, водоросли, пищевые концентраты( сушеные), пудинг, блюда глубокой
заморозки, оболочки свежих яиц, пищевые концентраты(сушеные)…
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Для чего-же обрабатывают продукты питания?
В настоящее время в мире радиационная обработка пищевых

и сельскохозяйственных продуктов применяется по

следующим направлениям:

• Предпосевное облучение семян с целью стимулирования

всхожести (зерновые и зернобобовые, картофель, морковь,

капуста и др.) и в целях повышения их урожая и улучшения

качества продукции.

• Профилактика болезней пищевого происхождения (уничтожение

болезнетворных микроорганизмов, таких как сальмонелла и

кишечная палочка E.coli).

• Сохранение продуктов (уничтожение или снижение активности

микроорганизмов, способствующих порче и разложению, и

продление срока годности пищевых продуктов).

• Контроль популяции насекомых (уничтожение или стерилизация

насекомых-вредителей).

• Задержка прорастания и созревания плодов.

• Стерилизация (увеличение срока годности продуктов, которые
затем могут храниться при комнатной температуре).

Мировые потери продуктов питания 
на всех этапах производства
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Облучательные установки
АО «НИИТФА» более 50 лет занимается разработкой и созданием облучательных
установок для решения различных задач, таких как обеззараживание
сельскохозяйственной продукции при хранении, облучение пищевых продуктов и
стерилизации изделий медицинского назначения.

• Облучательная установка может быть на основе гамма-излучения или электронного
пучка (в зависимости от возможностей и требований заказчика).

• Производительность установки оценивается, как 10 000 тонн/год и более.

• На установке возможно обрабатывать упакованную (готовую к продаже)
продукцию.

• Возможна реализация такого типа установки, при котором, будут обрабатываться
сыпучие материалы.

Соответствие требованиям безопасности
Создаваемые АО «НИИТФА» облучательные установки соответствуют следующим требованиям:

• МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (IAEA)

• IAEA стандарт безопасности (Руководство по безопасностиNo. SSG-8 – Радиационная безопастность
гамма, электронного и рентгеновского облучения)

• Санитарные нормы и правила РФ (ОСПОРБ-99/2010)

• Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), разработанных на основе стандартов МАГАТЭ.
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Облучательная установка состоит из 4 основных зон:

1. Погрузочно-разгрузочная площадка с оборудованием для перемещения объектов в
зону облучения;

2. Зона облучения, защищенная бетонными стенами;

3. Водный бассейн для хранения источников излучения;

4. Вентиляционное помещение.

Зона 
облучения

2

Загрузочная 
площадка

1

Водный бассейн с 
источниками

3

Вентиляционная

4

• Технический персонал защищен от воздействия излучения в течении всего времени
работы установки, т.к. процесс полностью автоматизирован.

• Объект поддерживается в системе автономного питания (на основе дизеля) для
непрерывной работы устройства в случае сбоя питания.

Объект предназначен для обеспечения безопасной, надежной и долговечной работы
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Технические характеристики

Созданные облучательные установки 

Зона загрузки
Вьетнам, Ханой

➢ Бангладеш, Дакка
Создана в 2010. Основана на гамма-излучении (Co-
60) с общей активность 350 кКи. Используется для
стерилизации медицинских изделий
➢ Вьетнам, Ханой
Создана в 2007. Основана на гамма-излучении (Co-
60) с общей активность 1000 кКи. Используется для
стерилизации медицинских изделий и продуктов
питания

➢ Перу, Лима
Создана в 1995. Основана на гамма-излучении
(Co-60) с общей активность 1000 кКи.
Используется для стерилизации медицинских
изделий и рыбной муки
➢ Португалия, Лисабон
Создана в 1988. Основана на гамма-излучении
(Co-60) с общей активность 1000 кКи.
Используется для обработки морепродуктов

Источник излучения Кобальт-60 (ГИК-А6 или С-188)

Минимальная загрузка от 500 кКи

Максимальная загрузка До 3000 кКи

Облучатель Плоский, одно-секционный или трех секционный

Объекты облучения
Коробки, не превышающие размеры подвеса (400 х 500 

х 1000 мм)

Минимальная доза облучения 0.1 кГр

Максимальная доза облучения 30 кГр


