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- О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

Закон Российской Федерации от 2 янв. 2000 г. № 29-ФЗ 

(ред. от 19 июля 2011 г.) /

/ Собрание законодательства Российской Федерации. –

2000. – № 2. – Ст. 150.

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов».

- Технический регламент Таможенного Союза о 

безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011).
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Безопасность пищевой и 

сельскохозяйственной продукции, т.е. 

отсутствие недопустимого риска, связанного с 

вредным воздействием на человека и будущие 

поколения, при радиационной обработке может 

быть обеспечено при правильном контроле 

процесса облучения ионизирующим 

излучением, что сформулировано в:
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• ISO/ASTM 51900:2009(E). Guide for dosimetry in

radiation research on food and agricultural products.

• ISO / ASTM51900 - 09(2017) Standard Guide for

Dosimetry in Radiation Research on Food and

Agricultural Products.

• ГОСТ 34155-2017. (01.01.2019) Руководство по

дозиметрии при исследовании влияния радиации

на пищевые и сельскохозяйственные продукты.

• аутентичный перевод –

перевод официального документа, имеющего одина-

ковую юридическую силу с оригиналом.
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Требования по  обеспечению 

радиационной безопасности

Для  радиационной обработки пищевых продуктов

допущены источники ионизирующего излучения:

- радионуклиды Со или Cs;

- источники, создающие рентгеновское 

излучение с энергией не более 5 МэВ;

- источники ускоренных электронов с энергией 

не более 10 МэВ.
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Технологическая цель радиационной обработки Диапазон доз, кГр Dmax/Dmin

Задержка прорастания луковиц и клубней 0.03–0.15 0,03 – 0,1 3 - 5

Обеззараживание насекомых и 0,15 -0,5 0,03 – 0,2 3 - 6

Уничтожение паразитов 0,25 -1,0 4

Улучшение, убыстрение вызревания фруктов 0.03–0.15 5

Предотвращение заражения насекомыми, 

паразитами

0.07–1.00 1 – 1.3 14 – 1,3

Задержка от гниения и порчи мяса 1.50–3.00 2,0 – 7,0 2 – 3,5

Увеличение срока хранения (мясо, ягоды, грибы и 

т.п.)

1,0 – 3,30 3,3

Уменьшение риска заражения болезнетворными 

микроорганизмами

1.00–7.00 7

Увеличение санитарных условий для специй и 

пряностей

до 10.00 3

Стерилизация мяса упакованного 25 - 70

Стерилизация (мяса, морепродуктов, домашней 

птицы и т.п.

30- 50 1,6

Дезинфекция, обеззараживание отдельных 

добавок и ингредиентов

10 - 50 5

Диапазон поглощенных доз при облучении пищевой и сельскохозяйственной 

продукции  (из мировой практики )
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В последнее время появились критические публикации 

на радиационную обработку продукции в РФ, например в

https://www.idelreal.org/a/28440822.html. По данным издания Life.

В этих публикациях приводятся примеры использования 

ионизирующего излучения, проводимые без предварительного 

изучения результатов воздействия ИИ по достижению поставленной 

технологической цели. 

Однако весь мировой опыт по использованию ионизирующего

излучения показывает, что обработка ионизирующим излучением

обеспечивает безопасность и качество пищевой продукции если 

соблюдаются нормативные требования.

В РФ нормативных требований по обработке ИИ 

конкретной пищевой и сельскохозяйственной 

продукции нет.

https://www.idelreal.org/a/28440822.html


8

Значение Dmin для продукции устанавливается 

после определения бионагрузки аккредитованной 

микробиологической лабораторией 

непосредственно перед обработкой продукции.

1. Санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3.2.1078-01  «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов».

2. Технический регламент Таможенного Союза о безопасности 

пищевой продукции (ТР ТС 021/2011).

Минимально допустимая доза Dmin

для достижения технологической цели может быть 

определен  из микробиологических нормативов 

безопасности, требуемых по:
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Факторы, влияющие на бионагрузку (популяцию 

микроорганизмов)  :

Поэтому, при обработке продукции ИИ 
необходимо установить число и типы 

микроорганизмов, бионагрузку для данной 
продукции непосредственно перед ее 

загрузкой под облучение. 

а) типа микроорганизмов, составляющих бионагрузку;

б) окружающей среды;

в) размера продукта;

г) числа компонентов - сложности продукта;

е) степени автоматизации производства;

ж) производственной среды;

з) сезонных условий;

и) условий транспортировки и т.п.;



No и N  бионагрузка до и после облучения ИИ
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В результате облучения продукции ИИ на современных  

РТУ обеспечивается диапазон поглощенных доз:

Реакция микробиологической популяции, 

подвергнутой воздействию ИИ может быть выражено 

значением дозы для 10-кратного уменьшения 

популяции микроорганизмов (значение D10), 

определяемого из соотношения:

Как определить минимальную допустимую дозу Dмин

для достижения той или иной технологической цели?
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СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


