


ИСТОРИЯ  РАДИАЦИОННОЙ  ОБРАБОТКИ   

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  СЫРЬЯ  И  

ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ
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Экспериментальный завод

Пульт управления установки  ускоренными  

электронами 

Пульт управления γ-установки

Зал γ-установки

Блок управления работой 

γ-установки Источник Со60

Бирюлёво, Московская обл.
Установка ЛУЭ 5

Мощность (⁓ 5 мЭв)
1959 г.

Богучарово, Тульская область
Установка γ-излучения

Со60  (⁓ 1,4 мЭв) 
Активность облучения 300 Кu

1960 г.
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НАПРАВЛЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Частичное или полное 

подавление микроорганизмов

- радуризация

- стерилизация

Интенсификация техно-

логического процесса

- старение коньячных 

спиртов, вин

- интенсификация сокового 

производства

Дезинсекция 

- зерна

- специй

- сухофруктов

Пролонгация срока 

годности

пищевых продуктов

Подлежит хранению

с/х сырье и продовольствие

к 2025 году более 250млн.т.

Ежегодные потери при хранении зерновых 

культур и плодоовощной продукции

не менее 190 млрд. руб.



48,0 -51,0 млн. тонн

98,0 -102,0 млн. тонн129,4 -137,5 млн. тонн

Ежегодные объем грузов пищевой промышленности, участвующие в 
товародвижении по доставке сырья и реализации 

готовой продукции
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИОНИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ РАЗРЕШЕНО В 57 ГОСУДАРСТВАХ. 
ПРИ ПОМОЩИ ЭТОГО МЕТОДА ОБРАБАТЫВАЕТСЯ СВЫШЕ 40
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Облученные продукты безопасны, если при радиационной обработке 
суммарная поглощённая доза не превышает 10 кГр



НОРМАТИВНАЯ  БАЗА  ПРИМЕНЕНИЯ  РО

ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ
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1983 год
Международная комиссия ФАО/ВОЗ 
утвердила свод пищевых стандартов для 
облучения продуктов питания

1983-1990 

годы

2011 год

2016 год

2017 год

США, Канада, Франция и др.
утверждены национальные стандарты

Российская Федерация
подготовлено 11 проектов стандартов 
по облучению продуктов питания 
на базе ISO

Российская Федерация
ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка 
пищевых продуктов. Требования к разработке, 
валидации и повседневному контролю процесса 
облучения пищевых продуктов ионизирующим 
излучением»

ГОСТ 33339-2015 «Радиационная обработка 

пищевых продуктов. Основные технические 

требования»



ПОТЕРИ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

СЫРЬЯ  И  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  В  МИРЕ
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потери

Общие потери от объема мирового производства

1,3 млрд. тонн

Общие потери продовольствия в ЕВРОПЕ

от 280 до 300 кг/чел/год



УРОВЕНЬ  ПОТЕРЬ  СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ  И  

ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  В РОССИИ
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Виды сырья

Годовые объемы 

производства в 2016 г.,

млн. т

Физические потери, %

Зерно 120,7 10

Подсолнечник 11 6

Сахарная свекла 51,4 10

Мясо 9,96 6

Молоко 30,7 4

Овощи, фрукты, 

ягоды, картофель 5 - 31 35



БАРЬЕРНОЕ  КОНСЕРВИРОВАНИЕ  

ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ
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t αw рН ē γ-излучение

• охлаждениеt

• активность водыαw

• активная кислотностьрН

• релятивистские электроныē

• гамма - излучениеγ-излучение



СУБСТРАТСПЕЦИФИЧНОСТЬ  

ВОЛНОВОЙ  ОБРАБОТКИ
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продуктпродукт

дрожжи

плесени

КМАФАнМ

плесени

γ - излучение
релятивистские 

электроны

hν

ē

СУБСТРАТСПЕЦИФИЧНОСТЬ
(Enterobacteriaceae)

КМАФАнМ
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КОНСЕРВИРОВАНИЕ  ПИЩЕВОЙ  

ПРОДУКЦИИ  ФИЗИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ
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Обработка быстрыми электронами

плотная питательная 
среда

жидкая питательная
среда

Объект УФ

СВЧ

Охлаждение

ИО*

УФ

СВЧ

Охлаждение

МГС

Хранение

КОМБИНИРОВАННАЯ 

ОБРАБОТКА

Моделирование

* обработка 
ионизирующим 
излучением
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Задача консервирования - определить для каждого 
консорциума субпопуляций микроорганизмов 
комбинацию активных факторов, способных в мягком 
режиме эффективно подавлять их жизнедеятельность

Однородная популяция микроорганизмов потенциально 
включает в себя, как минимум, две субпопуляции, 
отличающиеся устойчивостью к данному воздействию

Устойчивость микроорганизмов к определенному 

внешнему фактору формирует их уязвимость к другим 

негативным воздействиям 

Создание барьеров жизнедеятельности  
микроорганизмов препятствует процессам селекции 
более устойчивых форм



ВОЛНОВАЯ  ОБРАБОТКА,  КАК  ЗНАЧИМЫЙ

ФАКТОР ПРОЦЕССА КОНСЕРВИРОВАНИЯ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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охлаждение
до +4 2 оС

УФ
λ = 253,7 нм
λ = 185 нм

УФ
λ = 253,7 нм

упаковка
ПА/ПЭ

СВЧ
f = 2450 МГц
Р = 850 Вт

быстрые электроны
E = 10 МэВ

γ-излучение
60Со

комбинированная обработка

хранение
МГС

объект
овощи, фрукты

треки от быстрых электронов

трансформация плёнки
γ-облучение

быстрые
электроны

Преимущества обработки:

- аддитивный эффект разных 
методов


