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Актуальность

• Зерновые культуры являются одними из наиболее интересных объектов для 

радиационной обработки. 

• Внедрение технологий ионизирующего облучения, могут обеспечить условия 

для соблюдения всех фитосанитарных норм, принятых в мире и, таким 

образом, послужить фактором увеличения доходов страны от экспортных 

поставок.

• На внутреннем рынке зерно пшеницы, в основном, используется для 

хлебопечения, и вопросы защиты зерна и муки от «картофельной» болезни 

особенно актуальны в связи с активным ее распространением.

• Несмотря на многочисленные исследования, посвященные анализу 

радиационно-химического воздействия на пищевые системы, информация по 

результатам влияния на химический и аминокислотный состав зерна, 

технологические свойства зерна и муки, а также качественные 

характеристики хлеба, выпеченного из облученного сырья, в литературе 

практически отсутствует, что и определило цель данного исследования. 



Основная цель исследования:

изучение влияния ионизирующего облучения на зерно пшеницы и

муку пшеничную с точки зрения параметров безопасности,

аминокислотного состава, технологических свойств муки и

потребительских свойств выпеченных из нее хлебобулочных

изделий.



Текущие проекты лаборатории



Материалы и методы

Для эксперимента была закуплена мука пшеничная хлебопекарная 2 сорта 

«Алейка» и зерно, выращенное в хозяйствах Промышленновского района 

Кемеровской области. 

В рамках исследования проводили оценку свойств зерна пшеницы и 

пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта «Алейка», не подвергавшейся 

облучению (контроль) и подвергнутой облучению: проба 1 - 0,27 кГр, проба 2 

- 0,54 кГр, проба 3 - 0,81 кГр, проба 4 – 1 кГр, проба 5 – 3 кГр, проба 6 – 10 

кГр. 

Облучение проводили в Институте ядерной физики СО РАН на электронном 

ускорителе ИЛУ-10 с энергией электронов 5 МэВ. Максимальная мощность 

пучка 50 кВт. 



Материалы и методы

Определение элементного состава зерна и муки пшеницы проводили с 

помощью методов атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной 

спектрометрии для пробы 6 с максимальным значением ионизирующего 

облучения среди исследуемых образцов - 10 кГр. 

Разложение проб зерна и муки пшеницы для определения аминокислотного 

состава проводили методом гидролиза и методами высокоэффективной 

жидкостной хроматографии хроматограф фирмы Милихром А-02 («Эконова», 

Россия), колонка ProntoSIL120-5-C18 AQ [3]. 

Затем пробы были проанализированы на макро - и микроэлементы 

методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрией. 

Спектрометры IRIS Advantage («Thermo Electron», США) и SOOLARM6 

(«Thermo Electron», США) (ГОСТ 30178-96) [4].



Материалы и методы

Технологические свойства используемой муки и качество хлеба проводились 

на пробах 1-6 и контрольных образцах. 

Для оценки качества муки применяли стандартные методы (ГОСТ 27676-88; 

ГОСТ 27839-2013): влажность определяли ускоренным методом 

высушивания в сушильном шкафу, кислотность – методом кислотно-

основного титрования водно-мучной болтушки; белизну – на приборе 

белизномере Р3-ТБМС-М; число падения – на приборе ЧП-1; массовую долю 

сырой клейковины получали отмыванием водой с последующим 

взвешиванием; качество сырой клейковины характеризовали по цвету, 

растяжимости, упруго-эластичным свойствам (на приборе ИДК-3М), и по ее 

гидратационной способности; газообразующую способность муки –

волюмометрическим методом на приборе Яго-Островского. 



Материалы и методы

Технологические свойства используемой муки и качество хлеба из нее 

определяли методом пробной лабораторной выпечки.

Для объективной оценки органолептических показателей качества изделий 

был использован метод 20-балльной оценки. 

Для оценки изменения устойчивости хлебопекарных изделий к заболеваниям 

«картофельной» болезнью в процессе хранения, данные изделия после 

выпечки и охлаждения помещали в провокационные условия с 

использованием термостата при температуре 37 ᴼС.



Результаты исследований

В рамках исследования были получены результаты по определению 

элементного состава зерна и муки до и после обработки ионизирующим 

облучением (10кГр) на содержания таких элементов как алюминий, барий, 

кальций, кадмий, калий, медь, магний, марганец, молибден, натрий, фосфор, 

свинец, никель, стронций, титан, рубидий, цинк.

Проведенная обработка зерна и муки не снизила содержание важных макро-

и микроэлементов. 

По результатам элементного анализа образцов зерна и муки было 

установлено, что содержание токсичных элементов в обработанных пробах 

не увеличилось и не превышает предельно допустимые концентрации в 

соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 (ТР ТС 021/ 2011).



Результаты исследований

Разложение проб пшеницы для определения аминокислотного состава 

проводили методом гидролиза. В нижеприведенной таблице представлены 

результаты анализа важнейших незаменимых аминокислот (треонин, 

метионин, валин, цистеин, изолейцин, лейцин, фенил-аланин, триптофан, 

лизин) в зерне и муке до и после ионизирующего облучения.

В результате проведенного анализа установлено, что после облучения зерна 

и муки аминокислотный состав практически не изменился (изменения в 

пределах допустимого). Таким образом, полученные результаты, 

показывают отсутствие отрицательного влияния радиационной обработки на 

содержание незаменимых аминокислот в зерне и муке, что является одной 

из важных характеристик при оценке питательных свойств данного сырья.



Результаты исследований

Таблица 1 – Результаты анализа аминокислотного состава зерна пшеницы и муки 
пшеничной, г/л,* 
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Мука 4,3 3,4 2,7 1,6 3,8 7,7 4,4 0,8 1,5 

Мука обл. 3,9 3,6 2,9 1,7 3,5 6,7 3,8 0,7 1,7 

Пшеница 6,9 4,9 6,7 1,8 7,6 8,1 6,2 2,7 2,9 

Пшеница обл. 6,3 4,6 7,0 2,2 7,5 8,0 6,8 2,9 3,4 

* – погрешность определения не превышает 15%. 



Результаты исследований

Результаты оценки свойств зерна пшеницы и пшеничной хлебопекарной 

муки 2 сорта «Алейка», не подвергавшейся облучению (контроль) и 

подвергнутой облучению: проба 1 - 0,27 кГр, проба 2 - 0,54 кГр, проба 3 - 0,81 

кГр показаны на следующем слайде.

Массовая доля сырой клейковины муки была достаточно высокой (по ГОСТ 

Р 52189-2003 – не менее 25%), качество клейковины хорошее (1 группа), с 

хорошей гидратационной способностью, что является определяющими 

факторами в оценке хлебопекарных свойств исследуемой муки. 

Проведенный комплексный анализ свойств муки позволяет характеризовать 

пробы муки (1-3), подвергнутые облучению, как удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ с хорошими технологическими свойствами. 



Результаты исследований

 
Таблица 2 – Результаты анализа показателей качества муки 

 

Наименование 
показателя, ед. 

измерения 

Мука пшеничная хлебопекарная 2 сорта 

контроль проба 1 
(0,27 кГр) 

проба 2 
(0,54кГр) 

проба 3 
(0,81 кГр) 

Влажность,% 10,2 11,6 11,6 11,6 

Количество сырой 
клейковины,% 

27,0 27,0 29,0 30,0 

Качество сырой 
клейковины: Цвет 

серая серая серая серая 

Растяжимость, см 13 14 14 14 

Эластичность 
 

хорошая   хорошая хорошая хорошая 

ИДК, условных ед. 
прибора; 

группа 

65 
1 - хорошая 

63 
1 - хорошая 

68 
1 - хорошая 

75 
1 - хорошая 

Гидратационная 
способность, % 

152 161 168 150 

Число падения, сек 294 280 261 281 



Результаты исследований

Анализ показателей качества изделий из муки, обработанной излучением, 

показал, что данные показатели по органолептическим и физико-химическим 

свойствам были даже несколько лучше, чем у изделий из муки контрольной 

пробы. Готовые изделия имели больший удельный объем и лучшие, по 

результатам балльной оценки. органолептические показатели.



Результаты исследований

Результаты определения показателей качества изделий приведены в табл. 3. 

Таблица 3- Показатели качества изделий 

Наименование 

показателей, ед. 

измерения 

Пробы изделий 

контроль проба 1 

(0,27 кГр) 

проба 2 

(0,54кГр) 

проба 3 

(0,81 кГр) 

Удельный объем, 

мл/100г 

261 306 277 289 

Формоустойчивость 

Н:Д 

0,57 0,50 0,58 0,52 

Органолептическая оценка 

Состояние 

поверхности 

гладкая гладкая гладкая гладкая 

Цвет корки от светло-золотистого до 

золотистого 

от светло-золотистого до 

золотистого 

Характер 

пористости 

достаточно равномерная, 

развитая 

достаточно равномерная, 

развитая 

Цвет мякиша светлый с сероватым оттенком, 

соответствующий сорту 

светлый с сероватым оттенком, 

соответствующий сорту 

Состояние мякиша Мягкий, эластичный Мягкий, эластичный 

 

Запах  Выраженный 

хлебный 

аромат 

Запах хорошо 

пропеченного 

хлеба 

Запах хорошо пропеченного 

хлеба 

Вкус  Вкус 

свойственный 

хлебу 

Более 

выраженный 

хлебный вкус 

Более выраженный хлебный 

вкус 

 



Результаты исследований
Особенности изменения такого важного потребительского свойства изделия как их 

устойчивость к заболеваниям в процессе хранения.

Проведенные исследования показали, что используемая пшеничная хлебопекарная 

мука 2 сорта отвечала требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 (ТР ТС 021/ 2011), а именно в том, что 

признаки «картофельной болезни» не проявились спустя 36 часов.

Явно выраженные признаки заболевания у этой пробы наблюдались через 72 часа 

хранения, также имели место выраженные признаки плесневения. У проб, обработанных 

облучением слабой степени (0,27 кГр) и умеренной (0,54 кГр), признаки заболевания 

«картофельной» болезнью появились через 72 часа и явные признаки плесневения

были больше, чем у контроля. У пробы, обработанной облучением сильной степени 

(0,81 кГр), признаки заболевания «картофельной» палочкой через 72 часа не 

обнаружены, присутствовало плесневение на уровне контроля. 

Основной положительный эффект облучения при 0,81кГр проявился в существенном 

замедлении развития «картофельной» болезни. Дальнейшее увеличение дозы 

облучения приводит к необратимым биохимическим процессам окисления липидов и 

ухудшению запаха муки и изделий из нее.



Выводы

• Проведенный анализ облученного зерна и муки по сравнению с 

контрольной партией показал, что содержание токсичных элементов в 

обработанных пробах не увеличилось и не превышает предельно 

допустимые концентрации в соответствии с требованиями ТР ТС 

021/2011. По результатам анализа аминокислотного состава исследуемых 

образцов, обработанных методом холодной пастеризации, содержание 

незаменимых аминокислот не изменилось. 

• В процессе исследования выявлено, что для сохранения 

органолептических свойств важны подобранные дозы облучения. Так, 

малые дозы ионизирующего облучения усугубляют процесс порчи 

изделий в процессе хранения, а при облучении интенсивностью 1 кГр и 

выше готовая продукция имела неприятный запах. При этом появившийся 

посторонний запах, усиливающийся с увеличением степени облучения, 

по-видимому, связан с усилением процесса окисления липидов. 



Выводы

• В результате исследования была подобрана доза облучения 0,81кГр 

зерна и муки, которая позволяет получить изделия из облученной муки с 

хорошими органолептическими и физико-химическими показателями 

качества изделия и с повышенной устойчивостью хлебопекарных 

изделий к заболеваниям «картофельной» болезнью в процессе 

хранения. 

• Результаты исследования важны для оценки возможностей и условий 

использования ионизирующего облучения для дальнейшего применения 

в отраслях экономики России, для расширения внутреннего и 

экспортного зернового потенциала страны.

• Необходимо разрешение проблем, связанных с несовершенством 

законодательной базы использования радиационных технологий, 

отсутствия проработанных механизмов встраивания технологий 

ионизирующего облучения в существующие процессы производства и 

переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.



Благодарим за внимание!


