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Мировые  потери  продукции  на  всех  этапах  производства

По данным ФАО ООН ежегодно в мире пропадает примерно треть всех

произведенных продуктов питания (1,3 млрд. тонн).

Основные причины: 

❑ Поражение зерновых культур насекомыми-вредителями и микроорганизмами

❑ Бактериальная порча муки, мяса, рыбы и других продуктов питания в процессе

хранения

❑ Быстрое распространение новых типов микробиологического и др. видов

загрязнения, вследствие активного развития международных торгово-

экономических связей



Проблема микробиологического загрязнения продуктов питания
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Микрофлора 
продукта

Вызывающая порчу 
продукта

1. грамотрицательные 
палочковидные бактерии; 
2. колиформы и 
энтеробактерии; 
3. грамположительные 
спорообразующие 
бактерии; 
4. молочнокислые 
бактерии; 
5. прочие бактерии; 
6. дрожжи и плесени. 

Условно-патогенная

E. coli, 

S. aureus, 

Бактерии рода Proteus, 

B. cereus, 

V. parahemoliticus, 
Сульфитредуцирующие
клостридии

Патогенная 

Сальмонеллы, 

L. monocytogenes

Пищевые токсикоинфекции —

заболевания, вызываемые 

микроорганизмами в сочетании с 

токсическими веществами, 

образующимися в процессе их 

жизнедеятельности.

Гниение Брожение Плесневение

Потери продукции от 20 до 40 %



В мире 
от желудочно-кишечных заболеваний, 

передаваемых через продукты питания и 

воду, умирают примерно 

Последствия нарушения микробиологической безопасности 

продуктов питания 

В 2016 г в Российской Федерации 

зарегистрировано 

625406
случаев возникновения кишечных 

инфекций

Пищевые токсикоинфекции, требуют организации 

своевременного лечения, приводят к полной или 

частичной утрате работоспособности, а в условиях 

армейских подразделений,  снижают  готовность 

военнослужащих к выполнению поставленных 

задач

Причины:

- увеличение в рационе питания пищевой продукции, готовой к употреблению, 

которая не подвергается термической обработке и хранится при низких 

положительных температурах;

- возрастание количества людей с  ослабленным иммунитетом;

- снижение чувствительности микроорганизмов к различным химическим

дезинфекторам, консервантам и антибиотикам. 4



Последствия микробиологического загрязнения продуктов питания 

Процессы микробиологической порчи определяют:

• сроки использования (хранения) сырья и продукции;

• максимальное расстояние их транспортировки (особенно важно в

условиях масштабов территорий Российской Федерации);

• необходимость обеспечения условий и применение средств,

препятствующих размножению микробиоты в продукции;

• масштабы потерь при несоблюдении регламентируемых

требований к условиям хранения;

• уровни затрат на обеспечение противодействия процессам порчи;

• возможности расширения продовольственного разнообразия

питания военнослужащих, контингента экспедиций,

геологоразведочных партий, туристов и т.д.
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Существующие методы обеспечения микробиологической 

безопасности и хранимоспособности пищевых продуктов
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Консерванты

Упаковка

Замораживание

Модифицированные газовые смеси

Термическая стерилизация
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Мясные и рыбные продукты одни из основных видов потребляемой 

человеком продукции, с наиболее  острыми проблемами обеспечения 

микробиологической безопасности и сроков годности

Отмечается рост потребления различных видов охлажденной мясной и рыбной продукции,

птичьего мяса, которые не замораживаются, не подвергаются тепловой обработке и

характеризуются высоким уровнем микробиологического загрязнения и не длительными

сроками безопасного использования и хранения.

Основные способы препятствующие развитию микробиоты

• герметичные упаковки с компонентами бактерицидного действия

• модифицированные газовые среды или вакуум

• консерванты 

• физические факторы
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Исторические этапы

 1904 г. - Самуэль Прескотт впервые описал бактерицидные эффекты ионизирующего излучения.

 1906 г. - Дж. Аплеби и А. Бэнкс зарегистрировали во Великобритании первый патент на 
радиационную обработку пищевых продуктов

 1943 г. - Радиационная технология принята для обработки продукции в армии США; с 1953 г. 
замена замораживания и консервирования на радиационную стерилизацию. 

 1951 г. - Национальная комиссия по атомной энергии США разворачивает широкомасштабные 
научные исследования РТ. 

 В 50-70-е гг. – исследования РТ в западной Европе и в СССР.

 В 1958 г. Минздрав СССР разрешил облучение картофеля и зерна; 

 С 1958 по 1983 гг. было разрешено облучение ряда продуктов питания (овощи, фрукты, мясо и 
мясные изделия, рыба, консервы, крупы, мука, специи). 

М.Н. Мейсель А.М. Кузин

50-60-е годы

Институт микробиологии АН СССР

Институт биофизики АН СССР

ВНИИ консервной и овощесушильной промышленности 

70-80-е годы

ВНИИ сельскохозяйственной радиологии, г. Обнинск 

Радиационная обработка - альтернативный метод обеспечения 

микробиологической безопасности и продления сроков годности продуктов 

питания при транспортировке и хранении 
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Базовые требования

В 1981 г. объединенный комитет экспертов ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ пришел к выводу о том, 

что облучение любого пищевого продукта с дозами, не превышающими 10 кГр, не вызывает 
токсического действия.

При соблюдении 

условий обработки   

продукт  

НЕ радиоактивен!!!

Разрешено применять :

• электронное излучение с энергией не более 10 МэВ;

• -излучение:  60Со (Е = 1,25 МэВ), 137Cs (Е = 0,66 МэВ);

• тормозное излучение, генерируемое ускорителями с 

энергией  не более 5 МэВ 

(Кодекс Алиментариус, 2007).

Для различных типов продукции разработаны процедуры радиационной обработки 
(23 кодекса облучения), которые регламентируются международными 
нормативными документами ФАО, ВОЗ и Европейского комитета по безопасности 
продуктов питания. 
В 2011 г. - Комиссия Европейского Управления по безопасности пищевых 
продуктов (EFSA) подтвердила эффективность и перспективность технологий с 
использованием ионизирующих излучений 
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Нормативная база

В рамках Евразийского союза принят основополагающий нормативный документ -

Государственный стандарт ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка 

пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю 

процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением», а также ряд 

стандартов по отдельным видам продукции.

-ГОСТ 33271-2015. Пряности сухие, травы и приправы овощные. Руководство по 

облучению в целях борьбы с патогенными и другими микроорганизмами

- ГОСТ 33302-2015. Продукция сельскохозяйственная свежая. Руководство по 

облучению в целях фитосанитарной обработки

- ГОСТ 33820-2016 «Мясо свежее и мороженое. Руководство по облучению для 

уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов». Утвержден 

16.09.2016 приказ Росстандарта 1149-ст ;

- ГОСТ 33825-2016 «Полуфабрикаты из мяса упакованные. Руководство по 

облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов». 

Утвержден 16.09.2016 приказ Росстандарта 1150-ст.

- ГОСТ 34154-2017 Руководство по облучению рыбы и морепродуктов с целью 

подавления патогенных и вызывающих порчу микроорганизмов принят 31 

августа 2017, в силу не вступил, (01.02.2019 г.)
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Научно-производственная 

гамма-установка на основе 60Со 

(ГУР-120 ФГБНУ ВНИИРАЭ)

Электронный ускоритель ИЛУ-10 

(ИЯФ им. Будкера) 

Особенности использования радиационных установок при 

облучении продукции

Гамма излучение 

позволяет обрабатывать 

большие полеты (до 1 м3), 

но  время набора дозы 

измеряется часами

Электронное излучение 

позволяет за несколько секунд 

получить необходимую дозу, 

но толщина упаковки для 

продуктов с большой 

плотностью не более 4,5 см 

(для 10 МэВ)



Установки, комплексы РФ

Первый коммерческий 

Центр антимикробной 

обработки 

растительного и 

животного сырья  на 

базе электронного 

ускорителя с энергией 

электронов  5-10 МэВ.
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Гамма – установка, г. Москва Центр электронно-лучевой обработки в 

технопарке «Кольцово» (г. Новосибирск)

ООО «Объединенная Инновационная Корпорация» 

Проект реализуется на двух площадках ГК «Росатом»:

ФГУП «НИИП»   

Московская обл., г. Лыткарино

ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»  

Калужская обл., г. Обнинск 
Центр обеззараживания в ЦФО

Акселланс Групп реализует проект по 

созданию первого специализированного 

контрактного центра стерилизации 

ионизирующим излучением
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Дозы облучения

Функция Доза (кГр) Вид продуктов

Низкая доза (до 1 кГр) 

Стимуляция семян 0,003-0,04 Семена сельскохозяйственных культур

Задержка прорастания 0,05 – 0,15 Картофель, лук, морковь и т.п.

Дезинсекция 0,15 – 1,0 Зерно, крупы, мука, макароны, сухофрукты

Задержка созревания 0,2 – 1,0 Свежие фрукты

Средняя доза (1 – 10 кГр) (Радисидация, радуризация) 

Увеличение срока годности 0,1 – 3,0 Фрукты, овощи, мясо, рыба, хлеб

Холодная пастеризация 1,5 – 6,0 Пищевая продукция (мясные полуфабрикаты, 

рыбная продукция и т.д.)

Частичная стерилизация 5 – 10,0 Специи, пряности, сухофрукты и др. 

Высокая доза (10 – 50 кГр) (Радаппертизация)

Глубокая стерилизация 30 – 50 Пищевая продукция (военные пайки, питание 

космонавтов, больничные диеты)
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Объекты радиационной обработки

Рыбные пресервы: 

герметично закрытые банки с

кусочками филе сельди в масляной

заливке с добавлением или без

добавления специй весом 0,2 кг. Сроки

хранения при t= -8 – 0оС не более 3-4

мес, при t=5±3оС – 5-10 сут

(d=15 cм, h=2 см) вес - 0,2 кг.

Мясной фарш: 

Говядина + свинина (1/1)

герметично закрытый продукт 

(l=25 cм, m=15 см, h=3 см)

вес - 0,45 кг,

в ГМС (75% О2, 25% СО2)

Сроки хранения: 

t=5±3оС – 8 сут

Мясной фарш: 

говядина + свинина (1/1)

Продукт в вакуумной упаковке

(l=10 cм, m=10 см, h=2 см)

вес - 0,1 кг

Сроки хранения: 

t=5±3оС – 8 сут

Многокомпонентный Состав  Микрофлора значительно варьирует по уровню и составу

Не подвергаются термической обработке

Угроза быстрого развития микробиологического загрязнения 

Не длительные сроки безопасного хранения 

Увеличенный риск для здоровья потребителя

Ограничение на дальность транспортировки
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Режимы радиационной обработки (холодной пастеризации) и 

характер исследования

Облучение образцов рыбных пресервов и мясного фарша проводили на γ -установках и электронных 

ускорителях (энергия электронов от 5 до 10 МэВ) в режимах электронного облучения, которые 

эксплуатируются на территории Российской Федерации (γ –установки: КСВ-500, Обнинский филиал 

ОАО ГНЦ «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» , ГУ-200М, 

НИИТФА, г. Москва, электронные ускорители: линейном волноводном У003 «Электроника» 5 МэВ, 

НИИТФА, г. Москва, ИЛУ-10, 5 МэВ, ИЯФ им. Будкера, г. Новосибирск, УЭЛР-10-10-40, 10 МэВ, ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна, г. Москва и УЭЛР–10-15-С-60-1 Центра антимикробной обработки растительного и 

животного сырья Теклеор, Калужская обл.). 

Образцы облучали на γ-установках в контейнерах с термоэлементами при температуре до 6оС, а на 

электронных ускорителях – разложенных по одному образцу в ряд на ленте транспортера. 

Измерение поглощенной дозы (ПД) осуществляли с использованием тонкопленочных детекторов на 

полимерной основе и дозиметров Фрике. 

Погрешности измерения ПД не превышали 10–12 % при доверительной вероятности 0,95. 

Хранение образцов осуществляли в холодильнике при низких положительных температурах (5±3оС)

Интегральные ПД облучения образцов продукции составили от 0,5 до 6,0 кГр

Анализ состояния продукции выполняли сразу после радиационной обработки и в различные сроки 

хранения. Оценивали органолептические, физико-химические и микробиологические показатели в 

соответствии с ГОСТами для каждого вида продукции и требований ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 

040/2016, а так же ряд параметров, дающих дополнительную информацию о воздействии облучения 

(изменения содержания ненасыщенных жирных кислот, видового состава микробиоты продукции, с 

использованием MALDI TOF масс-спектрометрии и др.)
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Показатели микробиологического загрязнения  рыбных пресервов  после 

холодной пастеризации

При облучении рыбных пресервов в дозе

до 6 кГр органолептические и физико-

химические показатели продукции не

нарушаются – это показано в цикле

исследований проведенных во ВНИИРАЭ

как для гамма- так и электронного

облучения с разными мощностями дозы

Холодная стерилизация рыбных пресервов на 

электронном ускорителе (ИЛУ-10) с мощностью дозы 

83,3 Гр/с 
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Холодная стерилизация рыбных пресервов на  

гамма-установке (КСВ-500) с мощностью дозы 

1,5 Гр/с

1

10

100

1000

10000

0 0,5 1,5 3 6

Доза облучения, кГр

К
О

Е
/г

КМАФАМ

Дрожжи



17

Показатели микробиологического загрязнения контрольных и облученных рыбных 

пресервов  во время хранения при низких положительных температурах (до+6оС)

Количество микроорганизмов в образцах после 

холодной пастеризации на ИЛУ-10

(МД 83,3 Гр/с)

Количество микроорганизмов в образцах после холодной 

пастеризации в режиме тормозного рентгеновского 

облучения на ИЛУ-10 (МД 1 Гр/с)
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Показатели микробиологического загрязнения контрольных и облученных рыбных 

пресервов  на электронном ускорителе Центра (Теклеор) и во время хранения 

(t=5±3оС )
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Радиационная обработка (холодная пастеризация) рыбных пресервов

На разных типах установок и с разными режимами облучения продемонстрировано

зависящее от дозы облучения снижение показателей микробиологического

загрязнения. При дозах от 3 до 6 кГр достигается 99,9 % уровень антимикробного

эффекта.

Контролируемые органолептические и физико-химические показатели мяса рыбы не

изменяются, что согласуется с ранее полученными данными отечественных и

зарубежных исследователей.

Использование импульсных электронных ускорителей с энергией электронов более 5

МэВ, для данного вида продукции, должно применяться со строгими ограничениями

максимальной поглощенной дозы (не более 4 кГр).

При хранении облученной продукции в условиях низких положительных температур

(до +6 оС) в течение 2-3 кратного превышения регламентированных сроков годности

органолептические показатели не нарушаются. Изменения перекисного числа и другие

физико-химические показатели зависят от времени хранения, а не от дозы облучения.

Антимикробный эффект сохраняется, но для рыбных пресервов критичным

показателем является содержание дрожжеподобных грибов, которые развиваются в

образцах облученных в дозах до 3 кГр. Показано снижение видового разнообразия

микробиоты после облучения и ее метаболической активности, что замедляет

процессы порчи.
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Норматив для мясного фарша: КМАФАнМ не более 5,0*106 КОЕ/г

Показатели микробиологического загрязнения  мясного фарша (в ГМС) после 

холодной пастеризации

Общая микробная обсемененность и содержание дрожжей (колоний микроорганизмов, 

вырастающих на среде Сабуро) в образцах мясного фарша после радиационной обработки во 

время хранения

Показатель Дозы облучения

0 0,5 кГр 1,5 кГр 3 кГр 6 кГр

1 сут

КМАФАнМ 8,4*104 6,3*104 5,8*104 4,0*103 2,2*103

Дрожжи 3,9*103 2,8*102 90 <10 <10

7 сут

КМАФАнМ 2,7*104 1,6*104 9,3*102 70 <10

Дрожжи 1,4*104 1,2*103 60 <10 <10

14 сут

КМАФАнМ 4,1*106 7,6*104 6,9*103 3,6*102 <10

Дрожжи 1,2*106 1,4*104 2,1*103 3,2*102 <10

30 сут

КМАФАнМ 5,0*107 9,6*106 6,4*105 3,8*103 5,3*102

Дрожжи 2,0*105 1,6*106 2,8*105 1,1*104 <10
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Образцы мясного фарша (в ГМС) после холодной пастеризации  

14 сутки
7 сутки
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Количество микроорганизмов и соотношение аэробных, анаэробных и 

факультативно анаэробных видов в образах мясного фарша в ГМС  после 

радиационной обработки во время хранения

14 сут
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Показатели микробиологического загрязнения  мясного фарша (вакуум) после 

холодной пастеризации

Доза облучения,

кГр

КМАФАнМ (КОЕ/г)

5 х 106 норма

БГКП 

(не допускается в 

0,001 г)

Патогенные, в том  

числе сальмонеллы, 

(не допускается в 25 г)

L.monocytogenes

(не допускается в 25 г)

1 сутки

0 3 х 104 н\о н\о н\о

1,5 <102 н\о н\о н\о

2,3 <102 н\о н\о н\о

4,2 <102 н\о н\о н\о

5 сутки

0 3,2 x 105 обн. обн. обн.

1,5 7 x 102 н\о н\о н\о

2,3 5 x 101 н\о н\о н\о

4,2 <101 н\о н\о н\о

7 сутки

0 >3 x 106 обн. н\о обн.

1,5 5 x 102 н\о н\о н\о

2,3 <3 x 101 н\о н\о н\о

4,2 <3 x 101 н\о н\о н\о

15 сутки

0 5 x 107 обн. н\о обн.

1,5 >3 x 104 н\о н\о н\о

2,3 3 x 102 н\о н\о н\о

4,2 5 x 101 н\о н\о н\о

30 сутки

0 1,7 x 108 обн. н\о обн.

1,5 >3 x 106 н\о н\о н\о

2,3 4 x 101 н\о н\о н\о

4,2 <1 x 101 н\о н\о н\о
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Показатели мясного фарша (вакуум) после холодной пастеризации

Время после облучения, 

сут

Дозы облучения, кГр

0 1,6 2,3 4,2

pH

1 6,3 6,58 6,54 6,4

7 6,27 6,59 6,58 6,43

16 6,33 6,54 6,57 6,49

30 5,99 6,23 6,36 6,31

Влаги, массовая доля,

1 62,9 62,8 59,7 53,1

7 57,3 57,8 60,2 60

16 53,5 56,1 57,4 57,9

30 59,7 59,5 55,6 59,5

ТБЧ

1 0 0 0 0

7 0 0 0,039 0

16 0,039 0,039 0,094 0,078

30 0,078 0,039 0,078 0,039

Аминоамиачный азот

1 21 28 23,8 30,8

7 28 30,8 30,8 35

16 33,6 35 35 37,1

30 33,8 35 36,4 38,5

Перекисное число

1 3,18 2,18 2,36 2,09

7 3,37 2,36 2,85 2,41

16 4,01 3,18 3,43 3,05

30 4,18 3,44 3,28 3,6
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Показатели мясного фарша (вакуум) после холодной пастеризации

Доза облучения,

кГр

Сроки исследований, сут

1 7 16 30

1,5 39,00 43,33 105,47 125,78

2,3 42,25 86,23 120,95 144,75

4,5 51,00 99,00 204,00 325,89

Контроль (0) 27,99 88,04 531,10 864,11

Площадь пятна запаха, определенного  с помощью электронного носа
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Радиационная обработка (холодная пастеризация) мясного фарша
При облучении образцов мясного фарша в вакуумной упаковке и ГМС уровень

КМАФАнМ снижался в зависимости от дозы, достигая максимума при дозе 6 кГр и

соответствовал санитарно-гигиеническим нормативам в течение 30 суток хранения, за

исключением дозы 0,5 кГр.

В облученных образцах во время хранения не регистрировали микроорганизмов группы

БГКП, листерий и сальмонелл, тогда как в контрольных образцах они были

обнаружены.

Облучение образцов мясного фарша упакованного с применением ГМС при дозе более

1,5 кГр привело к нарушению органолептических показателей (запах, цвет), а в

вакуумной упаковке таких изменений не отмечали при дозах до 4,2 кГр.

Анализ всех полученных данных позволяет рекомендовать радиационную обработку

мясного фарша в вакуумной упаковке, но не в ГМС, при дозах 2,5 – 3 кГр, которая

обеспечивает устойчивый антимикробный эффект, не нарушает органолептических

свойств продукции, характеризуется минимальными изменениями физико-химических

показателей и гарантировано инактивирует такие патогены, как сальмонелла и

L.monocytogenes.

Увеличение срока годности в 3-4 раза и обеспечение надежной микробиологической

безопасности данного мясного полуфабриката позволяет рекомендовать технологию

радиационной обработки не только для производителей мясных изделий, но

содействовать улучшению снабжения военнослужащих Российской Армии

полноценными продуктами питания
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Схема организации централизованного обеспечения 

военнослужащих безопасной мясной продукцией с увеличенными 

сроками годности  

Централизованное 

изготовление и вакуумная 

упаковка мясного фарша

Доставка продукции в Центр 

радиационной обработки

Антимикробная 

радиационная обработка 

упакованного мясного фарша 

Доставка безопасной и 

хранимоспособной продукции в 

расположение войсковых 

подразделений
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