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Ø Экспериментами ВОЗ и МАГАТЭ 
подтверждена безопасность обработки 
продуктов в дозах до 10 кГр.

Ø Возможно облучение уже упакованного 
продукта, что исключает загрязнение 
обработанного продукта.

Ø Продукт не нагревается.

Ø Органолептические свойства 
обрабатываемого продукта практически не 
изменяются, при оптимально подобранной 
дозе облучения.

Преимущества радиационной обработки

Микроорганизмы и дозы, необходимые для 
уменьшения количества бактерий на 90%.

Бактерии D10
(кГр)

E. Coli 0.15 - 0.35

Proteus vulgaris 0.10 - 0.20

Shigella 0.25 - 0.40

Salmonella (7 serotypes) 0.50 - 1.0

Streptococcus faecalis 0.75 - 1.0

Staphylococcus aureus 0.80 - 1.90



Цель работы:
1. Экспериментально исследовать воздействие пучка ускоренных электронов с энергией

1 МэВ на общее количество бактерий в охлажденной форели, а также на
выживаемость бактерий Escherichia coli в ней.

Задачи:
1. Разработать алгоритм для расчета поглощенной дозы в продукте с учетом технических 

характеристик ускорителя УЭЛР-1-25-Т-001 и параметров облучения при помощи 
программного кода GEANT4.

2. Экспериментально проверить разработанный алгоритм расчета поглощенной дозы при 
помощи радиохромных пленок GEX B3.

3. Провести экспериментальное исследование по воздействию пучка ускоренных 
электронов с энергией 1 МэВ на обсемененность охлажденной форели.

4. Исследовать выживаемость бактерий Escherichia coli в фарше мяса форели и в 
физиологическом растворе после воздействия пучка ускоренных электронов с энергией 
1 МэВ.



Параметры моделирования:

Энергия до 1 МэВ, ток до 11,5 мкА, расстояние от 
выхода лучей до пластины 12 см
Объекты геометрии:
1. Дюралюминиевая пластина – 350 x 52 x 2 мм
2. Водный параллелепипед – 200 x 30 x 8 мм в 

полиэтиленовой оболочке толщиной 0.24 мм

Исследование воздействия пучка  ускоренных электронов

с энергией 1 МэВ на обсемененность охлажденной форели

Проведение модельного эксперимента по облучению 

охлажденной форели и схема ускорителя УЭЛР-1-25-Т-001

Моделирование эксперимента

при помощи программного кода GEANT 4

Водный фантом

Пучок ускоренных электронов с энергией 1 МэВ

Пучок ускоренных электронов



Результаты моделирования эксперимента

Гистограмма 
распределения 

поглощенной дозы в 
каждом слое фантома 

толщиной 1 мм за сеанс 
облучения

Заряд,
нКл

Поглощенная доза, 
кГр

650 0.02

6450 0.2

64500 2

192500 6.3

651000 21.3

Значения заряда, 
измеренного при облучении 

на пластине и поглощенная 
доза в образцах, 

рассчитанная с 
использованием GEANT 4

I. Исследование воздействия пучка  ускоренных электронов
с энергией 1 МэВ на обсемененность охлажденной форели

Спектр излучения 
ускорителя 
УЭЛР-1-25-Т-001

Зависимость дозы, 
поглощённой в пленке, 
от заряда, падающего на 
дюралюминиевую пластину



Охлажденная форель облученная 
пучками ускоренных электронов с 
энергией 1 МэВ в дозах до 21 кГр

Результаты исследования

Зависимости КМАФАнМ в образцах от 
дозы облучения , измеренные 

на 3, 6 и 9 сутки после облучения.

I. Исследование воздействия пучка  ускоренных электронов
с энергией 1 МэВ на обсемененность охлажденной форели



Образец мяса 

охлажденной 

рыбной форели 

в фольге 

(3см*3см*3см)

1 минута в 

70% 

спиртовом 

растворе

Получение 

гомогената из 

образца 

1см*1см*1см в 

стерильном 

бюксе

Разведение в физ. 

растворе в соотношении 

1:3

(2 г гомогената форели – 6 

г физ. раствора) до 

однородной массы

0,25 мл гомогената

(1:4) + 0,25 мл физ. р-

ра в стерильных 

пробирках 

(4 пробирки)

Бактерии E.coli штамм

ATCC 25922

выращивались на мясо-

пептонном агаре в 

течение суток при 370С

Смывы физ. раствором 

разводили до достижения 0,5 

единиц стандарта мутности 

по МакФарланду, что 

соответствует  концентрации 

1,5х108 КОЕ/мл.

0,25 мл бактерий 

(концентрация 

1,5х108  КОЕ/мл)+0,25 

мл физ. р-ра в 

стерильных

пробирках  (4 

пробирки)

0,25 мл гомогената +  

0,25 суспензии 

бактерий в 

стерильных 

пробирках 

(4 пробирки)

I

II

III

Для облучения в дозах 150 Гр, 1 кГр, 5 кГр и сравнения
с контрольными необлученными образцами были 
подготовлены три комплекта по 4 пробирки:
I. Гомогенат форели
II. Гомогенат форели и бактерии E. Coli
III. Бактерии E. Coli

Исследование выживаемости бактерий E. coli в фарше мяса форели
и в физиологическом растворе после воздействия пучка ускоренных электронов



Параметры моделирования:
Энергия до 1 МэВ, ток до 11,5 мкА, расстояние от выхода 
лучей до пластины 12 см
Объекты геометрии:
1. Полый полипропиленовый цилиндр радиусом 4.5 мм, 

длиной 39 мм и толщиной 1 мм.
2. Водный фантом внутри цилиндра объемом 0.5 мл 

Исследование выживаемости бактерий E. coli в фарше мяса форели
и в физиологическом растворе после воздействия пучка ускоренных электронов

Проведение модельного эксперимента по облучению 
образцов в пробирках типа Эппендорф

Моделирование эксперимента при помощи 
программного кода GEANT 4



Поглощенная доза в образце, Гр
Поглощенный заряд на пластине, 

нКл

151,09 7240
987,12 47300

4989,88 239100

Значения заряда, измеренного при 
облучении на пластине и 
поглощенные дозы в образцах, 
рассчитанные при помощи GEANT4

II. Исследование воздействия пучка ускоренных электронов 
с энергией 1 МэВ на жизнеспособность бактерий E. Coli в гомогенате мяса форели

Результаты моделирования эксперимента

Поглощенная доза в образце, 
Гр

Поглощенный заряд на 

пластине, нКл
150 7187,54

1000 47916,94
5000 239584,72

Предварительно рассчитанные 
значения заряда для проведения 
эксперимента и ожидаемые 
поглощенные дозы образцах



Контроль 0.15 кГр 1 кГр 5 кГр

Гомогенат (1:4)

Гомогенат + 
Бактерии (1:4)

Бактерии (1:4)

Зависимость общего 
количества жизнеспособных 

бактерий в образцах с 
гомогенатом форели после 

облучения

Зависимость количества 
жизнеспособных бактерий в 

суспензии бактерий E.coli в 
физиологическом растворе и 

в гомогенате форели с 
засеянными в него 
бактериями E.coli.

II. Исследование воздействия пучка ускоренных электронов 
с энергией 1 МэВ на жизнеспособность бактерий E. Coli в гомогенате мяса форели

Результаты исследования



Выводы
• Установлено, что облучение охлажденной форели пучком ускоренных электронов с энергией
1 МэВ в дозах от 21 Гр до 21 кГр приводит к уменьшению количества мезофильных аэробных,
факультативно-анаэробных микроорганизмов. При этом остаточные радионуклиды и патогенные
микроорганизмы не обнаружены после проведения облучения.
• Экспериментально установлено, что при поглощенной дозе от 6 кГр происходят существенные
изменения органолептических свойств форели.
• Обнаружено, что общее значение количества бактерий в фарше при облучении пучком
ускоренных электронов с энергией 1 МэВ уменьшается в 1.3 раза при дозе облучения 150 Гр, в 9 раз
при 1 кГр и при 5 кГр практически отсутствуют.
• Установлено, что при облучении выживаемость бактерий в суспензии с гомогенатом рыбы
выше, по сравнению с выживаемостью бактерий в физиологическом растворе.
• Зная схему облучения, параметры ускорителя, размеры пучка, энергетический спектр частиц,
ток пучка, поглощенный при облучении заряд, возможно использовать разработанный алгоритм
для расчетов поглощенной дозы в различных продуктах для других типов ускорителей электронов.


