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- При облучении фруктов, овощей, хлеба и других продуктов 

питания, как перед упаковкой, так и после расфасовки в 

полиэтиленовую тару;

- При мгновенной стерилизации внутренних поверхностей 

упаковки для жидких и твердых продуктов питания;

- При сохранении безопасного микробиологического уровня 

загрязнения воздушной среды и поверхностей в цехах, 

коптильнях, складах и т.д. 

Увеличение сроков хранения продуктов с сохранением 

питательных веществ обеспечивается импульсной УФ 

плазменно-оптической технологией:



Технология обеззараживания обладает следующими принципиальными отличиями 

от традиционной УФ технологии, использующей монохроматическое (254 нм) излучение бактерицидных 

ртутных ламп низкого давления: 

1.Облучение микроорганизмов осуществляется УФ излучением сплошного спектра в 200 – 800 нм. 

2.Уровень интенсивности УФ воздействия на органические объекты в 100000 раз выше бактерицидных 

потоков самых мощных ртутных бактерицидных ламп.

3.Возможность выделения требуемого спектрального состава излучения при воздействии на объекты.

4.Точность дозировки воздействия и встраиваемость в любой технологический процесс.

Базовые принципы высокоинтенсивной плазменно-оптической технологии

обработки воздуха, воды и поверхностей

▪ Источником бактерицидного излучения является ксеноновая плазма 

с температурой 20 000 К, формируемая в импульсных лампах.

▪ Дезинфекционная обработка помещений осуществляется короткими (длительностью 0,0001 сек) 

мощными световыми импульсами, следующими с частотой 2 – 4 Гц. 

▪ Установки оснащены датчиками, управляющими и контролирующими процесс дезинфекции.



Способ обеззараживания объектов и устройство запатентованы в России и США. 

Импульсная УФ технология обладает рядом преимуществ по сравнению с 

существующими физическими и химическими средствами обработки:

1. Высокая биоцидная эффективность – за счет комбинации химических и 

физических методов. 

2. Экологическая чистота технологии обработки объектов – обеззараживание 

объектов на заключительной стадии обработки.

3. Надежность процедуры обработки – процесс обработки протекает в автоматическом 

режиме (отсутствие «человеческого фактора»).

4. Безопасность – импульсное оборудование снабжено контроллерами процесса 

обработки и системой аварийного выключения. 

5. Экспрессность и низкая трудоемкость процедуры обработки позволяет не 

прерывать технологический цикл производства и снизить затраты.

Преимущества технологии.



Биофизические отличия метода от аналогов

Зона димеризации тимина

Квантовые выходы (104) фотопродуктов.

Фотопродукты Длина волны облучения, нм

193 254

Пиримидиновые димеры 18                     30

Однонитевые разрывы                  15                     0,4  

Потеря азотистых оснований       18                     0,2

• Фотогидратация пиримидиновых оснований 

ДНК

• Образование межмолекулярных сшивок 

(ДНК-ДНК, ДНК-белок, белок-белок) 

• Потеря азотистых оснований

• Одно- и двухнитиевые разрывы цепей ДНК 

• Фотоокисление липидов в мембранах клетки

• Разрушение аминокислотных остатков  в ферментах  

• Деструкция паров дезинфектанта.

Двухквантовые процессы в полосе 300 –

410 нм



Многоканальный механизм биоцидного действия 
импульсного УФ излучения сплошного спектра

Виды повреждений клетки 
St. aureus при облучении**

До облучения Разрушение клеточной 
стенки 

Сокращение цитоплазмы и 
повреждение мембраны 

Фотолизис клетки 

*Chan-Ick Cheigh / Food Control 25 (2012) 654-659)
**Kathiravan Krishnamurthy /Food Bioprocess Technol (2010) 3:93–104

E.coli 0157:H7 * 

Необлученные           
клетки

После облучения РЛНД 

в течение 600 сек.
После облучения ИКЛ 
в течение 180 сек.



Научно-Производственное Предприятие «Мелитта»

Инновационная кампания по разработке и внедрению 
импульсных плазмо-оптических технологий 



Медицинские импульсные УФ установки серии «Альфа» 
производства НПП «Мелитта»



Альфа-01 Альфа-05
▪ Список помещений

▪ Журнал обработок и его печать

▪ Выбор режима на 
дистанционном пульте

▪ Online-контроль за временем 
до окончания обработки

▪ Встроенные видео-ролики

▪ Возможность диагностики 
установки по журналу

▪ Статистика использования по 
журналу

Новые режимы работы ламп
Дополнительные функции:

Импульсные установки Альфа-01 и Альфа-05



Использование импульсных УФ установок на космодроме 
Байконур по программе «ЭкзоМарс»

Ограждающая конструкция 25 м3 класса чистоты ИСО-5 для сборки 
посадочного модуля «Скиапарелли» в ангаре объемом более 60 000 

м3 класса чистоты ИСО-8.

2015 -2016 гг.

Требования к технологиям:

Обеспечение микробиологической чистоты внешней среды
ангара по спороцидному режиму (уничтожение спор
бактерий рода Bacillus, эффективность 99,99%) в
помещении объемом более 60 000 м3

Результат обработки:

Уровень чистоты внешней среды ангара, обработанной 4
установками «Альфа-01» одновременно был на 4 порядка
выше, чем в ограждающей конструкции (фильтры класса
Н-11-Р14, ламинарный поток воздуха, переходной шлюз)



1. Разработаны режимы «холодной» стерилизации элементов 
конструкции десантного модуля.

3. С помощью 4-х установок Альфа-01 проведена 
дезинфекция сборочного  помещения на космодроме 

Байконур и выполнены евро требования по планетарной 
защите при сборке посадочного модуля.

Объем помещения более 60 000 м3

2. Разработана конструкция устройства обеззараживания 
предварительно упакованных элементов конструкции 

десантного модуля.

Выполнен комплекс теоретических, 
экспериментальных и конструкторских работ в 
рамках международного проекта «ЭкзоМарс»



Опытные образцы установок для обеззараживания упаковочной тары молочных 

продуктов с целью увеличения сроков хранения пастеризованной продукции



Динамика роста порчи ягод винограда при хранения при температурах 
4 и 25 гр.С. и их внешний вид после  21 дня хранения в холодильнике с 30 

сек. (А) и 500 сек (Б) обработкой.
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Результат обработки зараженных 

Dickeya Solani ломтиков картофеля 

импульсным УФ
Результаты исследований:

• Обработка импульсным УФ более 

чем на 80% снизила площадь 

пораженных тканей

• Высокая плотность потока 

биоцидного излучения 

импульсных ламп позволяет 

существенно сократить время 

обработки по сравнению с 

обычными ртутными лампами.

Результаты исследования опубликованы в статье Biocidal 

efficiency of ultraviolet radiation regarding the excitant of 

the potato blackened stem Dickeya Solani (International 

journal of green pharmacy)



Проект конвейерной установки сушки и

импульсной УФ асептической обработки картофеля

Обеззараживание 

импульсным УФ излучением

Подсушивание овощей



Опытный и макетный образцы фотохимических 

установок очистки и обеззараживания сточных вод
Электрическая мощность………200 - 1000 Вт

Частота следования импульсов ..0,5-3,0 Гц;

Производительность…………….0,1 - 2,0 м3/ч,

Эффективность очистки ……….. 99,9%



Спасибо за внимание.


